
Ведется поиск совершенствования учебных и производственных 

практик на базе студенческих учебно-научно-производственных от
рядов.

Работа в атом направлении будет продолжена.

• З.З.Кирикова

ШИ трудового обучения и 

профориентации АПН СССР

ПРОИЖДСТВЕННО-ТЩСНаЯО1Т1ЧЬСКАН Д1й1ТЕЛЫ10С'гЪ 

ИНЯЕНЕРА-11ВДАГОГА И ТРЕБОВАНИИ К ЕГО ЛИЧНОСТИ

Важнейшим компонентом целостной инжен рно-педагогической 

деятельности является ее произвогственно-технологическая часть. 

Нередко ее связывают с функциями, выполняемыми раб чим то). или 

иной профессии, подготовку по которой осуществляет инженер-педа

гог. Однацо изучение данной деятельности свидетельствует о ее 

сложности и в содержательном, и в функциональном аспектах.

.усиэводстеекно-технологичег.кая деятельность инженера-пе

дагога в целом направлена на обеспечение и управление учебно - 

производственным процессом а училище при непосредственном учас

тии специалиста в нем. Она представлена совокупность») производ

ственно-технологических работ, которые носят конструктивно-тех

нический, организационно-управленческий и технологический харак

тер. В процессе осуществления этих работ специалист реализует 

разнородные знания и умения. Это знания и умения не только тех

нические или технологические, но к управленческие, экономические 

и другие, отражающие псе стороны того производс.За, для которого 

готовится учащийся - будущий рабочий. Следовательно, инженер-пе

дагог должен быть готовым к принятию решения по самым разным 

аспектам производственного процесса и его практической реализации.
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Как видно, такая деятельность вццвигает требование произ

водственно-технологической компетентности инженера-педагога.
Это свойство характеризует широту знаний и умений, требуемых 

производственно-технологической деятельностью, производственный 

опыт специалиста, знание содержания данной деятельности, перспек

тив развития ее содержательных и функциональных компонентов, вла

дение способами и особенностями деятельности.

Но под влиянием прогресса в науке и технике претерпевают 

изменение производственные знания, меняет характер и содержание 

рабочего и инженерного труда. Это, безусловно, находит отраже - 

ние в произведет зннс— технологической деятельности инженера-педа

гога, что в свою очередь требует от специалиста обновления и пе

рестройки потенциала знаний и умений. Характеристикой, показы - 

вающей его способность быстро адаптироваться к новым условиям, 

является производственно-технологическая мобильность.

Производственно-технологическая мобиль ость указывает на 

подвижность, гибкость, функциональность производственно-техноло

гических знаний и умений, действенность производственного опыта 

в различных производственных ситуациях, характеризует способ - 

ность специалиста обеспечивать имеющейся совокупностью знаьлй 

и умений перестройку характера и содержания деятельности в зави

симости от меняющихся условий труда.

Эти две обобщенные характеристики личности инженера-педаго

га отражают требования чисто производственной стороны рассматри

ваемой деятельности.
Однако производственно-технологическая деятельность сущест

вует не рс и семой себя, а как часть целого, соответственно, 

"рабочая" на это целое. С одной стороны, она вносит свое содер - 

жание, свойства в целое (инженерно-педагогическую деятельность),
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а с другой стороны, направляется и организуется основной идеей, 

целью, задачами целого. Последнее накладывает на производственно

технологическую деятельность важную особенность.

Изучение производственно-технологической деятельности пока

зало, что она представляет собой интеграцию инженерного, рабоче

го и педагогического труда. Причем интегративные процессы прояв

ляются уже на уровне реализации действий. Анализ операциональной 

структуры и логики выполнения действий инженером-педагогом выявил, 

что при этом осуществляется сложное взаимодействие, взаимоппия- 

ние компонентов педагогического,инженерного и рабочего труда.Дей- 

ствие инженерного или рабочего характера подчиняется педагогиче

скому компоненту и его логике. При этом происходят структурные 

и логические преобразования в процессе реализации действия. Эта 

особенность производственно-технологической деятельности диктует 

требование готовности инженера-педагога к интегративной деятель- 

нбрти. ' •

Таким образом, производственно-технологическая деятельность 

инженера-педагога предъявляет к специалисту требования производ

ственно-технологической компетентности, производственно-техноло

гической мобильности и способности к интегративной деятельности.

Для того чтобы будущие специалисты быстро и психологически 

безболезненно адаптировались к реальней профессиональной деятель

ности, необходимо учесть ети требования в процессе подготовки.
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