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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме формирования ответственности за результаты учебной дея-
тельности студентов среднего профессионального образования в процессе дуального обучения. Предла-
гается авторская трактовка понятия «ответственность». Показано формирование ответственности сту-
дента в дуальной форме профессионального обучения. Определены признаки и показатели сформиро-
ванности ответственности. Выявлена взимосвязь между дуальным обучением и формированием ответ-
ственности обучающихся. Ответственность предполагает отношение зависимости человека от чего-то 
очень важного в его жизни. Свобода действий возможна при наличии ответственности, которая означа-
ет возможность лишиться чего-то важного: работы, должности, материальных благ. Если же нет ответ-
ственности, то нет и свободы воли, свободы выбора, принятия решения, свободы действия, то есть нет 
вменения и вины. Без возможности лишиться чего-либо ответственность не наступает. Сущность ответ-
ственности составляют совокупность важнейших ценностей, которых человек может лишиться из-за не-
подготовленности или халатности в выполнении служебных обязанностей. Это личностное качество че-
ловека, определяющее его способность заранее осознавать соответствие результатов своих действий по-
ставленным целям и общественным нормам. Это готовность лишиться карьеры, репутации, материаль-
ных благ, свободы и даже жизни, если будут нарушены эти нормы. Для формирования ответственности 
за результат учебной деятельности студентов СПО необходимо в учебном процессе ставить перед студен-
тами целостные задачи и создавать ситуации, ориентированные на реальное производство, предостав-
лять им возможность для самостоятельной активной работы с опорой на их жизненный опыт — это дея-
тельностные технологии. Одним из подходов к решению данной проблемы, на наш взгляд, является 
идея включения в образовательный процесс технологи дуального обучения. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of formation of responsibility for the results of 
educational activity of students of secondary vocational education in the process of dual training. The 
author's interpretation of the concept of «responsibility» is suggested. The formation of the student's 
responsibility in the dual form of vocational training is shown. We identified signs and indicators of the 
formation of responsibility. The relationship between dual training and the formation of the responsibility 
of trainees has been identified. Responsibility involves the relationship of a person's dependence on 
something very important in his life. Freedom of action is possible in the presence of responsibility, which 
means the possibility of losing something important: work, office or material wealth. If there is no 
responsibility, then there is no freedom of will, freedom of choice, decision-making, freedom of action, that 
is, there is no imputation or guilt. Without the possibility of losing anything, responsibility does not 
appear. The essence of responsibility is a combination of the most important values that a person can lose 
because of unpreparedness or negligence in the performance of official duties. This is a personal quality, 
which determines the person’s ability to realize in advance the correspondence of the results of his actions 
to the goals and social norms. It is a willingness to lose a career, reputation, material wealth, freedom and 
even life, if these norms are violated. To form the responsibility for the result of the educational activity of 
vocational school students, it is necessary to give the students holistic tasks and create situations oriented 
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to real production, to provide them with the opportunity for independent active work based on their life 
experience — these are the activity technologies. One of the approaches to solving this problem, in our 
opinion, is the idea of including in the educational process the technology of dual training. 

 настоящее время экономическая 
ситуация развития ставит перед 

средним профессиональным образованием 
в Российской Федерации задачу существен-
ного повышения качества профессиональ-
ной подготовки будущих рабочих (специали-
стов среднего звена). В центре внимания — 
не только ключевые компетенции, но и такое 
личностное качество как ответственность. В 
настоящее время в системе среднего профес-
сионального образования все большее при-
знание получают технологии дуального обу-
чения, в связи с чем становятся актуальными 
исследования формирования ответственно-
сти в рамках этого вида обучения. Недоста-
точно научных исследований, в которых рас-
сматривался бы этот процесс. Поэтому про-
блема формирования ответственности у сту-
дентов за результат учебной деятельности в 
процессе дуального обучения в среднем 
профессиональном образовании остается 
недостаточно разработанной. 

Современное общество не вполне удовле-
творено качествами выпускника системы 
СПО. Актуальность исследования формиро-
вания ответственности будущих специалистов 
обусловлена возросшей уязвимостью обще-
ства перед непрофессионализмом молодых 
кадров. Проблема заключается в противоре-
чии между повышающимся объемом образо-
вания рабочих (специалистов среднего звена) 
и возрастающим ущербом от их некомпе-
тентной работы, которая нередко вызывает 
чрезвычайные ситуации, аварии и катастро-
фы. Поэтому перед преподавателями СПО 
стоит социально значимая задача создать 
условия, способствующие формированию у 
студентов ответственности как профессио-
нально значимого качества, повышающего 
конкурентоспособность на рынке труда. Воз-
никает необходимость организации в образо-
вательном учреждении целенаправленного 
педагогического процесса формирования от-
ветственности будущего специалиста. 

Мы предположили, что процесс форми-
рования ответственности за результаты 
учебной деятельности у студентов СПО мо-
жет быть существенно улучшен, если ис-
пользовать педагогические возможности ду-
ального обучения. Исходя из предположе-
ния, мы должны были решить следующие 
задачи: раскрыть сущность и структуру от-
ветственности студента как будущего специ-
алиста среднего звена, определить сущность 
и дать характеристику понятий «индивиду-
альная ответственность» и «корпоративная 
ответственность»; выявить педагогические 
возможности дуального обучения в форми-
ровании ответственности за результат учеб-

ной деятельности студентов СПО. 
Проблема ответственности всегда вы-

зывала особый интерес у ученых, представ-
ляющих различные сферы знания: фило-
софов, историков, правоведов, педагогов, 
психологов, социологов из-за того, что это 
понятие — междисциплинарная категория, 
являющаяся системообразующим нрав-
ственным свойством личности. Однако ав-
торы трактуют сущность понятия «ответ-
ственность» неодинаково.  

Для первой группы определений сущ-
ности ответственности характерна ее нор-
мативная (то есть, безусловно обязательная 
к исполнению каждым человеком) трактов-
ка. Так, например, в «Словаре русского 
языка» под редакцией С. И. Ожегова «от-
ветственность» трактуется как необходи-
мость, обязанность отвечать за свои дей-
ствия, поступки, быть ответственным за них 
[21, с. 251]. Иными словами, в первой груп-
пе определений сущности ответственности 
она понимается как внешняя по отношению 
к личности обязанность, требующая без-
условного выполнения. Это выявляет и 
подчеркивает объектный, подчиненный ха-
рактер положения, в котором находится че-
ловек, на которого обрушивается такая от-
ветственность. Поэтому в современном рус-
ском языке понятие «ответственность» не-
редко воспринимается как «необходимость, 
обязанность отдавать кому-нибудь отчет в 
своих действиях, поступках». Об ответ-
ственном человеке говорят как о человеке с 
высокоразвитым чувством долга, ревниво 
относящемся к своим обязанностям — дей-
ствиям, возложенным на него и безуслов-
ным для исполнения. Таким образом, в рус-
ском языке ответственность человека свя-
зывается с его обязанностями, развитым 
чувством долга и понимается как возлагае-
мое на человека или взятое им обязатель-
ство полностью отчитываться в своих дей-
ствиях и принять на себя всю вину за воз-
можные их последствия [37]. 

Для первой группы авторов определе-
ний сущности ответственности характерно 
описательное отношение к содержательной 
характеристике ответственности: «… ответ-
ственность рассматривается как интеграль-
ное системное качество, как системообра-
зующее свойство нравственности личности, 
связанное с понятиями совести, смысла, 
свободы и включенное в нравственное са-
мосознание и систему нравственных отно-
шений личности» [13]; «…представляет со-
бой тесное диалектическое единство объек-
тивной и субъективной сторон» [18]; «от-
ветственность — развитая способность отве-
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чать за себя и свои действия» [9]. «Ответ-
ственность личности характеризует соответ-
ствие ее моральной деятельности долгу 
(обязанности), рассматриваемое с точки 
зрения возможностей и ограничений» [16]; 
«нравственно-ценностное устойчивое лич-
ностное образование, включающее страте-
гию социального поведения личности, где 
основой выступает сознательная установка 
на добровольное, активное выполнение со-
циальных ролей в соответствии со своими 
действиями и их последствиями с ценно-
стями и нормами общества, а также в го-
товности отвечать за полученный резуль-
тат» [11]; «…ответственность — это интегра-
тивное качество личности, детерминирую-
щее активность субъекта на основе свобод-
ного выбора в осознанном, инициативном, 
самостоятельном поведении, которое 
направлено на выполнение личностью 
определенных обязательств, быть ответ-
ственным за свои действия, поступки перед 
самим собой, обществом и государством» 
[10]; «…социальная ответственность актуа-
лизирует фундаментальное личностное 
свойство студента — избирательность, кото-
рая представляет собой потребность и спо-
собность делать выбор ценностей, поступ-
ков, решений, адекватно реагировать на со-
бытия, информацию, действия окружаю-
щих, внешние требования» [12]; «… ответ-
ственность — многомерное явление, рас-
сматриваемое с различных сторон, но тре-
бующее дальнейшего системного изучения 
и комплексного исследования» [8]. Мы счи-
таем вышеуказанные трактовки ответ-
ственности несколько устаревшими. 

С точки зрения современного уровня 
развития общественных наук, к которым 
относится и педагогика, ответственность 
рассматривается в качестве морально-
волевого и нравственного компонента раз-
вития личности человека — это та форма 
самоконтроля над деятельностью человека, 
которую он осуществляет сам согласно при-
нятым им нормам и правилам поведения. 
Таким образом, подчеркивается субъектив-
ный характер ответственности.  

Для второй группы характерна аксиоло-
гическая трактовка ответственности: как цен-
ностного отношения личности к обществу, 
другим людям и самому себе: «ответственно-
сти как ценности, ценностное отношение 
личности к обществу, другим людям и самому 
себе» [2]. К этой группе мы относим мнение 
Л. А. Сухинской, трактующей ответственность 
как межличностные отношения в форме от-
ношений зависимости и подчинения, в про-
цессе которых члены группы возлагают вза-
имные обязательства за успех и неудачи в 
групповой деятельности. Ответственность 
также понимается как умение отчитываться 

за взятые обязательства не только перед со-
бой, но и группой, коллективом [30]. Поэтому 
К. Муздыбаев рассматривал ответственность 
как довольно сложное понятие, определяю-
щее нравственные качества личности и про-
являющееся в осознанной потребности и го-
товности реализовать свои права и обязанно-
сти перед обществом (в соответствии с воз-
можностями и учетом предвидения нрав-
ственных последствий выбора решений и 
действий) направить на осуществление про-
грессивных общественных целей, запросов 
времени в интересах человека [15, с. 17]. Тео-
рия ответственности К. Муздыбаева опирает-
ся на склонность личности выстраивать свое 
поведение в соответствии с нормами и прави-
лами, принятыми в обществе, и объяснять 
при необходимости те или иные свои дей-
ствия [15]. 

Для нашего исследования очень важно 
то, что А. Г. Спиркин ответственность трак-
товал как социальное отношение субъекта к 
общественным ценностям, направленное на 
сохранение как отдельных членов общества, 
так и в целом всего общества. В личностном 
плане ответственность понимается автором 
как осознанный, должный и возможный вы-
бор субъектом путей его реализации [29]. 
В своем диссертационном исследовании 
Л. А. Барановская утверждает, что осмысле-
ние социальной ответственности как ценно-
сти невозможно вне связи с другой ценно-
стью — личным выбором. Решаясь на что-то, 
совершая поступок, человек обретает свобо-
ду выбора, то есть границы меры для себя 
определяет он сам [3]. К этой группе отно-
сится и Е. C. Рапацевич, понимающий под 
ответственностью способность личности осо-
знавать соответствие результатов своих дей-
ствий поставленным целям, установленным 
в обществе нормам. В случае, когда соответ-
ствие существует, человек испытывает чув-
ство сопричастности общему делу, а если со-
ответствия нет, то — чувство невыполненно-
го долга [25]; и В. П. Прядеин, рассматри-
вавший ответственность как гарантию до-
стижения результата, выполнение обещан-
ного на основе самостоятельно принятого 
решения, совести и долга [23].  

Высшим уровнем развития личностно-
го качества ответственности принято счи-
тать внутреннюю ответственность, когда 
субъект уже не может оставаться нейтраль-
ным после оценки ситуации [23]. «Ответ-
ственность, как качество, имеет сложный 
интегративный характер и рассматривается 
с позиции единства операциональной (при-
родно-заданной) и содержательной (при-
жизненно-приобретенных) сфер. В опера-
циональный блок вошли следующие ком-
поненты: динамический (раскрывается с 
помощью полярных параметров: эргич-
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ность-аэргичность); эмоциональный (сте-
ничность-астеничность); регуляторный 
(интернальность-экстернальность). В со-
держательный блок вошли следующие 
компоненты: мотивационный (социоцен-
тричность-эгоцентричность); когнитивный 
(осмысленность-осведомленность); резуль-
тативный (предметность-субъектность)» — 
пишет В. П. Прядеин [23]. 

К. А. Абульханова-Славская также опре-
деляла ответственность как самостоятельное, 
добровольное осуществление необходимости 
в определяемых субъектом границах и фор-
мах. Основным критерием ответственности, 
как указывает К. А. Абульханова-Славская, 
является осуществление необходимой дея-
тельности в соответствии с предъявляемыми 
человеком к себе самому требованиями, а ос-
новным показателем ответственности высту-
пает удовлетворенность и уверенность в про-
цессе осуществления деятельности [1]. 

Для субъектного подхода к трактовке 
ответственности характерно: «… гарантиро-
вание личностью достижения результата 
деятельности своими силами, при заданных 
ею самой уровне сложности и времени до-
стижения, с учетом возможных неожидан-
ностей, трудностей, т. е. овладение целост-
ностью ситуации и построение своего ори-
гинального контура деятельности» [6]; 
«…гарантирование личностью достижения 
результата деятельности своими силами, при 
заданных ею самой уровне сложности и вре-
мени достижения, с учетом возможных 
неожиданностей, трудностей, т. е. овладение 
целостностью ситуации и построение своего 
оригинального контура деятельности» [17]; 
«…основа ответственности — внутренний 
(духовный) локус контроля» [7]; «Основа от-
ветственности — осознание того факта, что 
за невыполнение добровольно взятых обяза-
тельств он может нести наказание» [23]. 
Весьма близка к нашей точка зрения пози-
ция В. В. Байлука трактующего ответствен-
ность как способность и готовность познать 
долг, то есть готовность к лишению чего-
либо важного в случае невыполнения или 
неудачи в деятельности [4].  

Анализ научных статей показал, что 
сущность ответственности рассматривают 
как: интегральное свойство личности, про-
являющееся в осознанном, инициативном, 
свободном, самостоятельном поведении, 
которое является основанием личности, ме-
ханизмом организации жизнедеятельности 
человека, во многом определяющим 
успешность его деятельности [6]; инте-
гральное системное качество, как системо-
образующее свойство нравственности лич-
ности, связанное с понятиями совести, 
смысла, свободы и включенное в нрав-
ственное самосознание и систему нрав-

ственных отношений личности [13]; инте-
гративное качество личности, выступающее 
показателем ее социальной зрелости, кото-
рое отражает ценностное отношение лично-
сти к обществу, другим людям и самому се-
бе [2; 10]; нравственно-ценностное устойчи-
вое личностное образование, включающее 
стратегию социального поведения личности 
[11]; способность и готовность субъекта по-
знавать долг и на основе его знания регули-
ровать свою деятельность, направленную на 
созидание благ себе и другим [4]. 

Указанные выше определения позво-
ляют сделать вывод о том, что понятие «от-
ветственность» определяется и через приз-
му отношений, и как качество, необходи-
мость и склонность. Объясняется это тем, 
что ответственность признается различны-
ми авторами как сложный феномен вслед-
ствие тесной взаимосвязи с эмоциональной, 
нравственной и мировоззренческой сторо-
нами личности. Это качество отражает 
склонность личности выстраивать свое по-
ведение в соответствии с нормами и прави-
лами, принятыми в обществе, выполнять 
свои обязанности и объяснять при необхо-
димости те или иные свои действия перед 
обществом и самим собой. 

В философии понятие ответственности 
связано с вопросами свободы. Современное 
понимание сущности ответственности заклю-
чается в том, что зачастую ответственность 
отождествляется со свободой воли человека, 
осознанным выбором, необходимостью пред-
видеть результаты своих поступков, «прояв-
лять волю и характер» [20]. Ответственность 
теснейшим образом сопряжена со свободой 
личности в обществе. Там, где нет разумной 
свободы, не может быть позитивно решен и 
вопрос об эффективном функционировании 
механизма ответственности [19]. 

Мы считаем, что ответственность пред-
полагает наличие отношения зависимости 
человека от чего-то. Обладание ценностями 
является показателем наличия ответствен-
ности. И наоборот, человек, у которого не 
сформированы ценности, в сложной ситуа-
ции, как правило, поступает безответствен-
но. Свобода действий подразумевает ответ-
ственность как потенциальную и вполне ре-
альную возможность лишиться чего-то (со-
циального статуса, положения в обществе, 
должности, материальных благ, свободы, 
жизни). Без ответственности нет и свободы 
(свободы воли, свободы выбора, принятия 
решения, свободы действия), вменения и 
вины, а без возможности лишиться чего-
либо жизненно важного ответственность не 
наступает. Поэтому сущность ответственно-
сти составляют ценности, которых человек 
может лишиться из-за неподготовленности 
или халатности в выполнении своих слу-
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жебных обязанностей.  
Е. Ю. Богатская, С. В. Невольникова 

считают, что структура ответственности 
включает внутреннее осознание свободы, 
личностную актуализацию социокультур-
ной и профессиональной значимости выбо-
ра решений и действий [7]. Большинство 
авторов рассматривают структуру ответ-
ственности как взаимосвязь трех компонен-
тов: поведенчески-результативного, когни-
тивного и эмоционального [5; 6; 9; 14].  

На наш взгляд, структуру ответственно-
сти можно представить сочетанием трех 
компонентов: 

1. Ценности, которых человек может 
лишиться. К ним относится социальный 
статус, положение в обществе, должность, 
карьера, работа, материальные блага, сво-
бода и даже жизнь. К сожалению, статисти-
ка разводов, количества неженатых и неза-
мужних указывает на то, что семья — не та-
кая ценность, которую опасаются лишиться. 

2. Основания из-за чего он может ли-
шиться ценностей (причины наступления от-
ветственности). Ответственность наступает в 
результате неправильных или противоправ-
ных осознанных действий. Чаще всего это 
происходит в случае несоответствия уровня, 
объема и актуальности полученных знаний 

профессиональной деятельности. Таким об-
разом, наступает состояние профессиональ-
ной несостоятельности, т. е. неспособности 
должным образом (в соответствии с социаль-
ными ожиданиями) выполнить должностные 
обязанности. Это не постоянное состояние. 
Под влиянием внешних факторов могут со-
здаться условия, способствующие или пре-
пятствующие выполнению профессиональ-
ной деятельности. Содействующие ослабля-
ют, а препятствующие усиливают риски, ко-
торые являются осознанной вероятностью 
наступления нежелательных последствий 
профессиональной деятельности. 

3. Свод правил, которые обязательно 
нужно соблюдать. Если все же произошли 
нежелательные последствия профессиональ-
ной деятельности, чрезвычайное происше-
ствие или сложилась чрезвычайная ситуация, 
то вся ответственность ни в коем случае не 
может возлагаться только на одного человека. 
Не должно возникать ответственности «стре-
лочника». Не только данный человек должен 
быть ознакомлен с солидарной ответственно-
стью, но и весь коллектив. 

Схематично структуру формирования 
ответственности можно представить следу-
ющим образом (рис.): 

 
 

 
Рис. Схема структуры ответственности 

 

Рассмотрим подробнее процесс форми-
рования личной и солидарной ответственно-
сти. Личная ответственность подразумевает 
под собой следование своду правил, которые 
нужно соблюдать во чтобы-то ни стало. С 
этим сводом обязательно надо согласовы-
вать индивидуальные установки на реализа-
цию планов и стремлений. В данном случае 
личность сама определяет, за что она будет 
отвечать, в чем именно заключается ее зада-
ча. Человек возлагает на себя определенную 
роль в социуме и ставит перед собой цель, 
которую собирается достичь в установлен-

ные сроки. В таком случае он несет личную 
ответственность за выполнение действий по 
улучшению или развитию конкретной ситу-
ации. Человек дает слово и остается верным 
ему. В противном случае он может лишиться 
положительной репутации. 

Солидарная ответственность подразуме-
вает, что отдельный индивид заранее вклю-
чен в общественную или производственную 
систему. Он является звеном в огромной це-
почке, которая только вместе взятая создает 
движение к выбранной цели. Солидарная 
(коллективная) ответственность накладывает 
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равные права и обязанности на каждого чле-
на коллектива или общества. Конкретная 
личность становится действующим механиз-
мом в такой системе, хотя и может руково-
дить ею в отдельно взятых случаях. Здесь 
происходит «стирание» границ между инди-
видуальностью ее участников, поскольку на 
первый план выходит результативность и 
эффективность приложенных усилий для 
общественно-полезного дела. 

Как указывает в своих работах Л. С. Сла-
вина, ответственность — это волевое качество, 
связанное с морально-ценностной ориента-
цией личности. Ответственность определяет 
степень зрелости личности. Она заключается 
в том, что человек воспринимает себя как 
причину совершаемых действий и поступков, 
осознает их последствия и контролирует свои 
действия в условиях окружающей действи-
тельности и собственной жизни [27, с. 178]. 

Движущей силой социальной ответ-
ственности является деятельность, мотивом 
которой выступает потребность «для дру-
гих»: человек осуществляет осознанный 
выбор действий, его поведение и деятель-
ность регулируются нравственными норма-
ми и ценностями, позволяющими разли-
чать добро и зло. Причем деятельность 
имеет последующее направление при усло-
вии достижения конкретной цели и про-
ецируется далее [11, с. 33]. 

С точки зрения В. П. Прядеина, ситуация 
ответственной зависимости возникает при 
взаимоотношениях типа «руководитель — 
подчиненный», когда исполнитель опреде-
ленно знает, что за невыполнение своих 
функциональных обязанностей или поручен-
ного дела, он понесет наказание. Другими 
словами, речь идет об ответственности как 
форме наказания, об исполнительской дис-
циплине. Исполнительская дисциплина зави-
сит от многих факторов: личности руководи-
теля, условий труда, зарплаты и т. п. Она мо-
жет быть лучше у исполнительных, но безот-
ветственных субъектов. Многое здесь опреде-
ляют стимулы (деньги, поощрения, угроза 
безработицы и т. п.). Безусловно, наиболее 
оптимальным вариантом является такой, ко-
гда внешне заданные цели становятся лич-
ными целями, при достижении которых субъ-
ект реализует свою ответственность [23]. 

Опираясь на представленные точки 
зрения, мы рассматриваем ответственность 
как личностное качество человека, опреде-
ляющее его способность осознавать соответ-
ствие результатов своих действий поставлен-
ным целям, принятым в обществе нормам и 
свою готовность лишиться карьеры, репута-
ции, материальных благ, свободы и даже 
жизни, если будут нарушены эти нормы. 

Для формирования ответственности за 
результат учебной деятельности у обучаю-

щихся в СПО, которая даст возможность бу-
дущему специалисту занять в коллективе до-
стойное место и активно включиться в кон-
структивную профессиональную деятель-
ность, необходимо в образовательном процес-
се поставить перед студентами целостные за-
дачи и создавать ситуации, ориентированные 
на реальные производственные ситуации, 
предоставить им возможность для самостоя-
тельной активной работы с опорой на их обу-
ченность и жизненный опыт. С точки зрения 
П. И. Пидкасистого, для организации актив-
ной деятельности студентов, способствующей 
формированию личности специалиста, «необ-
ходимо коренным образом изменить саму по-
зицию студента в процессе обучения. Из пас-
сивного, созерцательного «поглотителя» 
научной информации, старательного испол-
нителя, «решателя» стандартных задач сту-
дент должен превратиться в творческого до-
бытчика знаний, в преобразователя изучаемо-
го, для которого главным является не сумма 
знаний и усвоенных истин, а развитие творче-
ского интеллекта, гибкого мышления» [22]. 

Известно, что личность формируется в 
деятельности. Овладение деятельностью 
сопряжено с развитием тех качеств, нали-
чия которых она требует от работника, и 
представление о которых он проявляет в 
ней, упражняя, совершенствуя и доводя их 
до нужного уровня. Чем больше будет обу-
чение реальному делу, тем быстрее сфор-
мируется ответственность у обучающихся. 
Существенно ускорить этот процесс способ-
но включение в образовательный процесс 
модели дуального обучения. Это такая мо-
дель обучения, в основу которой положен 
принцип постоянной и взаимообусловлен-
ной связи теории с практикой, что позволя-
ет студентам не только знакомиться с про-
изводством, но и усваивать приемы и навы-
ки работы непосредственно на рабочих ме-
стах предприятий на протяжении всего пе-
риода обучения. Мы считаем, что сущность 
дуального обучения состоит во взаимосвя-
занном, естественном и гармоничном соче-
тании теории и практики. Обучающийся 
находится в преимущественном положении, 
так как он может в процессе обучения полу-
чить консультацию не только преподавате-
ля, но и наставника на производстве. 

Вопросу внедрения дуальной формы 
обучения в образовательный процесс сред-
него профессионального образования по-
священо множество научных статей. В них 
рассматриваются преимущества и проблемы 
данной формы обучения. Так в своей статье 
И. А. Артемьева и Н. М. Муреева отмечают 
существование баланса между теоретиче-
скими знаниями студентов и обучением, ос-
нованным на практике; формирование у 
обучающихся навыков работы в коллективе; 
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создание социальной компетентности и от-
ветственности у обучающихся. 

Е. В. Терещенкова указывает на высо-
кую степень мотивации к получению зна-
ний, отработку практических навыков ре-
шения производственных задач и высокий 
процент трудоустройства при применении 
дуальной модели обучения [32]. Вовлече-
ние предприятий в процесс подготовки 
кадров отмечает Л. В. Сидакова. В этом слу-
чае между образовательной организацией и 
предприятием могут возникать и разви-
ваться партнерские отношения [26]. 

По мнению О. Н. Ананьевой дуальное 
обучение устраняет основной недостаток 
традиционных форм и методов обучения — 
разрыв между теорией и практикой, так как 
способствует созданию новой психологии 
будущего работника, поскольку учитывает 
требования, предъявляемые к будущим 
специалистам в ходе обучения.  

На раннее диагностирование професси-
ональных интересов обучающихся и их 
склонности, интеграцию науки и образова-
ния, внутрипроизводственное обучение ука-
зывает Н. В. Григорьева [17, с. 7]. В других 
работах обозначены такие проблемы внед-
рения дуальной формы обучения, как отсут-
ствие готовности со стороны индустрии и 
предприятий (О. Г. Витвицкая); сокращение 
объемов обучения на предприятиях из-за его 
высокой себестоимости; неодинаковый уро-
вень подготовки и ее качества на различных 
предприятиях (В. А. Тешев).  

Учитывая вышеизложенное, основны-
ми преимуществами дуального обучения, 
на наш взгляд, являются: 

1. Устранение границы между профес-
сиональным обучением и производствен-
ной деятельностью, так как 2–3 дня в неде-
лю обучающиеся изучают теоретическую 
базу выбранной профессии в образователь-
ном учреждении, а 3–4 дня закрепляют по-
лученные теоретические знания, выполняя 
практические задания на производствен-
ных площадках предприятий. У обучающе-
гося появляется четкое понимание того, что 
он изучает и зачем, как и где эти знания он 
сможет применить в работе, а это серьезная 
мотивация к получению теоретических 
профессиональных знаний. 

2. Возможность получения практико-
ориентированного образования, дающего 
возможность совместить в учебном процессе 
и теоретическую, и практическую подготов-
ку. Одновременно с теоретическим обучени-
ем будущие специалисты среднего звена 
осваивают избранную профессию непосред-
ственно на производстве, то есть учатся сразу 
в двух местах: в образовательном учрежде-
нии и на предприятии. В техникуме обуча-
ющиеся получают теоретические знания, 

изучая как специальные предметы по вы-
бранной профессии, так и общеобразова-
тельные дисциплины, а на предприятиях им 
помогают приобрести практические навыки, 
обучают всем тонкостям и премудростям 
профессии, которых нет ни в одном учебни-
ке, дают возможность понять всю специфи-
ку и сложность выбранной профессии. 

3. Снижение затрат образовательного 
учреждения на теоретическое и практиче-
ское обучение, так как часть затрат на обес-
печение образовательного процесса берет на 
себя предприятие, в частности затраты на 
оснащение материально-технической базы 
для организации практического обучения. 

4. Способствует закреплению теорети-
ческих знаний на практике, так как, изучив 
теоретический материал, обучающийся сра-
зу может применить полученные знания на 
практике, на рабочем месте. 

Наряду с несомненными преимущества-
ми дульного обучения существуют серьезные 
проблемы при его внедрении в отечествен-
ную систему образования: во-первых, это от-
сутствие актуальных традиций. В последней 
четверти ХХ в. произошел разрыв в преем-
ственности традиций наставничества в обу-
чении на рабочем месте. Проблемы возникли 
из-за отсутствия законодательства и норма-
тивно-правовой базы. Однако основная про-
блема — нехватка инвестиций. Большинство 
работодателей не желают вкладывать сред-
ства в образование, а у многих их просто нет, 
а налоговое законодательство РФ не преду-
сматривает никаких налоговых преференций 
бизнесу за участие в подготовке кадров, и у 
большинства предприятий отсутствует долго-
срочная кадровая политика. Руководители 
просто не знают, потребуется ли им через 2–3 
года специалист с конкретной квалификаци-
ей, соответственно и не хотят затрачивать 
средства на его подготовку. 

Как показывает практика, большая 
часть обучающихся в начале обучения име-
ет низкий уровень мотивации к получению 
знаний. Этот фактор можно объяснить тем, 
что большинство первокурсников неосо-
знанно выбрали профессию, которую при-
шли получить. Кто-то пришел за компанию 
с друзьями, кто-то — по настоянию родите-
лей. Одни потому что образовательное 
учреждение недалеко от дома и не нужно 
никуда уезжать, другие просто не смогли 
поступить куда-то еще. Поэтому начальный 
уровень ответственности обучающихся 
очень слабый. Отсюда и нежелание усваи-
вать учебный материал, и пропуски занятий 
без уважительных причин, и возможное от-
числение. В связи с эти очень важно объяс-
нить обучающемуся на производстве, что он 
является участником образовательного 
процесса и отвечает не только за себя, но и 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 176 

за образовательную организацию. 
Педагогические возможности дуального 

обучения мы видим в формировании у сту-
дентов СПО ответственности за результаты 
собственной учебной деятельности. Для вы-
яснения таких возможностей на этапе конста-
тирующего эксперимента мы составили ряд 

вопросов на основе анализа литературы, лич-
ного и коллективного опыта. Свое мнение о 
валидности этого опросника высказали шесть 
экспертов, в их роли выступили педагоги-
практики и исследователи проблем профес-
сионального образования. Мы предложили 
студентам ответить на них (табл.). 

Таблица 
№ Вопрос Да  Скорее 

да 
Скорее 

нет  
Нет Затрудняюсь 

ответить 
1. Понятие ответственности каждому из нас 

знакомо с детских лет 
     

2. Ответственность является важным звеном 
в формировании и развитии всякой лич-
ности 

     

3. Ответственность, для каждого человека, 
по-своему индивидуальна и конкретна 

     

4. Ответственность — это сознательное вы-
полнение требований, которые предъяв-
ляются к человеку 

     

5. Человек, который не желает принимать на 
себя ответственность, не может считаться 
в обществе вполне зрелым и самостоя-
тельным 

     

6. Ответственность предполагает полное 
подчинение коллективу и утрату своего 
мнения 

     

7. Ответственность подразумевает под собой 
следование индивидуальным установкам, 
реализацию планов и стремлений 

     

8. Ответственность заключается в том, чтобы 
адекватно вписаться в общество и не поте-
рять свою индивидуальность 

     

9. Ответственный человек никогда не со-
вершит поступок, противоречащий обще-
ственным нормам 

     

10. Ответственность помогает развиться дис-
циплинированности 

     

11. Ответственность предполагает наличие осо-
знанного стремления к какой-либо деятель-
ности, формирование мотивации и установ-
ки на ее выполнение 

     

12. Любая деятельность требует к себе ответ-
ственного и дисциплинированного подхо-
да 

     

13. Ответственность способствует успешному 
выполнению коллективных дел 

     

14. Ответственность — это подотчетность за 
свои дела, поступки и действия 

     

15. Ответственная личность хорошо выполня-
ет задание, даже если оно не проверяется 
и не контролируется  

     

16. Неуверенность в себе мешает проявлению 
ответственности 

     

17. Быть ответственным — значит временно 
утрачивать свою свободу 

     

18. Ответственность — это возможность вне 
зависимости от ситуации и внешних об-
стоятельств реализовать себя в поручен-
ном деле 

     

19. Ответственность — это обдуманность вы-
бора и предвидение его последствий 

     

20. Принимая решение, ответственный чело-
век часто руководствуется чувством долга 

     

21. Ответственность — это одна из форм про-
явления активности человека 
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Продолжение таблицы 
№ Вопрос Да Скорее 

да 
Скорее 

нет 
Нет Затрудняюсь 

ответить 
22. Реализация ответственной работы связана 

с недостаточностью внимания родным и 
знакомым 

     

23. Ответственность — это усердие человека в 
порученном деле 

     

24. Ответственность зачастую диктуется мате-
риальными соображениями 

     

25. Ответственность — это своеобразная зави-
симость человека 

     

26. Завершение ответственных дел способ-
ствует укреплению самооценки 

     

27. Ответственность — это потеря свободы 
выбора 

     

28. Ответственность — это средство само-
утверждения своего «Я» 

     

29. Ответственность тесно связана с самосозна-
нием личности, умением преодолевать 
трудности, решительностью. 

     

30. Ответственность предполагает умение вы-
страивать в деятельности дальнейшую 
перспективу 

     

 

В опросе приняли участие 169 обучаю-
щихся ГАПОУ ТО «Ишимский многопро-
фильный техникум» Тюменской области, 
обучающиеся по самым различным специ-
альностям: механизация сельского хозяй-
ства, агрономия, технология продукции 
общественного питания, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.  

Анализ результатов опроса показал, что 
существенные трудности в понимании сущ-
ности понятия «ответственность» встрети-
лись у значительного числа опрошенных, 
хотя на вопрос «Понятие ответственности 
каждому из нас знакомо с детских лет» 
утвердительно ответили 45% опрошенных. 
58% опрошенных выбрали вариант «затруд-
няюсь ответить» на вопрос о сущности поня-
тия «ответственность». О низком уровне по-
нимания сущности ответственности свиде-
тельствуют ответы 18% опрошенных, кото-
рые предпочли варианты «скорее да» на во-
просы: «Быть ответственным — значит вре-
менно утрачивать свою свободу» и «Ответ-
ственность зачастую диктуется материаль-
ными соображениями», «Ответственность — 
это своеобразная зависимость человека». 

23% опрошенных обучающихся под от-
ветственностью предполагают полное под-
чинение коллективу и утрату своего мнения. 
Более адекватное и полное представление о 
понятии «ответственность» сформировано у 
47% студентов, утверждающих, что ответ-
ственный человек никогда не совершит по-
ступок, противоречащий общественным 
нормам, ответственность помогает развиться 
дисциплинированности и любая деятель-
ность требует к себе ответственного и дисци-
плинированного подхода. 8% респондентов 
выразились еще более конкретно, выбрав 

ответ «да» на вопрос: «Ответственность — 
это потеря свободы выбора».  

О плохом понимании сущности понятия 
«ответственность» свидетельствует количе-
ство опрошенных, выбравших вариант 
«Скорее нет». Его выбрали 12% обучающих-
ся, которые так ответили на вопросы: «От-
ветственность помогает развиться дисци-
плинированности»; «Принимая решение, 
ответственный человек часто руководствует-
ся чувством долга»; «Ответственность пред-
полагает умение выстраивать в деятельности 
дальнейшую перспективу». Всего лишь 4% 
опрошенных ответили «нет» на вопросы 
«Любая деятельность требует к себе ответ-
ственного и дисциплинированного подхо-
да»; «Ответственность — это обдуманность 
выбора и предвидение его последствий»; 
«Принимая решение, ответственный чело-
век часто руководствуется чувством долга». 

Ответственность способствует успешно-
му выполнению коллективных дел и, при-
нимая решение, ответственный человек ча-
сто руководствуется чувством долга — так 
считают 23% опрошенных. Как усердие че-
ловека в порученном деле расценивают сущ-
ность понятия «ответственность» 38% ре-
спондентов. Около половины опрошенных — 
46% — утверждают, что ответственность 
ограничивает свободу человека. Только 11% 
опрошенных признают взаимосвязь обще-
ственных и личных интересов. Таким обра-
зом, анализ результатов опроса показал, что 
первоначальный уровень понимания сущно-
сти ответственности у обучающихся весьма 
ограниченный и противоречивый. Поэтому 
мы решили провести мероприятия, позво-
ляющие существенно повысить уровень по-
нимания ответственности. 
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Исследование педагогических условий 
формирования ответственности позволило 
сделать выводы, что это во многом управ-
ляемый процесс, а значит, возможно вы-
звать благоприятные изменения, которые 
пока происходят спонтанно под влиянием 
тех или иных факторов и не фиксируются 
исследователями проблемы ответственно-
сти. Однако для качественного изменения 
ситуации необходима разработка системы 
педагогически целесообразных активных 
действий и мероприятий, прежде всего, в 
сфере профессионального обучения. 

Общеизвестно, что одним из важных 
направлений реализации новых подходов в 
профессиональном обучении является прак-
тико-ориентированная технология дуально-
го обучения. На реальном рабочем месте 
(учебная лаборатория, цех, отдел, участок), в 
условиях реального производства обучаю-
щиеся учатся, экспериментируют, отрабаты-
вают различные профессиональные дей-
ствия. При этом они неизбежно совершают 
ошибки, которые возможны в реальной 
профессиональной деятельности. Все это 
происходит под руководством наставника, 
опытного рабочего, который объясняет и 
требует не как с обучающегося, а как с ра-
бочего. При этом изменяется характер дея-
тельности — от учебной к трудовой. 

В процессе применения дуальной мо-
дели обучения между обучающимся и 
наставником происходит более интенсив-
ный обмен идеями и информацией, которая 
побуждает участников к творческому пере-
осмылению знаний. На практике обучаю-
щийся видит подтверждение правоты тео-
ретических знаний, полученных в образова-
тельной организации, и трансформирует в 
умения именно те практические знания, ко-
торые пригодятся на производстве. Как ре-
зультат — квалификация будущих специа-
листов будет соответствовать действующим 
на производстве профстандартам. 

В дуальном обучении не только суще-
ственно повышается профессиональный 
уровень обучающегося, но полностью изме-
няется его система самооценки, вместо уче-
нической, отражающей оценку педагога, она 
становится близка самооценки рабочего, ко-
торый ориентируется на результаты своего 
труда. У обучающегося появляется потреб-
ность ставить перед наставником на произ-
водстве и перед преподавателями образова-
тельной организации учебные задачи. Таким 
образом, он учится корректировать и оцени-
вать свою профессиональную деятельность. 

Самое главное — обучающийся начина-
ет работать на результат. Он начинает стре-
миться к созданию конечного продукта вы-
сокого качества, становится все более само-
стоятельным в организации всех компонен-

тов производственной деятельности: при-
менении усвоенных приемов деятельности, 
планировании своей деятельности. В усло-
виях производства обучающийся самоопре-
деляется и самореализуется, учится само-
стоятельно оценивать и регулировать свою 
деятельность, т. е. продвигается по пути 
профессионального саморазвития. 

За счет выполнения производственных 
задач происходит обязательная морально-
нравственная оценка деятельности обучающе-
гося и формирование профессиональной от-
ветственности будущего специалиста, которая 
позволяет достичь следующих результатов: 

‒ повышается морально-нравственный 
потенциал личности обучающегося за счет 
его непосредственного участия в разрешении 
проблем во взаимоотношениях с наставни-
ком и другими работниками предприятия, 
которые моделируются и «разыгрываются» в 
ходе разрешения задач; 

‒ обучающиеся получают и усваивают 
большее количество информации о поведе-
нии и деятельности рабочих, основанной на 
конкретных примерах, что способствует при-
обретению участниками образовательного 
процесса навыков принятия конструктивных 
решений при условии обязательного соблю-
дения морально-нравственных правил; 

‒ выполнение производственных задач 
развивает не только аналитическое, профес-
сиональное, психологическое, но и морально-
нравственное мышление обучаемых; 

‒ появляется морально-нравственная 
мотивация обучаемых к освоению инноваци-
онных знаний, чтобы заслужить и укрепить 
важную для самоопределения и самореализа-
ции обучающихся репутацию высокообразо-
ванного и компетентного специалиста, не со-
вершающего никаких аморальных поступков; 

‒ у обучающихся возникает профес-
сиональная морально-нравственная само-
оценка, а у тех, у кого она появилась рань-
ше, но была занижена или завышена, ста-
новится более объективной; 

‒ накопленный в ходе решения произ-
водственных задач опыт помогает более пра-
вильно оценивать морально-нравственную 
сторону возможных реальных ситуаций. 

Показателями сформированности ответ-
ственности выступают: понимание необхо-
димости и важности выполнения поручений, 
имеющих значение не только для обучаю-
щегося, но и для других работников; усили-
вается направленность действий на успеш-
ное выполнение порученных заданий; 
обостряется эмоциональное переживание 
задания, его характера, результата; понима-
ние необходимости дать отчет по результа-
там выполнения порученного дела. В разви-
тии ответственности важную роль начинают 
играть профессионально-нравственные ка-
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чества ценностных ориентаций личности. 
Формирование ответственности чрез-

вычайно важно именно в студенческом воз-
расте при освоении профессиональных 
норм и требований. В данный период выби-
раются жизненная, профессиональная и 
личностная стратегии (М. Я. Виленский, 
Е. А. Климов, К. К. Муздыбаев), в которых 
ответственность специалиста перед обще-
ством, другими людьми, самим собой за ре-
зультаты своей деятельности играет нема-
ловажную роль. 

Критериями сформированности ответ-
ственности обучающегося за результат 
учебной деятельности можно назвать: 

‒ осознание социальной ценности 
обучения; 

‒ умение критично оценивает свое от-
ношение к учебе, своему поведению, свои 
личностные качества; 

‒ умение признавать свои ошибки, 
правильно определяя их причины; 

‒ умение оперативно и качественно 
выполнять требования преподавателя или 
наставника; 

‒ удовлетворение от преодоления 
трудностей в учебной деятельности; 

‒ умение планировать и организовы-
вать собственную деятельность. 

Выводы 
1. В педагогической науке и исследова-

тельской практике формирования ответ-
ственности акцент сделан преимущественно 
на школьный возраст, а обучающиеся в 
СПО остались вне поля зрения ученых.  

2. Пока нет четкой классификации фак-
торов, влияющих на процесс формирования 
ответственности обучающихся СПО. 

3. Недостаточно исследованы социально-
профессиональные механизмы, при помощи 
которых формируется социально и професси-
онально ответственное поведение индивидов. 

4. Ответственность признана исследо-

вателями сложной категорией, формирова-
ние которой необходимо начинать в дет-
ском возрасте. 

5. Недостаточно исследовано соотно-
шение и взаимодействие различных средств 
воспитания ответственности у студентов и 
условий его эффективности в организации 
среднего профессионального образования. 

6. Ответственность предполагает нали-
чие отношения зависимости человека от че-
го-то. Обладание ценностями является по-
казателем наличия ответственности. И 
наоборот, человек, у которого не сформиро-
ваны ценности, в сложной ситуации, как 
правило, поступает безответственно.  

7. Формирование представлений об от-
ветственности у будущих специалистов 
среднего звена является важной составля-
ющей процесса их профессиональной под-
готовки. Успех этой работы находится в 
прямой зависимости от организации прак-
тической работы обучающихся. 

8. Результаты констатирующего этапа 
экспериментальной работы показали необ-
ходимость совершенствовать содержание 
учебного процесса, чтобы повысить перво-
начальный уровень понимания сущности 
ответственности у обучающихся. 

9. Показателями сформированности 
ответственности выступают: 

‒ понимание необходимости и важно-
сти выполнения поручений, имеющих зна-
чение для других участников производ-
ственных процессов;  

‒ направленность действий на без-
условное выполнение порученных заданий; 

‒ эмоциональное переживание зада-
ния, его характера, результата;  

‒ понимание необходимости жертвы — 
неизбежной потери чего-то очень важного в 
результате неправильное выполнение по-
рученного дела. 
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