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В настоящее время в российском професси�
ональном образовании одной из главных целей
является «подготовка квалифицированных ра�
бочих или служащих и специалистов среднего
звена по всем основным направлениям обще�
ственно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углуб�
лении и расширении образования» [1]. Исследо�
вание отечественного [2] и зарубежного опыта
профессиональной подготовки будущих специ�
алистов дает возможность выявить эффектив�
ные компоненты взаимодействия субъектов об�
разовательного процесса. В рассматриваемом
ракурсе определенный потенциал имеет систе�
ма подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена по спе�
циальностям профессионального образования в
Германии.

Развитие школьного и профессионального
образования в Германии исторически обуслав�
ливалось потребностью общества в подготов�
ленном к социальной и профессиональной жиз�
ни подрастающем поколении. На рисунке 1
представлена структура системы образования
в Германии. Школьное образование находится
в компетенции земель, и школьная политика
координируется в рамках Постоянной конфе�
ренции министров образования и культуры.

Профессиональное образование в Герма�
нии охватывает второй этап обучения
(Sekundarstufe II) молодежи в 15–16�летнем
возрасте с 10 или 11 года обучения. По Положе�
нию об обязательном профессиональном обу�
чении (Berufsschulpflicht) ученик, закончивший
первую школьную ступень (реальную или ос�
новную школы Sekundarschule I) и не достиг�
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ший совершеннолетия (18 лет), обязан полу�
чить профессиональную подготовку или про�
должать обучение в других учебных заведениях
(вторая ступень обучения, напр., гимназия) [3].

Подготовка квалифицированных рабочих
или служащих и специалистов среднего звена
осуществляется на втором уровне обучения
(Sekundarbereich II) в профессиональном учеб�
ном заведении на базе предприятия (Berfsschule
und Betrieb), профессиональном лицее
(Berufsfachschule) или специализированной
гимназии (Fachoberschule).

Дуальная система профессиональной под�
готовки квалифицированных рабочих и служа�
щих среднего звена реализуется предприятием
и профессиональным учебным заведением. Ус�
ловием для получения данного вида професси�
онального обучения является либо свидетель�
ство об окончании основной школы
(Hauptschule), либо свидетельство о неполном
среднем образовании (Realschule). По заверше�
нию обучения в дуальной системе профессио�
нальной подготовки выпускник получает про�
фессиональную квалификацию.

В профессиональный лицей обучающийся
поступает на условиях, аналогичных дуальной
системе профессиональной подготовки. На ос�
новании успешного завершения полного курса
обучения выпускник профессионального лицея
получает свидетельство о среднем образовании
(Fachhochschulreife).

Для зачисления в специализированную
гимназию необходимо иметь свидетельство
о неполном среднем образовании. В данном
учебном заведении обучающийся приобретает
общие, специально�теоретические и специаль�
но�практические знания и навыки. После полу�
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Рисунок 1. Система образования в Германии
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собственные мастерские, торгово�промышлен�
ные палаты создают межпроизводственные
учебные центры.

Для молодых людей Германии дуальное обу�
чение – это хорошая возможность рано приоб�
рести самостоятельность и безболезненно адап�
тироваться к взрослой жизни. Оно позволяет им
не только научиться выполнять конкретные тру�
довые обязанности, но и развивает умение рабо�
тать в коллективе, формирует социальную ком�
петентность и ответственность [7].

Основные аспекты нормативно�правовой
базы осуществления дуальной системы профес�
сиональной подготовки в Германии выражены
следующим образом:

– образовательный процесс (Ausbildung)
на предприятии регулируется Федерацией,
в основе лежит Договор об учебно�профессио�
нальных отношениях (Ausbildungsvertrag), со�
держательно определяется образовательным
стандартом профессионального образования
(Ausbildungsordnung), контролируется по�
средством торгово�промышленных палат, ре�
месленных палат, профессиональными пала�
той и др., финансируется предприятием
(Ausbildungsbetrieb);

– образовательный процесс в профессио�
нальном учебном учреждении регулируется на
уровне федеральных земель, в основе лежит По�
ложение об обязательном профессиональном
обучении (Berufsschulpflicht), содержательно
определяется основным учебным планом
(Rahmenlehrplan), контролируется посредством
надзора за школьным образованием
(Schulaufsicht), финансируется федеральными
землями.

Обучающийся заключает договор с учебно�
производственным предприятием об учебно�про�
фессиональных отношениях (Ausbildungsvertrag).
Если он не достиг 18 лет, то наряду с ним договор
подписывают его родители или законные пред�
ставители. Составной часть договора являются
профессиональный образовательный стандарт и
учебно�производственный план, которые опреде�
ляют содержание, структуру и график професси�
ональной подготовки. Продолжительность ежед�
невной профессиональной подготовки студента
определяется следующими документами: положе�
нием, регулирующим рабочее время, законом об
охране труда несовершеннолетних, коллектив�
ным договором и тарифным соглашением [8].

чения свидетельства о среднем образовании
в профессиональном лицее или специализиро�
ванной гимназии обучающиеся имеют право на
учебу в институте [4], [5].

Дуальная система профессионального обуче�
ния в Германии – это нечто особенное по сравне�
нию с другими странами. Примерно половина
молодых людей после школы приобретают в рам�
ках дуальной системы одну из 350 официально
признанных государством профессий.

Обучение профессии отличается от чисто
школьного профессионального обучения, харак�
терного для многих стран. График учебного про�
цесса в рамках дуальной системы профессиональ�
ной подготовки выглядит следующим образом:

– практическое обучение осуществляется на
предприятии в течение 3–4 дней в неделю;

– теория специальности преподается в про�
фессиональной школе в течение 1–2 дней в не�
делю.

Таким образом, практическое обучение на
предприятии составляет не менее 60% времени.
Практическая подготовка на предприятии до�
полняется межпроизводственными и другими
практико�ориентированными учебными курса�
ми (Berufsschule).

Профессиональное обучение финансируют
совместно предприятия, участвующие в нем,
и государство, берущее на себя расходы по обуче�
нию в профессиональной школе. Обучающимся
во время прохождения практического обучения
на предприятии (практики) выплачивается де�
нежное вознаграждение. Сочетание теории
и практики гарантирует высокую квалифика�
цию рабочих и служащих среднего звена [6].
В настоящее время в профессиональном обуче�
нии молодых людей участвуют около 500 тыс.
предприятий, система государственной службы
и представители свободных профессий (напр.,
медицинская сестра по уходу за пожилыми, ИТ�
специалист). Более 80% рабочих мест для прак�
тического обучения предоставляют малые и сред�
ние фирмы.

Участие в подготовке кадров положитель�
но сказывается на репутации предприятия и его
имидже как работодателя на рынке труда (так
называемом HR�бренде компании). При этом
за ним остается право выбора, и оно само реша�
ет, организовывать ли у себя обучение. Для мел�
ких предприятий, желающих проводить обуче�
ние, но не имеющих возможности оборудовать

Практико2ориентированная профессиональная подготовка...Петухова Т.П., Мясникова Т.И.
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Закон о профессиональном образовании
(Berufsbildungsgesetz), принятый в 1969 году
и обновленный в 2005 году, определяет требо�
вания, предъявляемые к профессии, приобре�
таемой в процессе профессионального образо�
вания, описывает знания, умения и навыки ква�
лифицированной профессиональной деятель�
ности, исходя из запросов рынка труда. Этим
самым в соответствии с «Законом о защите прав
молодежи» формируется нормативный стан�
дарт качества.

Процесс обучения в дуальной системе про�
фессиональной подготовки регламентируется
образовательным стандартом профессиональ�
ного образования (Ausbildungsordnung), учеб�
ным планом к образовательному стандарту
(Ausbildungsrahmenplan) и учебным планом
(Rahmenlehrplan) для профессиональной шко�
лы (Berufschule).

Образовательные стандарты профессио�
нального образования (Ausbildungsordnung) оп�
ределяют основы профессиональной подготовки:

– определяют содержательные аспекты
профессии;

– регулируют продолжительность обуче�
ния: не более трех лет и не менее двух лет;

– описывают основные знания, умения и на�
выки, компетенции в общепринятой форме;

– представляют рекомендуемый учебный
план профессиональной подготовки;

– определяют требования к промежуточной
аттестации.

Учебный план образовательного стандарта
(Ausbildungsrahmenplan) согласуется с соответ�
ствующим учебным планом для профессиональ�
ной школы, именуемым Rahmenlehrplan [9], [10].

Сайт Союза германских торгово�промыш�
ленных палат (DIHK) www.dihk.de позволяет
субъектам образовательного процесса ориенти�
роваться в профессиях, признанных государством,
а также в требованиях к аттестации квалифици�
рованных работников и служащих среднего зве�
на. Вся информация представлена в открытом
доступе и постоянно актуализируется [11].

Торгово�промышленные палаты при про�
ведении и контроле профессионального обра�
зования выполняют следующие задачи:

– заключение, изменение, расторжение дого�
вора с учебно�производственным предприятием;

– осуществление промежуточной и итого�
вой аттестации обучающихся;

– проведение аттестации учебного заведе�
ния и педагогического персонала;

– консультирование предприятий и обуча�
ющихся;

– контроль образовательного процесса
в среднем профессиональном учреждении;

– содействие пребыванию обучающихся за
рубежом и контроль за его практикой.

Обучение в профессиональной школе
(Berufsschule) осуществляется в основном на со�
держании конкретной профессиональной дея�
тельности и построено на разнообразных мыс�
лительных операциях по анализу действий, вы�
полненных лично обучающимся или другими
учащимися, т. е. оно основывается на рефлек�
сии совершенного действия (плана действия,
процесса, результатов).

Согласно обновленному в 2005 году закону
о профессиональном образовании студенты мо�
гут не более 9 месяцев обучаться за границей. При
этом период обучения за границей засчитывает�
ся как часть профессионального обучения по со�
ответствующей специальности. Необходимость
профессионального опыта, приобретаемого обу�
чающимся в ходе академической мобильности,
все чаще рассматривается как одно из професси�
ональных квалификационных требований.

Для развития мобильности и приобретения
международного профессионального опыта
была разработана программа Leonardo da Vinci,
финансируемая Европейским Союзом, которая
проводится в рамках Программы обучения в те�
чение всей жизни. Программу Leonardo da Vinci
в Германии курирует Национальное агентство
европейского образования (Nationale Agentur
Bildung fьr Europa – NA) при Федеральном ин�
ституте профессионального образования
(Bundesinstitut fьr Berufsbildung – BIBB) по за�
казу Федерального министерства образования
и научных исследований.

С одной стороны, программа поддерживает
и развивает образовательную политику в сред�
нем профессиональном образовании стран�учас�
тниц программы, способствуя приобретению
гражданами ЕС международных компетенций.
С другой стороны, программа содействует вне�
дрению инноваций в системах среднего профес�
сионального образования в странах ЕС.

Целевой группой данной программы явля�
ются учебные заведения среднего профессиональ�
ного образования, фирмы, предприятия, соци�
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Исследование выполнено при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации в рамках государственного задания вузам на 2013 г. 10.7062.2013

«Разработка научно=методического обеспечения разработки модульных
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альные партнеры, профессиональные объедине�
ния и торгово�промышленные палаты. Основой
программы является участие в проектах, направ�
ленных на повышение мобильности. Это органи�
зованное пребывание за границей в рамках ЕС
любой целевой группы обучающихся, а также слу�
жащих и преподавателей системы профессиональ�
ного образования. Академическая мобильность
может быть реализована во время производствен�
ной практики, на этапе производственного обу�
чения или в ходе повышения квалификации. Дан�
ные проекты в рамках программы могут иниции�
роваться учебным учреждением среднего профес�
сионального образования или последипломного

образования (например, фирмой, торгово�про�
мышленной палатой, профессиональной школой
и т. д.) [12].

В рамках происходящих перемен в россий�
ском профессиональном образовании опреде�
ленный интерес представляют следующие ас�
пекты практико�ориентированной профессио�
нальной подготовки специалистов в Германии:

–  участие предприятий и фирм в профес�
сиональной подготовке будущих специалистов;

– участие торгово�промышленных палат
в образовательном процессе;

– наличие программ и проектов для реали�
зации академической мобильности.
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