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чать психолого-педагогическую, отраслевую (производственную) состав-
ляющие, а также составляющую, связанную с обучением рабочей профессии.  
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кого качества отраслевой подготовки педагога профессионального обуче-
ния для дальнейшей успешной педагогической деятельности. Данное об-
стоятельство обусловливает в условиях ограничений учебного времени не-
обходимость систематизации и интеграции отраслевых дисциплин на ос-
нове взаимодействия и взаимодополнения. Это обеспечит освоение про-
фессионально значимых дисциплин и сформирует у будущего педагога 
профессионального обучения способность реализовать на практике знания, 
умения и личностные качества в своей профессиональной деятельности.  

При этом очевидно, что формирование компетенций у будущих пе-
дагогов профессионального обучения невозможно без опоры на специфику 
профессиональной деятельности специалистов в соответствующих отрас-
лях. Кроме того, с позиции качества подготовки специалистов целесооб-
разно введение интернатуры в государственные образовательные стандар-
ты профессионально-педагогического образования [1]. Это позволит ре-
шить сразу несколько важных задач: подготовить специалиста, «заточен-
ного» на подготовку кадров для инновационных производств, а значит, по-
высить качество подготовки педагога профессионального обучения; улуч-
шить закрепляемость выпускников в учреждениях профессионального об-
разования.  

Очевидно, что для решения поставленной в исследовании проблемы 
недостаточно только спроектировать квалификацию специалиста, интег-
рирующую высокотехнологичную отраслевую подготовку с компетенция-
ми в области профессионального тренинга и обучения рабочих кадров. 
Важно также ответить на вопрос – каким должно быть образовательное 
учреждение профессионально-педагогического образования, ориентиро-
ванное на обучение специалистов с такой квалификацией и интегрирован-
ное в инновационную производственную систему по соответствующим 
видам экономической деятельности (отраслям).  

На основе имеющихся в стране традиций подготовки педагогов про-
фессионального обучения в сочетании с внедрением в профессионально-
педагогическое образование мировых и отечественных достижений в об-
ласти современных высокотехнологичных производств можно предложить 
следующую модель новой образовательной системы. По сути, это научно-
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образовательный комплекс, в котором реализуются образовательные про-
граммы, интегрирующие содержание подготовки отраслевого технолога 
(по отраслям производства), рабочего, педагога профессионального обуче-
ния, кадрового тренера, отраслевого бизнес-аналитика, для обучения уни-
кальных специалистов по программам профессионального образования. 
Элементы такого комплекса реализованы, например, в Российском госу-
дарственном профессионально-педагогическом университете при участии 
Уральской машиностроительной корпорации «Пумори» путем создания 
учебно-демонстрационного центра технологий машиностроения. Такой 
комплекс моделирует образовательную среду профессиональной подго-
товки специалиста, обладающего соответствующими востребованными 
компетенциями.  
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Понятие «генезис» получает все большее распространение в педаго-
гике. Об этом, в частности, свидетельствует включение его в «Современ-
ный словарь по педагогике» [4]. Генезис в нем интерпретируется как «про-
исхождение, возникновение и последующее развитие к.-л. явления, при-
ведшие к определенному состоянию, виду этого явления» [4, с. 122]. Заро-
ждение элементов интеграции общего и профессионального образования 
мы увязываем со временем появления самого человека и его воспитания: 
на самых ранних стадиях развития человеческого общества в той или фор-
ме, так или иначе, осуществлялся процесс взаимодействия общего и про-
фессионального образования.  

Основу этого взаимодействия составлял синкретизм жизнедеятель-
ности первобытного человека. Она представляла собой некий сплав соци-
ально-экономических, личностно-коллективистских, семейно-общинных и 
образовательно-воспитательных составляющих. Производство человека и 
производство средств его существования не выделялись как отдельные от-
расли человеческой деятельности. В едином процессе человеческого ста-
новления общеобразовательные и профессиональные компоненты были 
органически взаимосвязаны друг с другом. Будущий член первобытного 
общества образовывался производя и производил образовываясь. Перво-
бытного дикаря, поглощенного полностью борьбой за существование, в 
первую очередь интересовали две проблемы: как выжить в этой борьбе и 
как научить этому выживанию своих детей.  

Решая первую задачу, наш далекий предок занимался изготовлением 
и совершенствованием орудий труда, поиском эффективных приемов их 
использования. Решая вторую задачу, он искал наиболее продуктивные 
способы обучения своих детей указанным операциям. При решении обеих 
задач он выступал как целостный субъект, в равной мере использующий и 
развивающий свои общие качества (знания, умения, навыки) и специаль-
ные качества (знания, умения, навыки).  

Уже в доцивилизованный период развития человеческого 
сообщества общеобразовательные и профессиональные составляющие 
взаимодействовали на нескольких уровнях:  

1) содержания обучения. Обучаемого готовили к выполнению не 
только какой-либо определенной профессии – охотника, рыболова, но и к 
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только какой-либо определенной профессии – охотника, рыболова, но и к 
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выполнению функции продолжателя рода, которому самому в ближайшее 
время предстоит передавать опыт другим. В связи с этим он одновременно 
усваивал и общеобразовательные, и производственно-технические знания, 
умения и навыки. Пусть примитивные, донаучные, но знания, умения и 
навыки;  

2) технологии обучения. Первобытный наставник использовал 
методы, которые способствовали синкретическому освоению 
образовательно-производственной деятельности. Основополагающим 
методом при этом являлось включение воспитуемого в доступную для него 
деятельность. В результате тесно соприкасались общеобразовательная и 
производственная (специальная) технологии;  

3) форм обучения. В качестве их выступали сами формы 
жизнедеятельности – труд, игра, танцы, позднее инициации. Тем самым 
педагогические формы являлись интеграторами общей и специальной 
подготовки человека к жизнедеятельности. 

Таким образом, на самых ранних стадиях функционирования перво-
бытного общества существовало воспитание. Воспитание и человек не от-
делимы друг от друга. Синкретизм всей жизнедеятельности человека обу-
словливал синкретизм первобытного воспитания. Оно осуществлялся как 
монопроцесс, неразрывно синтезирующий в себе профессиональную (спе-
циальную) и общую подготовку подрастающего члена общества. В те вре-
мена «производственная сущность человека» (К. Маркс) в воспитании 
проявляла себя непосредственно. Воспитание же, по сути, представляло 
собой сплошное производственное обучение, которое, как известно «так 
же старо, как и производство» (С.А. Шапоринский). В таком воспитании – 
производственном обучении стыковались все стороны подготовки челове-
ка к жизни. Отличия между «общей» и «специальной» подготовкой носили 
условный характер. Оба вида подготовки в равной мере были подчинены 
решению основной задачи – подготовке человека к выполнению функций 
субъекта социально-трудовой деятельности. Этому способствовало отсут-
ствие сложной системы разделения труда, профессиональной и социальной 
дифференциации. 

Конечно, была своего рода «теория», «теоретическое» обучение, вы-
ражаемое в беседах, «инструкциях» по выполнению тех или иных трудо-
вых операций. Сюда же можно отнести обучение на поздних стадиях раз-
вития первобытного общества зачаткам счета, письма, обмеру полей, пред-
сказаниям природных катаклизмов, элементарным медицинским приемам 
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и т. д. Однако все это было инкрустировано в содержание производствен-
ного (практического) обучения.  

Во многом непосредственно жизненными, витальными, а то и непо-
средственно производственными, потребностями определялись физиче-
ское, нравственное, патриотическое, семейное и иные формы воспитания в 
рамках народной педагогики, служившей своего рода в качестве «теорети-
ческой» основы первобытного образования. В народной педагогике прак-
тические и познавательные, общеобразовательные и профессиональные 
составляющие образуют нерасторжимое единство; в ней логика абстрак-
ций подчинена логике жизни, деятельности. В народной педагогике проис-
ходит синтез рассудочности и образности, требовательности и ответствен-
ности, рассудительности и эмоциональности. Народная педагогика не вос-
питывает человека «по частям», а воспроизводит его во всей совокупности 
его внутренних и внешних связей и отношений как целостного социально-
го субъекта. 

На стадиях развития доисторического человека высшей целью вос-
питания являлись человек-труженик и человек-воин – защитник от ино-
земцев. Так, древнейшая русская былина «Волх Всеславьевич» создает 
идеальный образ вождя, воина, который был примером для других вождей 
и дружинников. Часто в качестве идеала выступал синтезированный образ 
воина-труженика или же просто труженика: Илья Муромец, Добрыня Ни-
китич, Никита Кожемяка, Микула Селянинович и др. 

Народная педагогика показывает конкретные пути воспитания тру-
долюбия, навыков будущей профессиональной деятельности. Народной 
педагогике совершенно чужды словесные или формализованные формы 
трудового воспитания. Труд должен стать с малых лет серьезным испыта-
нием для человека, закаливающим его волю, его умение преодолевать пре-
вратности судьбы. При этом предполагалось, что растущего человека 
учить надо многим ремеслам. «Мастер на все руки» – вот народный идеал 
профессионала: «Лишнее ремесло голову не кружит», «Молодому мало и 
семидесяти ремесел». 

Вместе с тем нельзя преувеличивать роль фактора непосредственно-
сти. Не всякий социальный опыт сообщался в процессе включения детей 
в доступную для них деятельность, хотя бы потому, что не всякая деятель-
ность была им доступна. В древние времена создавались так называемые 
дома молодежи, где мальчики и девочки под руководством опытных чле-
нов общины готовились к жизни, труду, «посвящениям». Организовыва-
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лись первобытные «мастерские», в которых подростки и юноши приобре-
тали навыки трудовой деятельности, овладевали техникой обработки кам-
ня, дерева и кости. Обучающиеся по примеру своего «мастера» подбирали 
сухостой, очищали с него кору, делали дубинки. Камни калили на огне для 
лучшей обработки для окала и отжима. Из этих камней получали тонкие 
кремневые пластины, из которых изготовлялись остроконечники, ножи, 
резцы и т. д. Под руководством своих учителей, используя такого рода ин-
струменты, дети и подростки выдалбливали различные игрушки, предметы 
быта (деревянные ложки, чашки, стаканы) и украшения из костей и зубов 
диких зверей [2].  

В эпоху появления первых цивилизаций наблюдается процесс дезин-
теграции воспитательного опыта из все более теряющей свой синкретизм 
совокупной человеческой деятельности. Это не могло не сказаться на 
взаимоотношениях общего и профессионального образования. На данном 
этапе качественное общее образование постепенно становится привилеги-
ей избранных. Тогда как массовая профессиональная подготовка перехо-
дит в ранг ученичества. Повышенное (продвинутое) профессиональное об-
разование постепенно, в ходе усложнения общественных структур, форми-
рования сословно-классовых различий оторвалось от своей основы – про-
изводства. С возникновением педагогических и образовательных систем 
педагогика превращается в надстроечное явление, тогда как производство 
и техника образовывали базисную компоненту общества.  

Профессиональная подготовка осталась в лоне производства: даже 
индивидуальное ученичество осуществлялось, как правило, во включен-
ном формате. Общее образование же отделяется от производственной дея-
тельности и проводится в институализированных формах образования. 
Уже в IV тысячелетии до н. э. в ряде рабовладельческих государств (Шу-
мер, Аккад, Вавилон, Ассирия) создаются системы школьного образова-
ния [3]. Вместе с тем наличие школьной системы образования не исключа-
ло полностью возможность взаимодействия общего и профессионального 
образования. Но оно реализовывалась уже в рамках специально организо-
ванного школьного образования, а не непосредственно в ходе осуществле-
ния трудовой деятельности. Так, в Древнем Египте обучающиеся наряду с 
общеобразовательными дисциплинами изучали специальные предметы. 
Причем к профессии они шли от общего к частному: на базе общего зна-
ния приобретали специальные знания, умения и навыки. На начальном 
этапе обучения дети египтян учились считать, читать и писать. На втором 
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этапе происходила дифференциация: одни изучали музыку, литературу, 
грамматику, другие осваивали математику, третьи – основы ведения хо-
зяйственной деятельности [1]. 
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В Красноярске на встрече со студентами, Ричард Флорида, амери-
канский социолог, автор знаменитой теории, получившей развитие в книге 
«Креативный класс: люди, которые меняют будущее» сообщил собрав-
шимся, что именно они являются будущим креативным классом. Обла-
дающий креативностью человек обычно отличается высоким интеллекту-
альным уровнем. Предлагая новую классовую систему, Ричард Флорида 
говорит о том, что ядром экономического, политического, социального 
развития сегодня является креативный класс, который в свою очередь так 
же делится на подклассы. Например, суперкреативный − инженеры, уче-
ные, поэты, художники, архитекторы, редакторы, деятели культуры и т.д. 
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development of creative abilities of the students are given.  

Ключевые слова: креативность, творческое мышление, дивергентное мышле-
ние, акме. 

Key words: creativity, creative thinking, divergent thinking, acme. 

В Красноярске на встрече со студентами, Ричард Флорида, амери-
канский социолог, автор знаменитой теории, получившей развитие в книге 
«Креативный класс: люди, которые меняют будущее» сообщил собрав-
шимся, что именно они являются будущим креативным классом. Обла-
дающий креативностью человек обычно отличается высоким интеллекту-
альным уровнем. Предлагая новую классовую систему, Ричард Флорида 
говорит о том, что ядром экономического, политического, социального 
развития сегодня является креативный класс, который в свою очередь так 
же делится на подклассы. Например, суперкреативный − инженеры, уче-
ные, поэты, художники, архитекторы, редакторы, деятели культуры и т.д. 


