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Цель статьи – изучение теории и практики взаи-
мосвязи общеобразовательной и профессиональ-
ной подготовки в историческом контексте в России 
для определения возможности использования опы-
та предыдущих поколений в современных услови-
ях при подготовке работников для сферы малого 
предпринимательства. Малые предприятия, в том 
числе предприятия ремесленного профиля, прихо-
дят на смену крупным производственным пред-
приятиям, которые не выдерживают изменившихся 
экономических условий и нуждаются в квалифи-
цированных рабочих, подготовленных к новым 
условиям труда.

Известно, что общеобразовательная подготовка 
играет существенную роль в формировании компе-
тентности рабочего. По данным Европейского цен-
тра по развитию профессионального образования 
(CEDEFOP) и ЮНЕСКО, уровень квалификации 
рабочих пропорционален уровню общеобразова-
тельной подготовки. В этом плане Россия намного 
отстает от других стран: доля высококвалифициро-
ванных рабочих в США составляет 43 %, а в Рос-
сии – 5 % [1]. С этой точки зрения вполне обосно-
ванно звучит предложение Г. М. Романцева о вне-
дрении в практику концепции высшего рабочего 
образования [2]. Кроме того, важность взаимосвя-
зи общего и профессионального образования под-
черкивается в различных документах международ-
ного права по вопросам образования. В частности, 
в рекомендациях ЮНЕСКО о техническом и про-
фессиональном образовании от 2001 г. отмечается, 
что необходимо учитывать новые взаимосвязи 
между образованием, миром труда и обществом в 

целом, характеризующиеся направленностью на 
уничтожение барьеров между ними, чему может 
способствовать среди прочего интеграция техни-
ческого, профессионального и общего образова-
ния на всех ступенях.

Метод исследования – ретроспективный анализ 
развития теории и практики взаимосвязи обще-
образовательной и профессиональной подготовки 
в России с древних времен по настоящее время.

Передача профессиональных умений и навыков 
в первобытном обществе происходила в процессе 
трудовой деятельности. Подрастающие поколения 
этого периода приобщались к труду через повсе-
дневное погружение в него. Такой процесс переда-
чи умений и навыков можно характеризовать как 
трудовую социализацию, предшествующую про-
фессиональному обучению в современном пони-
мании. Подростки готовились таким образом к 
труду охотников, скотоводов, земледельцев, реме-
сленников, воинов-дружинников. Но «даже при со-
вершении простейших операций с орудиями чело-
век нуждается в социально обусловленных знани-
ях о знаниях и знаниях о способах деятельности» 
[3, с. 6]. Знания общего характера до появления 
письменности передавались с помощью разно-
образных произведений устного народного творче-
ства: сказаний, песен, былин, пословиц, притч, за-
гадок и т. д., которые служили источником знаний 
о ближайшем окружении, о предметах обихода, о 
животных, птицах, явлениях природы и др. Из-
вестный русский ученый-педагог К. Д. Ушинский 
в этом смысле признавал сказку средством русской 
народной педагогики [4, с. 300].
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Необходимость передачи знаний в условиях 
усложнения технологий поставила проблему гра-
мотности ремесленников: надо было записать пра-
вила выполнения работ, а также знать методы раз-
личных измерений и расчетов.

В период феодализма дифференциация и специ-
ализация ремесленного труда привели к необходи-
мости обучения ремеслам посредством специаль-
но организованного индивидуального ученичест-
ва. Кроме профессиональных знаний ученик, веро-
ятно, должен был освоить также основы наук, не-
обходимые для проведения расчетов. Так, напри-
мер, долгое время считалось, что древние зодчие 
строили на глазок, без особых расчетов. В совре-
менных исследованиях, однако, утверждается, что 
архитекторы Древней Руси хорошо знали пропор-
ции: в основе каждой постройки лежит математи-
ческая система, которая определяет формат кирпи-
чей, толщину стен, радиусы арок и общие габари-
ты здания [5, с. 12]. 

Основным распространителем знаний на Руси 
после христианизации в X в. была церковь, спо-
собствовавшая обучению грамотности не только 
церковных служащих и княжеской знати, но и про-
стых горожан, посадских людей, ремесленников, 
торговцев. В школах, создаваемых церковью, пре-
подавались славянская грамота и письмо. Более 
высокий уровень обучения достигался путем 
книжного учения и самообразования. Под «книж-
ным учением» ряд историков понимают «не обуче-
ние грамоте, а приобщение к целой системе зна-
ний, поскольку грамотные люди и прежде были на 
Руси не в новинку» [5, с. 9]. 

Развитие крупного машинного производства в 
буржуазном обществе обусловило создание раз-
личных профессионально-технических школ, в ко-
торых учащиеся не только осваивали практическое 
применение различных орудий труда, но и знако-
мились с технологией производства.

В России в XVIII в. открылись цифирные, епар-
хиальные школы, появились школы горные, техни-
ческие, медицинские, военные, канцелярских слу-
жителей. В условиях доминирования государства в 
этот период с его принципами сословности и 
иерархии, по мнению современных ученых-педаго-
гов [6, с. 307], субъект образовательного процесса – 
личность учащегося – оставался без внимания. Он 
воспринимался как материал, из которого нужно 
было подготовить специалиста, обладающего про-
фессиональными навыками. В развитии каких-ли-
бо других его способностей государство не нужда-
лось. Несмотря на это, в работе вновь создаваемых 
учебных заведений впервые закладывается прин-
цип сочетания профессиональной и общеобразова-
тельной подготовки, что отражается даже в назва-
нии учебных заведений. Так, в 1701 г. Петром I в 

Москве была открыта школа математических и на-
вигацких наук, состоявшая из трех ступеней: рус-
ской (элементарная грамотность), цифирной (эле-
ментарная математика) и навигацкой (специаль-
ные предметы). А в соответствии с указом от 
28 ноября 1717 г. и Адмиралтейским регламентом 
(1722) вводилось обучение плотничьих, матрос-
ских, кузнечных и прочих мастеров с преподава-
нием общеобразовательных основ, направленное 
на подготовку грамотных квалифицированных 
специалистов: «всех записных учить русской гра-
моте и цифири» [7, с. 33]. В теоретических трудах 
того времени принцип сочетания профессиональ-
ной и общеобразовательной подготовки также на-
ходил поддержку. Так, в своей работе «Разговор о 
пользе наук и училищ» русский ученый В. Н. Та-
тищев обосновывает свое мнение о необходимо-
сти общеобразовательных знаний для дворян и на-
рода [8].

Будучи сподвижниками Петра I В. Н. Татищев и 
В. И. Геннин создали систему государственных 
горно-заводских школ и разработали первые регла-
менты организации и методики обучения и воспи-
тания будущих рабочих, их общего и ремесленного 
образования. К 1737 г. горно-заводские школы 
были открыты при всех крупных горных заводах. 
Требования к организации и содержанию работы 
регламентировались горным заводским уставом и 
инструкциями. Одна из них требовала сочетания 
элементарной общеобразовательной подготовки с 
практическим обучением [9, с. 199].

При четырехгодичном сроке обучения в горных 
учебных заведениях учебные предметы были пред-
ставлены тремя группами: общеобразовательны-
ми, специальными и практическими занятиями по 
специальности. При этом общеобразовательная 
подготовка составляла значительную часть обуче-
ния, что видно из перечня предметов учебного пла-
на Барнаульского горного училища, открытого в 
1779 г. В этом училище преподавались такие обще-
образовательные предметы, как русская граммати-
ка, арифметика, геометрия, алгебра, физика, хи-
мия, история, география, немецкий, французский и 
латинский языки, логика, риторика, рисование и 
черчение, Закон Божий, а также специальные дис-
циплины: марк шейдерское искусство, механика 
общая и горная, архитектура, горное и пробирное 
искусство, металлургия, законоведение, минерало-
гия и геология [5, с. 40]. Общеобразовательные 
предметы преподавались таким образом, чтобы 
соз дать необходимую базу для изучения специаль-
ных дисциплин, т. е. имели профессиональную на-
правленность.

Общее образование служило основой для прохо-
ждения специальных предметов и в Московском ре-
месленном учебном заведении, созданном в 1830 г. 
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на базе Московского воспитательного дома «для 
подготовки искусных мастеров с теоретическими 
сведениями» [7, с. 34]. 

Вместе с тем открывались учебные заведения, в 
которых превалировал только один вид подготовки. 
С одной стороны, это были ремесленные училища, 
с другой – коммерческие училища. К. Д. Ушинский 
обосновывал необходимость создания ремеслен-
ных училищ в своей статье 1868 г. «Необходимость 
ремесленных школ в столицах» [10, с. 589–597] 
тем, что при хорошей подготовке собственных 
подмастерьев и мастеров не будет нужды пригла-
шать в Россию специалистов из-за рубежа. Реме-
сленные училища были созданы в 1888 г. Основ-
ное внимание в них уделялось лишь практическо-
му обучению. Уже в 1918 г. Государственной ко-
миссией по просвещению был поставлен вопрос о 
ликвидации ремесленных учебных заведений 
«ввиду их узкого профессионального характера и 
игнорирования общего образования» [11, с. 42].

Первое коммерческое училище было открыто в 
Москве в 1772 г. для купеческих детей. В учебный 
план входили в основном общеобразовательные 
предметы, а также некоторые специальные, такие 
как Закон Божий, русский, славянские и иностран-
ные языки, красноречие, арифметика, геометрия, 
история, география, механика, естественная исто-
рия, государственное право, бухгалтерский учет, 
экономия (огородничество, садоводство, земледе-
лие, домостроительство), коммерция, эксперимен-
тальная физика, химия, рисование, художество и 
мастерство. Анализ перечня дисциплин учебного 
плана показывает, что коммерческое училище да-
вало в основном общее образование; вместе с тем 
«…можно утверждать, что указанное учебное заве-
дение обеспечивало профессиональную подготов-
ку, позволявшую выпускникам коммерческого учи-
лища успешно работать в области торговли, фи-
нансов и статистики» [5, с. 55]. Это свидетельству-
ет о правомерности суждения о том, что в XVIII в. 
«общее образование и образованность по существу 
становились… формой профессионального обра-
зования, точнее, сословно-профессионального об-
разования, создававшего возможности получения 
службы, чина и построения карьеры» [7, с. 52].

Количество открывшихся в XVIII в. профессио-
нальных учебных заведений было недостаточным 
для удовлетворения спроса на специалистов низ-
шей и средней квалификации. С целью решения 
данной проблемы в первой половине XIX в. при 
общеобразовательных учебных заведениях созда-
вались ремесленные классы и курсы для желаю-
щих получить профессиональные знания и воз-
можность работать по выбранной профессии. Эти 
классы и курсы были ориентированы на потребно-
сти конкретного региона, открывались для подго-

товки необходимого количества специалистов и 
поэтому носили временный характер.

При этом подготовка квалифицированных рабо-
чих в XIX в. проходила в форме ученичества в кон-
тексте профессиональной деятельности. Такая 
форма подготовки характеризовалась недостаточ-
ностью общеобразовательной подготовки и, следо-
вательно, малограмотность рабочих была одной из 
основных проблем российского общества в этот 
период. Известный русский ученый И. А. Вышнег-
радский, высказываясь о данной проблеме, конста-
тировал: «…отсутствие всякого общего образова-
ния наносит рабочим существенный духовный 
вред, препятствует нравственному их развитию; 
независимо от всего оно не дозволяет им в боль-
шинстве случаев возвыситься до сознательного и 
ясного понимания производимой ими работы, и 
тем самым понижает ее достоинства, ставя, таким 
образом, преграду надлежащему усовершенствова-
нию промышленности» [12, с. 5].

В 1890-х гг. под руководством известных эконо-
мистов и социологов А. И. Чупрова и И. И. Янжула 
были проведены исследования экономической эф-
фективности грамотности, общего и профессио-
нального образования [13]. Эти исследования также 
доказали, что грамотный, умственно развитый рабо-
чий более быстрыми темпами может овладеть но-
выми видами труда, более организован в работе, в 
меньшей степени нуждается в контроле, экономно 
расходует материалы, лучше работает с механизма-
ми, более творчески относится к своему труду.

Рассматривая историю становления профтех-
образования в СССР, вслед за В. В. Анисимовым 
[14] можно отметить ряд этапов, когда уровень и 
качество общеобразовательной подготовки в про-
фессионально-техническом образовании резко ме-
нялся под влиянием социально-экономических ус-
ловий. 

В первые годы советской власти (1917–1929) 
социально-экономическое положение страны, ког-
да в условиях Гражданской войны не хватало ра-
бочих рук, предопределило развитие системы об-
разования с начала 1920-х гг. в соответствии с 
принципами монотехнизма, предполагающими 
раннюю узкую профессионализацию подрастаю-
щего поколения. Общее образование молодой ра-
бочий по своему выбору мог впоследствии полу-
чить в системе дополнительных курсов, вечерних 
школ и т. д. 

Годы форсированной индустриализации 
(1930-е гг.) также не позволили поднять уровень 
общеобразовательной подготовки рабочих. Уже в 
1931–1932 гг. произошло резкое уменьшение об-
щеобразовательной подготовки в системе профес-
сионально-технической школы и ее наибольшее 
приближение к потребностям производства. 
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Принятая в 1936 г. Конституция СССР гаранти-
ровала право граждан на получение начального об-
разования, которое стало всеобщим, обязательным 
и бесплатным. Этот факт имел большое значение 
для развития всего образования в стране и профес-
сионально-технической школы в частности. 

Годы войны и послевоенные годы (1940-е – ко-
нец 1950-х гг.) отличаются мобилизационным ха-
рактером подготовки рабочих кадров. В 1949 г. был 
провозглашен переход ко всеобщему 7-летнему 
образованию. Впоследствии это привело к повыше-
нию образовательного уровня. В то же время повы-
шение уровня образования поступавших в реме-
сленные училища привело к снижению объемов об-
щеобразовательной подготовки в самих училищах. 

Период с конца 1950-х до 1980-х гг. характери-
зуется развитием профессионально-технической 
школы в условиях НТР и потребностью в квалифи-
цированных рабочих с широкой общеобразова-
тельной подготовкой. 

В начале 1960-х гг. разрабатывались теоретиче-
ские проблемы соединения общего и профессио-
нального образования на базе средней школы. Сле-
дует отметить, что этот опыт был относительно не-
продолжительным и во второй половине 1960-х гг. 
не получил развития. Отрицательные результаты 
внедрения профессиональной подготовки в систе-
му общего образования в значительной мере были 
связаны с отсутствием необходимой материальной 
базы при школе. 

В 1970-е гг. происходит переход уже ко всеоб-
щему среднему образованию. Конституция СССР, 
принятая 7 октября 1977 г., гарантировала право 
всех граждан на бесплатное получение среднего 
образования, сделав его обязательным. Професси-
онально-техническое образование впервые реаль-
но становится одним из каналов получения широ-
кого общего образования. 

Образовательная реформа 1984 г. поставила пе-
ред системой профессионально-технического об-
разования задачу повышения уровня общеобразо-
вательной подготовки, обеспечения прочного овла-
дения основами наук, а также тесной связи в пре-
подавании общеобразовательных предметов и 
предметов профессиональной подготовки. 

В 1980-е гг. вопросами взаимосвязи общего и 
профессионального образования активно занима-
лись исследователи под руководством С. Я. Баты-
шева, А. П. Беляевой, М. И. Махмутова и др.

По мнению С. Я. Батышева [15, с. 107], отсутст-
вие взаимосвязи между общеобразовательной и 
профессиональной подготовкой ведет к тому, что у 
учащихся слабо развита способность к переносу 
знаний, недостаточно сформированы умения де-
лать выводы и обобщения, устанавливать причин-
но-следственные связи и зависимости в анализиру-

емых предметах и явлениях; недостаточно сфор-
мированы навыки и умения планировать предстоя-
щую деятельность, находить нужные способы пла-
нирования и выполнения работы, определять воз-
можные результаты; недостаточно сформированы 
навыки и умения анализировать полученные ре-
зультаты. Реализация принципа взаимосвязи обще-
образовательной и профессиональной подготовки 
была бы успешной, считает С. Я. Батышев, если 
бы преподаватели общеобразовательных предме-
тов и трудового и профессионального обучения 
знали основные идеи, содержащиеся в других 
предметах, при изложении смежных вопросов ин-
тересовались знаниями, полученными учащимися 
на уроках по другим предметам. 

Изучая интеграционные процессы между про-
изводством и системой подготовки рабочих, взаи-
мосвязь технических дисциплин и производствен-
ного обучения с общеобразовательными предмета-
ми в ПТУ группа ученых НИИ профтехобразова-
ния (Ленинград) под руководством профессора 
А. П. Беляевой [16] и ученые НИИ профтехпедаго-
гики АПН СССР (Казань) под руководством 
М. И. Махмутова [17] провели крупномасштабные 
теоретические и эмпирические исследования. В 
своих исследованиях ленинградские ученые шли от 
производственного обучения и технических про-
фессиональных дисциплин, а казанские – от обще-
образовательных. Однако следует отметить, что, не 
смотря на различие подходов к изучаемой пробле-
ме, их исследования не содержали противоречий. 
И те и другие исследования показали, что реализа-
ция профессионально-технического и общего об-
разования в тесной взаимосвязи расширяет круго-
зор будущих рабочих, положительно сказывается 
как на глубине знаний основ наук, так и на качест-
ве профессионально-технической подготовки. 

Конституция РФ, принятая в 1993 г., делает обя-
зательным основное общее образование, что явля-
ется шагом назад по сравнению с Конституцией 
СССР 1977 г., провозгласившей обязательным по-
лучение среднего образования. 

Однако исследования вопросов, связанных с 
интеграцией общеобразовательной и профессио-
нальной подготовки, пик которых пришелся на 
1980-е гг., продолжаются также в 1990-е гг. В част-
ности, исследование О. В. Зотовой [18] посвящено 
проблеме отбора содержания и новых форм ор-
ганизации общеобразовательной подготовки в 
средних профессиональных учебных заведениях, 
Е. В. Мешков [19] изучает принципы построе-
ния интегративного содержания общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки учащих-
ся, Н. К. Чапаев [20] рассматривает вопросы интег-
рации педагогического и технического знания в 
педагогике профтехобразования и т. д. 
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В 2009–2010 гг. в систему профессионального 
образования были внедрены федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, предъявляю-
щие требования к формированию установленного 
перечня общих и профессиональных компетенций. 

Существенные изменения в систему образова-
ния страны внесены Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 дека-
бря 2012 г. Первым уровнем в системе профессио-
нального образования вместо начального профес-
сионального образования становится среднее про-
фессиональное образование. Среднее общее обра-
зование вновь становится обязательным уровнем 
образования.

Изучив развитие теории и практики взаимосвя-
зи общеобразовательной и профессиональной под-
готовки в России, можно сделать следующие выво-
ды: 1) по мере того как усложнялись технологии 
производства, общеобразовательные знания стано-
вились все более востребованными при подготовке 
рабочего – начиная с элементарной грамотности и 
заканчивая широким общим образованием; 2) чем 
выше уровень общеобразовательной подготовки 
молодого рабочего, тем он более эрудирован, более 

подготовлен к выполнению профессиональных за-
дач; 3) сложилось противоречие между тем, что с 
1980-х гг. в отечественной теории и практике обра-
зования были накоплены обширные данные и по-
лучен положительный опыт по реализации взаи-
мосвязи и интеграции общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки, и тем, что в настоящее 
время эти данные и опыт имеют менее широкое 
распространение; в то же время современный 
опрос работодателей (Левада-центр и ГУ-ВШЭ) 
показывает, что качество подготовки выпускников 
ПТУ и ссузов, по их мнению, было выше в период 
с 1980-х по 1990-е гг. по сравнению с предыдущим 
и последующими периодами; 4) внедрение компе-
тентностного подхода в систему профессионально-
го образования страны открывает новые перспек-
тивы для исследования вопросов осуществления 
взаимосвязи общеобразовательной и профессио-
нальной подготовки в образовательном процессе; 
5) данные, полученные в ходе проведенного иссле-
дования, могут быть использованы для улучшения 
качества подготовки работников для труда в усло-
виях малых предприятий, в том числе предприятий 
ремесленного профиля.
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E. M. Dorozhkin, V. V. Puzyrev 

DEVELOPMENT OF THEORY AND PRACTICE OF CORRELATION BETWEEN GENERAL EDUCATION AND VOCATIONAL 
TRAINING IN RUSSIA

The article gives a brief review of the development of the theory and practice of correlation between general 
education and vocational training and provides an overview of the major trends in the research in this sphere in the 
history of education of Russia. The underlying reason for this survey is the necessity to enhance training of craft and 
trade workers in Russia both in general and vocational subjects taking into account the experience of the previous 
generations. The outcomes of the research can be used to increase the quality of training specialists for small 
enterprises including craft enterprises. The introduction of competence-based training in the vocational education 
system of Russia opens up a new sphere of research of the problem of correlation between general education and 
vocational training.

Key words: general education, professional education, vocational training; correlation.
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