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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Е. В. Беспамятных 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕМЕСЛЕННИКА 
КАК СУБЪЕКТА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сегодня в России остро стоит вопрос о подготовке профессионально мо
бильных специалистов, легко адаптирующихся в современных социально- 
экономических условиях, способных самостоятельно и ответственно планиро
вать и анализировать свою трудовую деятельность, осуществлять работу на вы
соком технологическом, эстетическом и экономическом уровнях. Такое поло
жение создает новую ситуацию при проектировании модели профессиональной 
подготовки ремесленников.

Ремесленник -  мастер, самостоятельно или совместно с учениками произ
водящий конечный продукт высокого качества, в том числе и изделия народ
ных промыслов, отвечающий определенным эстетическим нормам и функцио
нальным потребностям, на основе технологий, ориентированных на использо
вание специальных навыков, инструмента и средств малой механизации.

Работу ремесленников должны отличать высокое качество и ответствен
ность перед заказчиком, что является следствием действия рыночного меха
низма регулирования отношений между предложением таких товаров и услуг, 
которые отвечают сложившемуся на данный момент уровню потребительского 
спроса.

Поэтому к ремесленнику как профессионалу предъявляются особые требо
вания, связанные с необходимостью не только строить, но и развивать собст
венную деятельность в условиях постоянно меняющихся объективных обстоя
тельств.

Одним из способов решения данной проблемы является исследование ус
ловий и факторов, детерминирующих формирование ремесленника как субъек



та рыночных отношений. Для этого нами была разработана модель, за основу 
построения которой были взяты те профессиональные роли ремесленника (или 
виды деятельности), по которым ведется подготовка специалистов и которые 
являются производными от требований общества к специалисту, представлен
ных в виде типовых задач, включающих общечеловеческий, гражданский и 
профессиональный уровни.

JI. Г. Блинова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

Правовая подготовка будущих специалистов в области юриспруденции, 
осуществляемая в классических университетах, представляет собой профессио
нально-педагогическую систему. Она имеет свои цели, задачи, направленность, 
многообразное содержание, формы и методы.

Особое место на младших курсах занимает изучение теории государства и 
права как одного из важнейших в профессиональном плане предметов.

В отечественной правовой литературе отмечается роль и значение данного 
предмета в подготовке юридических кадров. В то же время у авторов нет еди
нообразного взгляда на сущность единства данной научной области и учебного 
предмета.

Наш анализ литературы показал многоплановость точек зрения и разно
образие подходов к данной проблеме российских ученых. Ясно одно, что тео
рия государства и права занимает особое, центральное в методологическом от
ношении место в системе подготовки юридических кадров. Нам представляет
ся, что необходима исследовательская работа целью установления адекватного 
задачам подготовки специалистов места и взаимосвязи названного предмета 
с другими науками, дисциплинами, изучаемыми в юридических вузах. Выявле
но, что данный предмет играет важную роль в освоении юриспруденции, основ 
правотворческой деятельности, правоприменения, толкования норм права и 
других отраслевых юридических знаний.

На основе анализа отечественной юридической литературы (М. В. Баглай, 
Ю. Д. Стрекозов, В. К. Бабаев, Н. И. Вопленко и др.) нами составлены схемы 
взаимосвязи указанных научных дисциплин и учебных предметов.


