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Аннотация. Статья посвящена вопросам возникновения и организации 

производственной школы в Германии в девятнадцатом веке. В статье 

проводится исторический сравнительный анализ становления 

производственных школ в Пруссии и Баварии. Рассматриваются различные 

аспекты, участвующие в реализации подготовки профессиональных кадров на 

производстве. 
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Abstract. The article discusses the creation and organization of the trade 

school in Germany in the nineteenth century. The paper provides a historical 

comparative analysis of the formation of trade schools in Prussia and Bavaria. 

Various aspects that are involved in the implementation of training of professional 

personnel in production are considered. 
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В Германии производственные школы распространялись в различных 

частях страны с различной интенсивностью. Рассмотрим это на примере, двух 



самых территориально больших земель – Пруссии и Баварии, которые сильно 

отличались в своем развитии. Во времена своего индустриального подъема, 

Пруссия предприняла попутку учредить профессионально-промышленное 

школы. Областные профессиональные школы, созданные в начале 

восемнадцатого века  Кристианом Петером Вильхельмом, должны были после 

1870 года преобразованы в высшие школы или быть распущены. Крупные 

города стремились дать высшее образование своим гражданам. Город Изерлон 

в 1872 году принял решение распустить свою областную профессиональную 

школу, но позже все же пришли к соглашению преобразовать ее в «низшее 

специальное учебное заведение». Тоже само удалось повторить в областных 

профессиональных школах  в Бохуме и Кельне. В 1879 году было открыто 

Королевское специальное профессиональное учебное заведение для 

металлопромышленности, которое и сегодня существует как государственное 

профессиональное специализированное училище. Первым директором был 

Теодор Ройтер, который раньше управлял Механически-технической учебной 

мастерской в Комотау и позднее в Изерлоне ввел систему учебных 

курсов[1,с.54]. 

Для Пруссии создание специального профессионального учебного 

заведения в Изерлоне было новаторством – объединение процессов обучения 

и производства товаров.  Кроме того, учебное заведение действовало как 

консультационный  пункт для местных жителей занимающихся промыслом. 

По этому примеру в конце девятнадцатого века в Пруссии были образованы 

еще четыре профессиональных учебных заведения для 

металлопромышленности: в Реймшайде, Зингере, Шмалкальне и Геттенгене. 

В Пруссии параллельно существовали учебные мастерские при 

государственной железной дороге. Роберт Гарбе директор прусской 

государственной  железной дороги и одновременно член Комиссии по 

техническому образованию поддержал идею подготовки учащихся в учебных 

мастерских и специальных профессиональных учебных заведениях. С 1879 



года соответствующие учебные мастерские были оборудованы в больших 

ремонтных мастерских прусской железной дороги. 

Более раннее и активное развитие специальных профессиональных 

учебных заведений в Баварии можно частично объяснить  тем, что в начале 

девятнадцатого века политические деятели ориентировались в плане 

образования на передовые идеи Франции. Несмотря на тот факт, что в Баварии 

первая немецкая линия железной дороги от Нюрберга до Фюрта начала 

действовать  уже в 1835 году, структура страны определялась больше 

сельским хозяйством, а не индустриализацией.  Поэтому государство решило 

взять на себя задачу ускорить промышленное развитие посредством создания 

промышленно-технических учебных заведений профессионального обучения. 

В первой половине девятнадцатого века в подобных учебных заведениях 

Аусберга, Вюрцберга, Ансбаха были организованы учебные мастерские, в 

которых проводилось обучение, ориентированное на производство. Например, 

машины, которые изготавливались в учебных мастерских Вюрцберга, 

продавались нижнефранконским фермерам. Кроме того, для школы 

печатались учебные пособия и изготавливались наглядные модели для 

учащихся. Для подготовки техников, машиностроителей, конструкторов, 

монтеров, мастеров на заводе и конструкторов также предусматривался 

технический инструктаж. В Баварии такие учебные заведения называли 

«промышленные школы»; они открылись в Мюнхене, Нюрберге, Аугсберге и 

Кайзерстаутерне.  После 1907 года эти учебные учреждения были 

преобразованы в «высшие школы», чтобы подготавливать заводских 

мастеров. Очень сильная профессиональная подготовка в этих «специальных 

профессиональных учебных заведениях для машиностроения и 

электротехники» по качеству преподавания и обучения находилась на 

высоком уровне. [1,с.60]. 

Наряду с этим, в Баварии в девятнадцатом веке было создано большое 

количество и подобных специальных профессиональных заведений, например 

для тканья, резьбы по дереву, стекольного производства, производства 



скрипок. По сравнению с численным  составом населения, который был 

намного ниже,  чем в  Пруссии со своей площадью и экономической силой, 

Бавария придавала гораздо большое значение своим специальным 

профессиональным заведениям. Это можно подтвердить тем фактом, что 

некоторые заведения, основанные в девятнадцатом веке, существуют до 

сегодняшнего дня. 

После основания Немецкого комитета дела технического образования в 

1908 году началась «волна» оснований учебных мастерских на предприятиях. 

При этом вытеснялись учебные заведения профессионального образования. 

Поэтому принцип производственной школы Германии осуществляться стал не 

в самостоятельных производственных школах, а в производственных школах 

внутри крупных предприятий. [2]. По нашему мнению, формирование 

единства технологии обучения и производства; постоянный поиск баланса 

между ними – это  оптимизация процесса профессионального образования, 

которое позже вылилось в «дуальную систему обучения», родоначальником 

которого стала немецкая производственная школа.   
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