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Аннотация. В статье рассматриваются элементы дуального образования применительно 

к высшей школе. Особое внимание уделяется дуальной системе образования в германии, 
которая прошла длительную историческую проверку и демонстрирует высокие показатели 
качества образования. Делается вывод о том, что, несмотря на определенные недостатки, 
дуальная система образования — одна из успешных моделей кооперации обучения  
и практики, позитивный опыт которой может быть использован в процессе обучения  
в высшей школе российской системы образования.
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Abstract. The scientific article discusses the elements of dual education in relation  
to higher education. The author pays particular attention to the dual system of education  
in germany, which took a long historical testing and demonstrates high quality of education. 
he draws a conclusion that, despite some shortcomings, the dual system of education is one  
of the most successful models of cooperative learning and practice. Its positive experience can 
be used in the learning process in higher education of the Russian education system. 
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С первых дней образования эко-
номического факультета Адыгейского 
государственного университета была 
определена главная цель — подготов-
ка высококвалифицированных специ-
алистов, имеющих как глубокие теоре-
тические знания, так и практические 
навыки. Этого можно было добиться 
только при условии, что преподавате-
ли, работающие на факультете, учи-
тывая его специфику, должны иметь  
не только глубокие теоретические зна-
ния, но и большой практический опыт. 
С этой целью на факультет были при-
глашены ученые-практики: директора 
проектно-конструкторских институтов; 
руководители ряда промышленных 
предприятий г. Майкопа; председатель 
счетной палаты РА; заместитель мини-
стра экономики РА; начальники отде-
лов и наиболее опытные специалисты 
Майкопских банков. Теоретическое об-
учение в вузе сочеталось с практиче-
ским обучением на предприятии.

К чтению лекций в процессе об-
учения привлекались наиболее опыт-
ные специалисты Республики Адыгея,  
а также специалисты вузов Юга Рос-
сии, профессора Ростовского и Кубан-
ского госуниверситетов. Приглаша-
лись преподаватели из США, Франции  
и Италии.

Занятия на факультете проходи-
ли не только в вузовских аудиториях,  

но 1—2 дня в неделю на предпри-
ятиях г. Майкопа. На кондитерской 
фабрике «Майкопская», на хлебо-
комбинате «Майкопский» были обо-
рудованы лекционные аудитории, 
в которых читали лекции наиболее 
опытные специалисты предприятий. 
Практические занятия проходили  
в цехах под руководством технологов-
практиков, специалистов.

Обучение по такой системе в насто-
ящее время является составной частью 
современной дуальной системы образо-
вания.

Дуальное образование являет-
ся сочетанием теоретического обуче-
ния в вузе с практическим обучением  
на предприятии. По дуальной системе 
образования студенты получают более 
глубокие знания и навыки по выбран-
ной специальности. говоря более про-
стым языком, это система, при которой 
студенты часть всего учебного времени 
посвящают практике на том предпри-
ятии, где они в дальнейшем будут ра-
ботать. 

Обучение по дуальной системе стро-
ится следующим образом: параллельно 
с обычными занятиями в вузе (обще-
образовательная подготовка), студен-
ты ходят на конкретное предприятие 
или фирму, где приобретают практи-
ческий опыт (профессиональная под-
готовка).
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При таком способе обучения эф-
фективность подготовки кадров за-
ключается в том, что полученные те-
оретические знания подкрепляются 
практическими работами в учебных 
лабораториях, а также во время про-
изводственного обучения, т.е. то, что 
сегодня расскажут студентам в аудито-
рии, завтра они применят в действии 
на предприятии [1].

При дуальной системе предпола-
гается прямое участие предприятий  
в профессиональном образовании сту-
дентов. Предприятие предоставляет 
условия для практического обучения 
и несёт все связанные с ним расходы, 
включая возможную ежемесячную 
плату обучающемуся. Учебные заведе-
ния на равноправной основе сотрудни-
чают с предприятиями, на базе кото-
рых осуществляется производственное 
или практическое обучение [2].

Дуальная система практикуется  
в ряде стран, особенно в германии, 
Австрии, Боснии и герцеговине, Хор-
ватии, Сербии, Словении, Македонии, 
Черногории и Швейцарии, а также  
в Дании, Нидерландах и Франции, 
несколько последних лет в Китае  
и других странах Азии. Дуальное об-
разование наиболее активно прак-
тикуется в германии; в последние 
10—15 лет оно применяется в системе 
высшего образования (подготовка спе-
циалистов, магистров). государство 
при этом компенсирует путем различ-
ных выплат около одной трети затрат 
предприятия на профессиональное об-
учение [3].

В настоящее время Россия уязви-
ма к колебаниям конъюнктуры миро-
вых сырьевых и финансовых рынков. 
Среди ограничивающих факторов — 
острый дефицит высококвалифициро-
ванных специалистов на федеральном 
и региональном рынках труда. 

Разрыв между теорией и практи-
кой приходится устранять предпри-
ятию, для которого обеспеченность 
квалифицированными кадрами явля-
ется актуальной проблемой. Делается 
это на различных предприятиях по-
разному. где-то к новичкам прикре-
пляют наставников, где-то разрабаты-

вают и внедряют программы обучения 
и адаптации. В результате этого через 
несколько лет получают готового к ра-
боте и отлично знающего производство 
специалиста. Для решения этой про-
блемы можно присмотреться к опыту 
тех, кто эту задачу уже решил, и не-
безуспешно. Особенный интерес в этом 
отношении может представлять для 
нас система образования германии  
(эта страна, по оценке Международ-
ного института мониторинга качества 
рабочей силы (Швейцария), является 
одним из лидеров по уровню квали-
фикации кадров). Система дуального 
образования германии проверена жиз-
нью и является образцом для всего Ев-
ропейского Союза [4].

Образование в германии имеет глу-
бокие исторические корни и прочные 
традиции. Уже в Средние века немец-
кие ремесленники отличались особым 
мастерством и дольше всех в Европе 
практиковали передачу ремесла от ма-
стера к ученику. 

Новое время, новая экономика 
трансформировала традицию «штуч-
ной» подготовки мастером ученика  
в дуальную систему обучения. Это 
особая форма подготовки квалифи-
цированных работников на основе 
тесного взаимодействия предприятий  
и вузов. В настоящее время насчи-
тывается несколько сотен профессий, 
изучить которые можно по дуальной 
системе, и список этот постоянно по-
полняется.

Обучение по дуальной системе по-
зволяет совместить в учебном процес-
се и теоретическую, и практическую 
подготовку. Одновременно с учебой 
студенты осваивают избранную про-
фессию непосредственно на произ-
водстве, то есть учатся сразу в двух 
местах: в вузе и 1—2 дня в неделю 
— на предприятии. В вузе студен-
ты получают теоретические знания, 
изучая как специальные предметы  
по избранной профессии, так и обще-
образовательные. А на предприятия 
им помогают приобрести практические 
навыки, обучают тонкостям и прему-
дростям профессии, которых нет ни  
в одной книжке.
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Многие молодые немцы хотят по-
лучить хорошую практическую под-
готовку. Это объясняется тем, что  
в германии студенты обеспечивают 
сами себя, родители перестают их обе-
спечивать после окончания школы, 
поэтому они должны стать квалифи-
цированными специалистами и, если 
это возможно, получать за это деньги. 
Наши студенты хотят получить все  
и сразу, поэтому молодежь сразу видит 
себя менеджером с большой зарплатой. 
В германии же созданы отличные ус-
ловия для приобретения практических 
навыков, плюс имеются отличные ус-
ловия для обучения (по той же дуаль-
ной системе) [5]. 

Немецкие компании активно уча-
ствуют в подготовке кадров под свои 
нужды. Почему же мы не следуем 
передовому опыту? Причина — в си-
стеме образования, регламентируемой 
«сверху». Она централизована. И что-
бы внедрить на своем предприятии ду-
альную систему обучения, нужно сна-
чала «пробить» разрешение «сверху». 
И это может быть только эксперимент, 
так как для каждой специальности 
есть утвержденная программа, отсту-
пать от нее учебные заведения не име-
ют права.

При обучении по дуальной системе 
(по немецкой модели), видно, что она 
могла бы быть хорошим источником 
квалифицированных кадров, что спо-
собствовало бы развитию промышлен-
ности и экономики. Однако есть и одно 
«но». Эта система не может быть вне-
дрена на российских производственных 
площадках в ближайшее время, так 
как это требует полного пересмотра си-
стемы обучения в России. Но к этому 
нужно стремиться. Это действительно 
полезное и нужное дело — проводить 
параллельно теоретическую и практи-
ческую подготовку студентов. Таким об-
разом решается несколько проблем: во-
первых, стажер получает необходимый 
опыт; после окончания учебного заведе-
ния ему будет проще найти постоянное 
место работы, во-вторых, предприятие 
при таком подходе к обучению будет 
обеспечено постоянным притоком ква-
лифицированного персонала.

В связи с этим поэтому хорошо 
было бы предприятиям заключить до-
говоры с рядом высших учебных заве-
дений для целевой подготовки персо-
нала. Хорошо было бы запланировать  
и оборудовать ряд учебных аудиторий 
и лабораторий для прохождения ста-
жировки (практического обучения).

Обучение по дуальной системе под-
готовки сегодня является одной из са-
мых эффективных форм подготовки 
кадров в мире. Это, видимо, объясняет-
ся тем, что она отвечает кровным инте-
ресам всех участвующих в ней сторон 
— предприятий, работников, государ-
ства.

С точки зрения предприятия, ду-
альное образование — это возможность 
подготовить для себя кадры точно  
«под заказ», обеспечив их максималь-
ное соответствие всем своим требова-
ниям, экономя на расходах на поиске 
и подборе работников, их переучива-
нии и адаптации. К тому же есть воз-
можность отобрать самых лучших 
студентов, ведь за время обучения все  
их сильные и слабые стороны становят-
ся очевидными. В свою очередь, такой 
подход мотивирует студентов учить-
ся не для галочки. Выпускники вузов 
могут сразу работать с полной отдачей 
и производительностью, они хорошо 
знают жизнь предприятия и чувству-
ют себя на нем «своими». Все это в со-
вокупности способствует закреплению 
кадров и уменьшению текучести, что 
для производства немаловажно.

Подготовка кадров положительно 
сказывается на репутации предпри-
ятия и его имидже как работодателя 
на рынке труда. При этом за ним оста-
ется право выбора, и оно само решает, 
организовывать ли у себя обучение. 
Для мелких предприятий, желающих 
проводить обучение, но не имеющих 
возможности оборудовать собствен-
ные лаборатории, мастерские, можно 
создать межпроизводственные учебные 
центры.

Дуальное обучение для молодых 
людей германии — это отличный шанс 
рано приобрести самостоятельность и 
безболезненно адаптироваться к взрос-
лой жизни. Уже во время обучения 
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они получают за свой труд на пред-
приятии денежное вознаграждение,  
а после его окончания — работу, к ко-
торой хорошо подготовлены. Дуальная 
система обеспечивает плавное вхожде-
ние в трудовую деятельность без не-
избежного для других форм обуче-
ния стресса, вызванного недостатком 
информации и слабой практической 
подготовкой. Оно позволяет не толь-
ко научиться выполнять конкретные 
трудовые обязанности, но и развивает 
умение работать в коллективе, форми-
рует социальную компетентность и от-
ветственность.

Обучение по дуальной системе пре-
доставляет прекрасные возможности 
для управления собственной карьерой. 
Уровень обучения в ее рамках посто-
янно повышается. Ни одно вузовское 
образование не способно дать такое 
знание производства изнутри, как ду-
альное обучение, что делает его важ-
ной ступенькой на пути к успешной 
карьере.

государство также остается в без-
условном выигрыше, оно эффективно 
решает задачу подготовки квалифици-
рованных кадров для своей экономики.  
В отличие от России, в германии ос-
новная нагрузка в области образования 
лежит на предприятиях, которые тра-
тят на повышение профессиональной 
квалификации своих сотрудников бо-
лее 40 млрд евро ежегодно. Эта сумма 
больше той, в какую обходится госу-
дарству содержание вузов. государство 
поддерживает подготовку специалистов 
на предприятии, финансируя систему 
дуального образования. главная же 
функция государства — координация 
и обеспечение законодательной базы.  
На федеральном уровне в германии 
приняты законы, которые регулируют 
взаимоотношения студента с предприя-
тием и образовательным учреждением. 

В германии таким образом обеспе-
чивается единое образовательное про-
странство при возможности регионов 
решать свои специфические задачи  
в сфере профессиональной подготовки 
кадров. 

Одним из последствий социально-
экономического кризиса и спада про-

изводства в России стало снижение 
потребности в квалифицированных ка-
драх. Наметившийся со второй поло-
вины 1990-х гг. подъем производства 
вызвал и повышение спроса на квали-
фицированные кадры. Причем спрос 
изменился не только количественно, 
но и качественно. В связи с измене-
нием структуры занятости населения, 
применением новых технологий, со-
временного оборудования, наукоем-
ких автоматизированных процессов 
требования к работникам значительно 
возросли. Теоретическая подготовка 
должна была сочетаться с практиче-
скими умениями. Состояние системы 
образования эффективно решать эту 
задачу не позволяло. 

Одной из главных задач, которую 
необходимо решить российской си-
стеме образования, — сформировать 
новую модель профессиональной под-
готовки, которая бы преодолела от-
ставание в структуре, объемах и ка-
честве трудовых ресурсов от реальных 
требований конкретных предприятий.  
И в ее решении опыт развития ду-
альной формы образования германии 
может оказаться чрезвычайно полез-
ным для совершенствования законо-
дательства, определения механизма 
разделения полномочий Федерации  
и регионов, формирования системы 
многоканального финансирования об-
учения.

Применительно к Республике 
 Адыгея дуальные образовательные про-
граммы:

— открывают дополнительные воз-
можности повышения эффективности 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции;

— обеспечивают диверсифика-
цию профессионального образования 
— позволяют увеличить разнообразие 
предлагаемых профессиональных про-
грамм; 

— способствуют более разносто-
роннему профессиональному развитию 
студентов; 

— обеспечивают взаимосвязь, вза-
имопроникновение и взаимовлияние 
различных систем (наука и образо-
вание, наука и производство и т.п.),  
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что приводит к качественным измене-
ниям в образовании.

Все это дает определенные выгоды:
1. Конкретным организациям вы-

годно инвестировать в образование, 
поскольку «на выходе» они получают 
готового специалиста, досконально зна-
комого с особенностями работы именно 
этого предприятия (организации). Бо-
лее того, как показывают исследова-
ния, наниматели уверены, что после 
получения диплома выпускник оста-
нется работать именно у них, притом 
на условиях, диктуемых нанимателем. 
Это отличная модель, чтобы самим обе-
спечить себя притоком молодых квали-
фицированных кадров.

2. Дуальное образование, наря-
ду с оптимальной передачей профес-
сионального опыта, означает и совсем 
иную степень социализации, нежели 
в школе: молодые люди проходят про-
верку и учатся утверждать свою по-
зицию в производственных условиях 
и, тем самым, в ситуациях «реальной 
жизни».

3. Предприятия получают выгоду 
от новых идей и импульсов, исходя-
щих от молодёжи. 

4. Подрастающие кадры работни-
ков по окончании обучения сразу же 
могут быть задействованы в производ-
стве: необходимость профессиональной 
адаптации отпадает. Темы дипломной 
работы оговариваются с будущим ра-
ботодателем. На семинарских заня-
тиях обсуждаются конкретные прак-
тические ситуации, возникающие на 
предприятиях, в которых стажируются 
студенты.

Обучение по дуальной системе по-
лучило мировое признание. Это наи-
более распространенная и признанная 
форма подготовки кадров, которая 
комбинирует теоретическое обучение  
в учебном заведении и практические 
занятия на производственном предпри-
ятии. 

Имеется ряд преимуществ при ис-
пользовании дуальной системы обуче-
ния по сравнению с традиционной: 

— дуальная система подготовки 
специалистов устраняет основной не-
достаток традиционных форм и мето-
дов обучения — разрыв между теорией  
и практикой; 

— в механизме дуальной системы 
подготовки заложено воздействие на 
личность специалиста, создание новой 
психологии будущего работника; 

— дуальная система обучения ра-
ботников создает высокую мотивацию 
получения знаний и приобретения на-
выков в работе, так как качество их 
знаний напрямую связано с выполне-
нием служебных обязанностей на рабо-
чих местах; 

— заинтересованность руководи-
телей соответствующих учреждений  
в практическом обучении своего работ-
ника; 

— учебное заведение, работающее 
в тесном контакте с заказчиком, учи-
тывает требования, предъявляемые  
к будущим специалистам в ходе обу-
чения; 

— в ближайшие годы дуальная 
система обучения может широко ис-
пользоваться при обучении в высшей 
школе.
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