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Важнейшим условием поступательного движения страны 

является функционирование совершенной системы подготовки 

кадров на базе современной экономики, науки, культуры, техни-

ки и информационных технологий. В Германии большая часть 

молодежи начинает свое профессиональное обучение в рамках 

дуальной системы, т.е. обучение проходит в двух местах, на 

рабочем месте предприятия и в учебном заведение, каждое из 

которых имеет различные правовые и структурные особенно-

сти. Опыт германской дуальной системы профессионального 

образования по нашему мнению будет весьма полезным приме-

нить в Узбекистане с учетом особенностей узбекской модели 

высшего образования. Особенно это относится к направлениям 

деятельности, связанными со стратегическими направлениями 

экономики республики, с формированием, развитием и совер-

шенствованием различных сегментов рынка Узбекистана. 
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Важнейшим условием поступательного движения нашей 

страны является функционирование совершенной системы 

подготовки кадров на базе современной экономики, науки, 

культуры, техники и информационных технологий. В ряду 

важнейших направлений, предусмотренных Национальной 

программой по подготовке кадров, следует особо отметить 

 

mailto:bobshuh@mail.ru
mailto:bobshuh@rambler.ru


 2 

коренное реформирование системы образования, обеспечение ее 

поступательного развития как единого учебно-научно-

производственного комплекса. Достижению этой цели способ-

ствует развитие и углубление интеграционных процессов обра-

зовательной системы с наукой и производствам. В этом плане 

полезен и интересен германский опыт, так называемый дуаль-

ный системы обучения. В Германии большая часть молодежи 

начинает свое профессиональное обучение именно в рамках 

этой системы, т.е. обучение проходит в двух местах, на рабочем 

месте предприятия и в учебном заведение, каждое из которых 

имеет различные правовые и структурные особенности. Допуск 

к двойной системе профессионального обучения не связан 

формально ни с каким определенным аттестатом, обучение 

принципиально открыто для всех. В рамках двойной системы 

проводится обучение: 

 квалифицированных рабочих для работы в промышленности; 

 квалифицированных служащих для работы в экономике и 

администрации; 

 подмастерьев для работы на ремесленных предприятиях. 

Молодые люди заключают с учебно-производственным 

предприятием договор о профессиональном образовании отно-

сительно условий обучения признанной государством профес-

сии. Продолжительность обучения профессиям в рамках дуаль-

ной системы различна. Она составляет большей частью срок от 

3 до 3,5 лет. Для выбора имеется боле 350 признанных государ-

ством профессий. Правда, более половины всех учащихся скон-

центрированы в 20 пользующихся наибольшим спросом про-

фессиях. Признанными преимуществами профессионального 

двойного образования является: 

 широкие возможности использования получаемого профес-

сионального образования, обучение тесно связано с буду-

щей трудовой деятельностью. Приобретенные трудовые 

навыки и знания обеспечивают беспрепятственный переход 

от учебы к профессиональной практики; 
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  широкая основа, которую эта система образования предо-

ставляет молодым людям для последующего профессио-

нального развития и специализации, включая постоянное 

повышение квалификации; 

 ясность в вопросах стандартов обучения, а также содействие 

флексибильности и мобильности посредством федеральных 

предписаний по профессиональному образованию; 

  как правило, более низкая безработица среди молодежи, 

чем в странах с чисто школьными системами образования. 

Общность целей производственного и профессионального 

обучения выражена в Законе Германии «О профессиональном 

образовании». 

Наиважнейшим принципами дуальной системы являются 

следующие принципы: 

 государство регулирует содержание производственного 

обучения; 

 гражданско-правовой договор о профессиональном обуче-

нии регулирует отношения в процессе обучения между 

учебным предприятием и обучающимся, при этом предпри-

ятие, на котором осуществляется профессиональное обуче-

ние, является ответственным за достижение учебных целей 

в течение всего процесса профессиональной подготовки; 

 надзор за производственной и профессиональной подготов-

кой, осуществляется самоуправляемыми учреждениями 

экономики-палатами. Они являются также ответственными 

за проведение экзаменов в процессе профессионального 

обучения. Передав эти суверенные полномочия палатам, 

государство требует от них создания паритетных комиссий 

профессионального образования (с участием одинакового 

числа уполномоченных об работодателей, представителей 

профсоюзов соответствующего числа преподавателей про-

фессиональных школ с правом совещательного голоса). За-

дачей профессиональных учебных заведений является «пе-

редача учащимся общих и специальных учебных знаний с 

учетом специфической требований профессионального 
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обучения». На обучение в профессиональном учебном заве-

дении по этой системы возлагаются, таким образом, деве 

задачи: общественно-политическая задача по содействию 

изучения общеобразовательных предметов и фактические 

требования дополнят профессиональное практическое обу-

чение специальными теоретическими знаниями. 

Опыт германской дуальной системы профессионального об-

разования по нашему мнению будет весьма полезным применить 

в Узбекистане с учетом особенностей узбекской модели высшего 

образования. Для этого созданы все условия Национальной про-

граммой по подготовке кадров, приказом министра МБССО 

Республики Узбекистан №227 от 7 июля 1999 г. «О типовом 

положение об учебно-научно-производственном комплексе 

(УНПК)». В настоявшее время в системе высшего образования 

нашей республики дуальная система обучения используется в 

некоторых ВУЗах, в частности Ташкентском медицинском инсти-

туте, Ташкентском институте педиатрии и др. 

Мировой экономической науке хорошо известно, что главная 

причина различий в богатстве между государствами, особенно 

между развитыми и развивающимися странами, заключается в 

разной эффективности использования, прежде всего своих эконо-

мических ресурсов. Среди элементов, определяющих эффект-

ность использования ресурсов, важнейшим, безусловно, являются 

высококвалифицированные. В этой связи подготовка высокопро-

фессиональных кадров на основе современной информационной 

технологии имеет большое значение для развивающейся эконо-

мики нашей республики. Особенно это относится к направлениям 

деятельности, связанными со стратегическими направлениями 

экономики республики, с формированием, развитием и совершен-

ствованием различных сегментов рынка Узбекистана 


