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Главной проблемой современного 
образования в России является ото-
рванность теоретических знаний, по-
лучаемых студентом в ВУЗе, от про-
изводственной реальности, с которой 
сталкиваются молодые люди после 
получения диплома. Даже самый при-

лежный и талантливый студент оказы-
вается не готов решать те задачи, ко-
торые ставит перед ним работодатель. 
Это связано с тем, что теория, получае-
мая в ВУЗе, всегда остается всего лишь 
набором терминов и формул, если она 
не подкреплена практикой. 
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Ликвидировать пропасть между те-
орией и практикой приходится пред-
приятию. Молодой специалист, попа-
дая на работу, вынужден еще 2-3 года 
осваивать основы и специфику про-
изводства и получать новые знания и 
необходимые навыки. Все это связано  
с дополнительными затратами для пред-
приятия, а следовательно, ему данный 
процесс обучения не выгоден. Гораздо 
проще взять на работу человека с опы-
том, которому не понадобится время  
на получение необходимых навыков.  
В связи с этим получается, что в стра-
не тысячи безработных молодых людей  
и при этом нехватка рабочей силы.

Как же решить данную проблему? 
А решать собственно ничего и не нуж-
но, европейские ВУЗы давно нашли 
эффективный способ подготовки моло-
дых высококвалифицированных специ-
алистов, а именно — внедрение дуаль-
ной системы образования. 

Дуальное образование являет-
ся сочетанием теоретического обуче-
ния в вузе с практическим обучением  
на предприятии. По дуальной системе 
образования студенты получают бо-
лее глубокие знания и навыки по вы-
бранной специальности. Говоря более 
простым языком — эта система, при 
которой студенты часть всего своего 
учебного времени посвящают практике 
на том предприятии, где они в даль-
нейшем будут работать.

Обучение по дуальной системе стро-
ится следующим образом: параллельно 
с обычными занятиями в вузе (общеоб-
разовательная подготовка), студенты 
ходят на конкретное предприятие или 
фирму, где приобретают практический 
опыт (профессиональная подготовка).

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 произ-
водственного обучения. То есть то, что 
сегодня расскажут студентам в ауди-
тории, — завтра они применят в дей-
ствии 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, не-
сколько последних лет в Китае и дру-
гих странах Азии. Дуальное образова-
ние наиболее активно практикуется  
в Германии; в последние 10-15 лет оно 
применяется в системе высшего об-
разования (подготовка специалистов, 
магистров). Государство при этом ком-
пенсирует путем различных выплат 
около одной трети затрат предприятия  
на профессиональное обучение [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 
пару-тройку лет получают готового  
к работе и отлично знающего производ-
ство специалиста. Приходится снача-
ла несколько лет учить, а потом почти 
столько же доучивать и переучивать. 
Для решения этой проблемы можно 
присмотреться к опыту тех, кто эту за-
дачу уже решил, и небезуспешно. 

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

Новая экономика трансформиро-
вала традицию «штучной» подготовки 
мастером ученика в дуальную систему 
обучения. Эта особая форма подготов-
ки квалифицированных работников на 
основе тесного взаимодействия пред-
приятий и вузов. В настоящее время 
насчитывается несколько сотен профес-
сий, изучить которые можно по дуаль-
ной системе, и список этот постоянно 
пополняется.

Обучение по дуальной системе по-
зволяет совместить в учебном процессе 
и теоретическую, и практическую под-
готовку. Одновременно с учебой сту-
денты осваивают избранную профессию 
непосредственно на производстве, то 
есть учатся сразу в двух местах: в вузе 
и 1-2 дня в неделю — на предприятии. 
В вузе студенты получает теоретиче-
ские знания, изучая как специальные 
предметы по избранной профессии, так 
и общеобразовательные. А на предпри-
ятиях им помогают приобрести прак-
тические навыки, обучают тонкостям  
и премудростям профессии, которых 
нет ни в одной книжке.

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, регламентируе-
мой «сверху». Она централизована.  

И чтобы внедрить на своем предпри-
ятии дуальную систему обучения, 
нужно сначала «пробить» разрешение 
«сверху». И это может быть только 
эксперимент, так как для каждой спе-
циальности есть утвержденная про-
грамма, отступать от нее учебные заве-
дения не имеют 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 действитель-
но полезное и нужное дело — про-
водить параллельно теоретическую  
и практическую подготовку студен-
тов. Таким образом, решается не-
сколько проблем. Во-первых, стажер 
получает необходимый опыт. После 
окончания учебного заведения ему 
будет проще найти постоянное место 
работы. Во-вторых, предприятие при 
таком подходе к обучению будет обе-
спечено постоянным притоком квали-
фицированного персонала.

Поэтому было бы хорошо предпри-
ятиям заключить договоры с рядом 
высших учебных заведений для це-
левой подготовки персонала. Хорошо 
было бы запланировать и оборудовать 
ряд учебных аудиторий и лабораторий 
для прохождения стажировки (практи-
ческого 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  
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и подборе работников, их переучива-
нии и адаптации. К тому же есть воз-
можность отобрать самых лучших сту-
дентов, ведь за время обучения все их 
сильные и слабые стороны становятся 
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 чувствуют 
себя на нем «своими». Все это в сово-
купности 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 собственные 
лаборатории, мастерские, можно соз-
дать межпроизводственные учебные 
центры.

Дуальное обучение для молодых 
людей Германии — это отличный шанс 
рано приобрести самостоятельность  
и безболезненно адаптироваться  
к взрослой жизни. Уже во время об-
учения они получают за свой труд на 
предприятии денежное вознагражде-
ние, а после его окончания — работу, 
к которой хорошо подготовлены. Ду-
альная система обеспечивает плавное 
вхождение в трудовую деятельность, 
без неизбежного для других форм обу-
чения стресса, вызванного недостатком 
информации и слабой практической 
подготовкой. Оно позволяет не только 
научиться выполнять конкретные тру-
довые обязанности, но и развивает уме-
ние работать в коллективе, формирует 
социальную компетентность и ответ-
ственность.

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 основ-
ная нагрузка в области образования ле-
жит на предприятиях, которые тратят 
на повышение профессиональной ква-
лификации своих сотрудников более  
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, обе-
спечивается единое образовательное 
пространство при возможности регио-
нов 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 2-й половины 
1990-х гг. подъем производства вызвал 
и повышение спроса на квалифици-
рованные кадры. Причем спрос изме-
нился не только количественно, но и 
качественно. В связи с изменением 
структуры занятости населения, при-
менением новых технологий, современ-
ного оборудования, наукоемких авто-
матизированных процессов требования 
к работникам значительно возросли. 
Теоретическая подготовка должна была 
сочетаться с практическими умениями. 
Состояние системы образования эффек-
тивно решать эту задачу не позволяло.

Одной из главных задач, которую 
необходимо решить российской систе-
ме образования — сформировать новую 
модель профессиональной подготов-
ки, которая бы преодолела отставание  
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в структуре, объемах и качестве тру-
довых ресурсов от реальных требова-
ний конкретных предприятий. И в ее 
решении опыт развития дуальной фор-
мы образования Германии может ока-
заться чрезвычайно полезным — для 
совершенствования законодательства, 
определения механизма разделения 
полномочий Федерации и регионов, 
формирования системы многоканаль-
ного финансирования обучения.

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 за-
нятия 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 систе-
мы подготовки заложено воздействие  
на личность специалиста, создание но-
вой психологии будущего работника;

— дуальная система обучения ра-
ботников создает высокую мотивацию 
получения знаний и приобретения на-
выков в работе, т.к. качеств их знаний 
напрямую связано с выполнением слу-
жебных обязанностей на рабочих ме-
стах;

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

— учебное заведение, работающее  
в тесном контакте с заказчиком, учиты-
вает требования, предъявляемые к буду-
щим специалистам в ходе обучения;

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