Всероссийская конференция «Российское профессиональное
образование: опыт, проблемы, перспективы»
Москве 23-24 апреля 2008 г
Извечная беда сначала советского, а позже российского профессионального образования
— пропасть между теорией (ей щедро набиваются юные головы) и реальностью (с ней
молодежь неминуемо сталкивается после выпускного вечера).
Участники Всероссийской конференциии «Российское профессиональное образование:
опыт, проблемы, перспективы», проходившей в Москве 23-24 апреля 2008 г., отметили,
что качественные характеристики экономики страны не позволяют ей в полной мере
использовать преимущества глобальной конкуренции. Россия по-прежнему остается
уязвимой к колебаниям конъюнктуры мировых сырьевых и финансовых рынков. Среди
ограничивающих факторов — острый дефицит высококвалифицированных рабочих на
федеральном и региональных рынках труда.
Ликвидировать разрыв между теорией и практикой приходится предприятию, для
которого обеспеченность квалифицированными кадрами — вопрос жизни и смерти.
Каждый решает этот вопрос по-своему. Где-то к новичкам прикрепляют наставников,
вводят в должность, где-то разрабатывают и внедряют программы обучения и адаптации.
И в результате через пару-тройку лет получают готового к работе и отлично знающего
производство специалиста. Не слишком ли накладно — сначала несколько лет учить, а
потом почти столько же доучивать и переучивать? Нельзя ли как-то поэффективнее и
побыстрее?
Практика — критерий истины
Оказывается, можно. Нужно присмотреться к опыту тех, кто эту задачу уже решил, и
небезуспешно. Особенный интерес в этом отношении может представлять для нас система
профессионального образования Германии (эта страна, по оценке Международного
института мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), является одним из лидеров
по уровню квалификации кадров). Система дуального образования Германии проверена
жизнью и является образцом для всего Европейского Союза.
Немецкое образование имеет глубокие исторические корни и прочные традиции. Уже в
Средние века немецкие ремесленники отличались особым мастерством и дольше всех в
Европе практиковали передачу ремесла от мастера к ученику. Кстати, ученик полжизни
мог оставаться подмастерьем, настолько высоки были требования к его квалификации.
Право мастера ставить личное клеймо на товары было символом не только
профессионального, но и жизненного успеха.
Новая экономика трансформировала традицию «штучной» подготовки мастером ученика
в дуальную систему обучения. Эта особая форма подготовки квалифицированных
работников на основе тесного взаимодействия предприятий и профессиональных школ:
ученики обучаются профессии у прошедших специальную подготовку «мастеров».
У немцев не грех поучиться и традиционно уважительному отношению к той
разновидности труда, которую в современных условиях лишь условно можно назвать
физическим. Наши молодые люди после школы стремятся поступить в вуз. А более
половины детей в Германии проходят через профессионально-техническое образование,
предпочитая научиться что-то делать руками. В настоящее время насчитывается

несколько сотен профессий, изучить которые можно по дуальной системе, и список этот
постоянно пополняется.
Дуальная система позволяет убить сразу двух зайцев, то есть совместить в учебном
процессе и теоретическую, и практическую подготовку. Одновременно с учебой учащиеся
осваивают избранную профессию непосредственно на производстве, то есть учатся сразу
в двух местах: 1-2 дня в неделю в училище, остальные время — на предприятии.
В училище молодежь получает теоретические знания, изучая как специальные предметы
по избранной профессии, так и общеобразовательные (родной и иностранный языки,
математику, религию). А мастера на предприятия помогают им приобрести практические
навыки, обучают тонкостям и премудростям профессии, которых нет ни в одной книжке.
Программа обычно рассчитана на три года и завершается экзаменом, который принимает
комиссия из представителей предприятия, училища и региональных ремесленных или
торгово-промышленных палат. Успешно сдавшие экзамен выпускники получают
свидетельство палаты, дающее право работать по специальности.

