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Большой проблемой высшего об-
разования сегодня является разрыв 
между теорией, которую студенты по-
лучают в учебном заведении и практи-
ческими навыками, которых ждут от 
них работодатели и рынок труда. По-
добных недостатков в подготовке бу-
дущих специалистов лишена система 
дуального образования, совмещающая 

в учебном процессе и теоретическую,  
и практическую подготовку.

Преимуществом дуального об-
учения является обеспечение высо-
кого процента трудоустройства вы-
пускников, так как они полностью 
отвечают требованиям работодателя. 
Обучение максимально приближено к 
запросам производства. Примечательно,  
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что участником дуального обучения 
может быть самая маленькая группа, 
в которой достигается высокая моти-
вация получения знаний, формируется 
психология будущего работника.

Бизнес-структуры на основе взаи-
мовыгодного партнерства с высшими 
учебными заведениями получают го-
товых специалистов, обученных по их 
требованиям. Для этого разрабатыва-
ются программы дуального обучения 
для высших школ, университетов. Та-
кие программы комбинируют теорию 
и практически апробированные ноу-
хау. Суть преобразований сводится  
к тому, что дуальные знания студенты 
получают в двух различных учебных 
заведениях: практические фазы обуче-
ния проходят на предприятии, теоре-
тические знания — образовательных 
учреждениях, институтах или акаде-
миях. Чередование практики и теории 
продолжается в течение всего процесса 
обучения. Этим алгоритмом дуальная 
система и отличается от классической, 
то есть, более высоким содержанием 
практических знаний и навыков.

Дуальные системы обучения в пер-
вую очередь используются в таких 
областях, как экономика, техника  
и социальное обеспечение. Не практи-
куется дуальное обучение в процессе 
преподавания искусствоведческих и гу-
манитарных наук [1].

Ярким примером может служить 
система профессионального образо-
вания Германии, которая, по оценке 
Международного института монито-
ринга качества рабочей силы (Швей-
цария), является одним из лидеров  
по уровню квалификации кадров, а ее 
система дуального образования во мно-
гом является образцом для всего Евро-
пейского Союза [2].

На сегодняшний день дуальная 
система подготовки — одна из самых 
эффективных форм подготовки кадров  
в мире, которая широко распростране-
на в промышленно развитых странах  
и является основной системой подго-
товки кадров более чем в 60 странах.

Дуальная система отвечает интере-
сам всех участвующих в ней сторон — 
предприятий, работников, государства.

Для предприятия — это возмож-
ность подготовить для себя кадры, 
экономия на расходах по поиску и 
подбору работников, их переучивании  
и адаптации.

Для молодых людей дуальное об-
учение — отличный шанс рано приоб-
рести самостоятельность и легче адап-
тироваться к взрослой жизни. Уже  
во время обучения они могут получать 
за свой труд на предприятии денежное 
вознаграждение, а после его окончания 
— работу, к которой хорошо подготов-
лены.

В безусловном выигрыше остается 
и государство, которое эффективно ре-
шает задачу подготовки квалифициро-
ванных кадров для своей экономики.  
В Германии основная нагрузка в об-
ласти образования лежит на предпри-
ятиях, которые тратят на повышение 
профессиональной квалификации сво-
их сотрудников более 40 млрд. евро 
ежегодно — больше, чем обходится го-
сударству содержание вузов. Государ-
ство поддерживает подготовку специ-
алистов на предприятии, финансируя 
систему, при которой студенты получа-
ют хорошую практическую подготовку  
в рамках дуального образования. 

Дуальная система постоянно совер-
шенствуется благодаря новым учебным 
профессиям в новых сферах трудовой 
деятельности и модернизации органи-
зации профессиональной подготовки 
по уже существующим профессиям [3].

Этот тип обучения тесно связан  
с практикой. Поэтому сразу после 
окончания вуза выпускник может 
предъявить потенциальному рабо-
тодателю многолетний опыт работы  
по специальности. Однако на теорети-
ческую подготовку он затратил меньше 
времени, чем его сверстники, обучав-
шиеся по классическим учебным про-
граммам [4].

Дуальная система в учреждениях 
образования требует педагогов нового 
формата. О дальнейшем развитии си-
стемы образования в дуальном форма-
те можно сказать следующее: с одной 
стороны, необходимо сохранить сло-
жившуюся систему образования, реа-
лизующую преемственность принципов  
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«от простого — к сложному», а с дру-
гой «от общего — к частному». 

В настоящее время на дуальную 
систему образования начали перехо-
дить многие вузы России и Казахстана. 
Так, например, с 1997 года в Павлода-
ре Инновационный Евразийский уни-
верситет перевел подготовку студентов 
экономического направления на дуаль-
ную систему образования. Внедрению  
в университете дуальной системы пред-
шествовала большая подготовительная 
работа, включая изучение опыта ее 
организации за рубежом. В 1995 году 
совместная работа Инновационного 
Евразийского университета с Казах-
стано-Германской академией дала воз-
можность преподавателям вуза пройти 
полугодичную стажировку в универси-
тетах Германии и изучить зарубежный 
опыт организации подготовки специ-
алистов в рамках дуальной системы.

Перевод студентов на дуальную 
систему обучения производится толь-
ко с 3 курса. Это объясняется тем,  
что к этому времени студенты полно-
стью изучают цикл общеобразователь-
ных дисциплин, приобретают базовые 
знания по специальности и приступа-
ют к изучению профилирующих дис-
циплин, формирующих основопола-
гающие профессиональные знания, 
навыки и умения. В этом случае дуаль-
ная система становится для студентов 
полигоном, на котором проверяется 
качество полученных знаний, закре-
пляется теоретический материал, форми-
руются практические навыки и умения,  
что очень важно в контексте требова-
ний компетентностной модели подго-
товки специалистов [5].

Определяя в общем виде суть ду-
альной системы подготовки, следует 
отметить, что она усиливает практиче-
скую направленность подготовки спе-
циалистов путем интеграции в учебный 
процесс большого объема производ-
ственной практики, что значительно 
повышает профессиональную мобиль-
ность выпускников. Вместе с тем, вне-
дрение дуальной системы предусма-
тривает принципиальное изменение 
организации учебного процесса, в ос-
нове которого рациональное сочетание 

в течение всего учебного года теорети-
ческой подготовки и расширенной про-
изводственной практики на предпри-
ятиях и в организациях. Внедряется 
принцип индивидуализации практиче-
ской подготовки и приближенности ее 
содержания к реальным условиям хо-
зяйствующих субъектов, которые про-
является в максимальной ориентации 
заданий на практику, курсовых и ди-
пломных работ на условия хозяйство-
вания и требования предприятий и ор-
ганизаций — будущих потенциальных 
мест трудоустройства выпускников [6].

К неоспоримым преимуществам ду-
ального обучения нужно отнести, и то, 
что:

1. Обеспечивается высокий про-
цент трудоустройства выпускников, 
так как они полностью отвечают требо-
ваниям работодателя. Обучение макси-
мально приближенно к запросам про-
изводства. 

2. Достигается высокая мотива-
ция в получении знаний. Формируется 
новая психология будущего работни-
ка. Студенты, сначала закрепившись  
на предприятии в качестве потенци-
альных работников, учатся совершенно 
по-другому, более осознанно и заинте-
ресовано. Позиция пассивного потре-
бителя учебной информации сменяется 
инициативной позицией специалиста 
на производстве, которому надо при-
нимать решения и нести за них ответ-
ственность. Студент раньше адаптиру-
ется к производственным отношениям 
в коллективе, учится социальным по-
ступкам.

3. Работает принцип «от практи-
ки к теории», студент больше работает 
не с текстами и знаковыми системами, 
а с производственными ситуациями. 
Сложные теории легче осваиваются че-
рез практику и решение реальных про-
фессиональных задач.

4. Оценка качества подготовки 
специалистов проводится самими ра-
ботодателями. С первых дней студент 
большую часть времени проводит на 
рабочем месте, показывает свои навы-
ки и старание. Работодатели получа-
ют возможность оценить уровень под-
готовленности будущих специалистов 
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непосредственно в производственных 
условиях.

5. Преподаватели должны иметь 
не только хорошие теоретические зна-
ния, но и владеть всеми новшествами 
на производстве.

6. Снижается нагрузка на бюджет. 
Часть затрат по подготовке квалифи-
цированных кадров несет предприятие.

В этой связи особый интерес приоб-
ретает опыт экономического факульте-
та Адыгейского государственного уни-
верситета города Майкопа, который 
ведет активную работу по внедрению 
практикоориентированного обучения 
по своим специальностям. На протя-
жении ряда лет профессорско-препода-
вательский состав факультета изучает 
опыт внедрения дуального обучения 
зарубежных стран и инновационных 
учебных заведений России и Красно-
дарского края.

Однако на сегодня готовности  
на активное сотрудничество с ВУЗами 
со стороны индустрии и предприятий 
нет. Хорошо бы было, в связи с этим, 
создать необходимые правовые и нор-
мативные предпосылки.

Для развития системы образования 
Республики Адыгея в дуальном формате 
необходимо решить следующие задачи:

— в каждом районе и отрасли чет-
ко определить перечень специально-
стей, по которым возможно примене-
ние дуальной системы обучения;

— необходимо определить пере-
чень базовых предприятий, готовых 
стать партнерами по внедрению дуаль-
ной модели образования, выработать 
требования к предприятиям, имеющим 
возможность внедрения дуальной си-
стемы обучения;

— разработать совместно с отрасле-
выми советами, объединениями рабо-
тодателей рекомендации для предпри-
ятий по внедрению дуальной модели 
обучения;

— обеспечить создание или выделе-
ние на предприятиях лекционных ауди-
торий, учебных полигонов и лаборато-
рий для обучения по дуальной системе;

— управлению образования заклю-
чить договора с предприятиями по обе-
спечению практик на предприятиях; 

— ввести обязательную (один раз  
в год) стажировку преподавателей спе-
циальных дисциплин и мастеров про-
изводственного обучения на курсах по-
вышения квалификации;

— вести работу по подготовке ву-
зовских преподавателей к организации 
и методике преподавания дуального об-
разования.

При выполнении вышеуказанных 
условий, дуальная форма обучения 
могла бы решить многие существую-
щие проблемы в образовании. Конечно, 
копировать зарубежный вариант об-
учения мы не можем по объективным 
причинам: у нас еще нет достаточно 
разработанной законодательной базы. 
Реализация элементов дуального об-
разования возможна через социальное 
партнерство, нацеленное на максималь-
ное согласование и реализацию инте-
ресов всех участников этого процесса. 
Совершенно очевидно, что подготовить 
современного специалиста невозможно 
в отрыве от реальных производствен-
ных условий практики. Только вместе 
с работодателями, объединив, свои воз-
можности мы сможем провести модер-
низацию образования

Для форсированного индустриаль-
ного и инновационного развития Ре-
спублики Адыгея необходимо разра-
ботать форму соглашения (договора)  
о сотрудничестве и социальном пар-
тнерстве вузов республики с наиболее 
крупными и успешными предприяти-
ями и отразить в ней перечень меро-
приятий, которые будут содействовать 
максимальному удовлетворению по-
требностей работодателя квалифициро-
ванными специалистами.

1. Учебные заведения и соци-
альные партнеры должны совместно 
участвовать в разработке гибкой мо-
дульной программы для подготовки 
квалифицированных специалистов. 
Как известно, новое поколение об-
разовательных стандартов основано  
на компетентностном подходе, в соот-
ветствии с которым современный специ-
алист должен обладать определенным 
набором социальных и профессио-
нальных характеристик, которые обе-
спечат ему успешность, мобильность,  
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адаптивность, социальную защищен-
ность на рынке труда и в профессио-
нальной сфере.

2. Для развития практических на-
выков студентов в учебных планах не-
обходимо увеличить долю профессио-
нальных практик.

3. Социальные партнеры для это-
го должны: расширять базу практик, 
начиная с 3-го курса, предоставляя, 
если это возможно, оплачиваемые «ра-
бочие места» студентам, успешно со-
четающим учебу и работу; участвовать  
в корректировке учебных планов, рабо-
чих программ, структуры организации 
учебы и практики студентов в соответ-
ствии со спецификой реальных усло-
вий дуальной целевой подготовки.

4. Вузы и социальные партне-
ры, совместными усилиями должны 
выявлять и поддерживать талантли-
вых, способных студентов, учреждать 
именные стипендии от работодателей. 
Эти совместные усилия и намерения 
по улучшению образования в сторону 
практикоориентированного обучения 
дают положительные результаты. 

5. С целью качественной подготов-
ки кадров и гарантированного трудо-
устройства необходимо разрабатывать  
и заключать 3-хстронние договора меж-
ду Вузом, предприятием и студентами.

6. Для обеспечения корпоратив-
ности, прозрачности управления Вуз  
и социальные партеры могут создать 
Попечительский совет учебного заве-
дения и принимать активное участие  
в его работе.

На сегодняшний день на экономи-
ческом факультете тесные взаимоотно-
шения сложились с ОАО «Майкопский 
редукторный завод» («Зарем»), ОАО 
«Майкопский машиностроительный 
завод», ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Банк Москвы», ОАО «Московский ин-
дустриальный банк», «Центром занято-
сти населения города Майкопа», «Тер-
риториальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Адыгея». Можно сказать, 
что подготовка по существующим на 
экономическом факультете специаль-
ностям, на данной базе, имеет в сво-
ей основе дуальную систему обучения. 

Разработан совместный план — гра-
фик прохождения практики на данных 
предприятиях. Студенты по прибытии 
на практику обеспечиваются рабочими 
местами, закрепляются за опытными 
специалистами, распределяются по от-
делам и цехам. Руководство предпри-
ятий по окончанию практики выдает 
на каждого практиканта характеристи-
ку — отзыв об отношении его к работе, 
степени освоения профессии, выдает 
рекомендации по вопросам улучшения 
теоретической подготовки. Кроме того, 
руководители предприятий присут-
ствуют на государственных экзаменах 
и защитах дипломных работ. Такое за-
интересованное отношение работодате-
ля к обучению дает свои положитель-
ные результаты.

Базами практического обучения 
студентов экономического факультета 
являются более 10 предприятий респу-
блики, на которых профессиональная 
подготовка реализуется через догово-
ры совместной деятельности, договоры 
социального партнерства, в которых 
определено:

— активное участие работодателей 
в процессе подготовки специалистов, 
которые непосредственно участвуют  
в организации производственной прак-
тики, трудоустройстве выпускников;

— создание надлежащих условий 
для проведения всех видов практик 
студентов (наличие лекционных ауди-
торий, специализированных лаборато-
рий на предприятиях);

— привлечение ведущих специали-
стов предприятий к преподаванию ча-
сти профильных дисциплин и профес-
сиональных модулей;

— проведение на базе экономиче-
ского факультета мастер-классов веду-
щими специалистами предприятий;

— проведение круглых столов, со-
вместных обучающих семинаров с уча-
стием преподавателей экономического 
факультета и специалистов базовых 
предприятий.

Трудоустройству выпускников уде-
ляется особо пристальное внимание. 
На экономическом факультете рабо-
тает комиссия по трудоустройству вы-
пускников, в состав которой входят 
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социальные партнеры, работодатели, 
представители студенческого самоу-
правления, заведующие выпускающих 
кафедр. 

На экономическом факультете про-
водится комплекс мероприятий, кото-
рый включает работу по созданию си-
стемы профессиональной ориентации, 
позволяет информировать обучающих-
ся студентов, выпускников факуль-
тета и работодателей о рынке труда. 
Деятельность комиссии позволяет ре-
шать задачи по обеспечению взаимос-
вязи между потребностью в специали-
стах и рынком образовательных услуг,  
по формированию конкурентоспособ-
ности выпускников за счет постоянной 
ориентации образовательных программ 
на наивысшие критерии профессио-
нальной квалификации работников, по 
созданию системы информирования об-
учающихся и работодателей данными  
о потребностях в специалистах и обра-
зовательных услугах, по организации 
и проведению консультаций и психоло-
гической поддержки выпускников по 
вопросам трудоустройства.

Благодаря различным направлениям 
деятельности комиссии, на экономиче-
ском факультете высокий процент тру-
доустройства молодых специалистов раз-
личных специальностей, то есть каждый 
выпускник имеет рабочее место.

Таким образом, дуальная система 
обучения — это инновационный тип 
организации целевой профессиональ-
ной подготовки, который предполага-
ет согласованное взаимодействие обра-
зовательной и производственной сфер  
по подготовке специалистов.

Идея дуального обучения приоб-
ретает свои реальные практические 
контуры. Взаимодействие образования  
с бизнесом, субъектами рынками труда 
— это одна из составляющих современ-
ной модели, которая востребована об-
ществом. Поэтому именно сейчас нуж-
на всемерная поддержка программы 
дуального образования и должна быть 
продолжена работа по ее реализации  
в тесном сотрудничестве с работодате-
лями и социальными партнерами, за-
интересованными в развитии дуально-
го образования.
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