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Современная высшая школа в настоящее время занята решением
проблемы улучшения практикоориентированности образования. Немецкая
система образования предложила еще в 1969г. свое решение, приняв Закон
о профессиональном обучении, – дуальное образование, при котором
учебное время разделено пополам между аудиторной работой и работой на
предприятии

под

руководством

опытных

инструкторов

и,

при

необходимости, с применением симуляторов.
Если не принимать во внимание «тонкости», то в Беларуси уже давно
существует дуальное образование: «в среднем 40 % профессионального
компонента – практика, которую студенты проходят в реальных условиях
на предприятиях» [3]. «Тонкость» заключается в том, что в наших реалиях
студент каждый год обычно приходит на новое предприятие, и даже если он
проходит

практику

всегда

в

одном

месте,

часто

отсутствует

преемственность. Отличаются также эти системы и с точки зрения
финансов: в Германии государственные расходы на дуальное образование
почти в пять раз меньше, чем инвестиции из частного бизнеса (5,4 млрд.
евро и 25,6 млрд. евро в год соответственно) [1], в Беларуси же даже
доплаты

руководителям

практики,

работникам

предприятий,

осуществляются за счет бюджета [3].
Дуальное

образование

подразумевает

полноценное

участие

предприятия в образовательном процессе, где «и учащийся и наниматель
являются сторонами образовательного контракта» [5], более того только
имеющие государственную регистрацию наниматели могут стать базами

для практического обучения [5]. Предприятие, в сущности, делает заказ на
определенного специалиста, инвестирует в его обучение, принимает
активное

участие

в

образовательном

процессе,

вовлекает

его

в

производственный процесс и в дальнейшем, естественно, не склонно
увольнять его в первую очередь [8]. У молодежи появляется шанс получить
работу без опыта работы, и благодаря этому уменьшается количество
безработных среди выпускников учебных заведений.
Принимая

во

внимание

положительные

стороны

дуального

образования, многие страны адаптируют его под свои образовательные
системы [2, 4, 6, 7, 9, 10]. Однако не все склонны считать, что дуальное
образование может стать панацеей для любой страны. Ральф Германн (Ralf
Hermann),

глава

Германского

ведомства

по

международному

сотрудничеству в области профессионального образования (GOVET),
считает, что «система, которая появилась в Германии при определенных
условиях, не может быть просто экспортирована в другую страну с
совершенно другими условиями» [7].
Помимо разных менталитетов наций, которые не всегда готовы принять
строгую немецкую систему, а также менталитета отдельных людей, более
склонных к познавательной деятельности, а не к узкопрофессиональному
обучению, у системы дуального образования есть и другие минусы. Первым
для Беларуси можно назвать проблемы с финансированием. Даже в
Германии обычно крупные компании финансово участвуют в обучении, а
средний и малый бизнес не склонен так инвестировать свои деньги [3], в
Беларуси же ждать полноценной материальной поддержки в настоящее
время не приходится. Во время кризисов затраты на обучение зачастую
выступают первой статьей бюджета, которую готовы сокращать. Казахстан,
например, начав вводить дуальное образование, принял решение о
финансировании его полностью за счет госбюджета на первых порах [1].
Помимо видимых финансовых проблем сомнения вызывает и то, насколько

будет приспособлен человек, получивший узконаправленное образование, к
меняющемуся миру, и сможет ли он эффективно изменяться сам [6]. В
довершение, необходимо рассчитать насколько все стороны процесса
готовы принимать в нем участие [9].
Образовательная система Беларуси должна меняться, и некоторые
считают, что дуальная система обучения будущих специалистов может
оказаться кстати [1, 2]. Поспешные шаги могут навредить всей системе, но
продолжение тесного сотрудничество с технопарками, пересмотр программ
с учетом требования потенциальных работодателей и задействование
сохранившейся системы повышения квалификации для подготовки
преподавателей и консультантов с производств могут стать шагами в
нужном направлении.
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