
обеспечив функционирование един х научно-учѳбно-производствен -  
ных комплексов, интегрирующим звеном которых призваны стать ин- 
жѳне но-педагогичес'-ие вузы.

Для национально-специфичных регионов, каким является Узбе
кистан, в системе нѳпрѳр зного инженерно-педагогического обрк -  
зования цѳлѳсообраз j предусмоареть создание национально-регио- 
налькзс центров подготовки инженера.-педагогических кадров.

В.П.Косырев, О.А.Орчаков 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ИНЖіШЕРНО-ПВДАГОГИЧЕСКОЕ 0S>A30BAHHE:
ФІ гіКЦЦОНАЛЬНО-Л ЕЯТЕЯЬНОСТі .ul* ПОДХОД

Если следовать реоблсдающей в мире точке зрения на непре
рывное образование как на сопровождающее человека от рождения 
до смерти, то понятие нѳпрѳрырюго инженерно-педагогического об- 
разо шт*я (FWIQ), на первый взгляд, смысла не имеет, так же,как 
не имеют смысла понятия непрерывного сельскохозяйственного и і, 
ск. хѳм, с' анкосжроительного образоышия. С другой стороны, сов
ременная образовате. жая истѳма четко подразделяется на две 
остаточно самостоятельные подсистемы со своими целями, стру. -  

турамі (в т.ч. организационными) и удержанием: общего и профес
сионального обрѵ у вания.

Здесь іѳдуѳт отметить, что в астоящее время большинство 
.^следователей с<*еру деятельности инжѳнера-пѳдагога видят толь- 
К' в низшем элементе этой подсистемы -  профессионально-техниче
ском о б р а зо в а н и и . IIм же счу аем, что инженер-педагог должен 
стать ключѳьой фигурой всей подсистемы, точнее, ее инжѳнерно- 
те. .и ческой  ветви; от ГГіУ до инженерных в зов, ФОК, ИГІКит.д. 
Поэтому бьиѵ бы логичным за точку отсчета для посг уения сиотѳ- 
ми .ЛПО взять н ранлцу" ыѳжду этими двумя подсистемами.

Основная концѳптуальг я ..дѳя, которая должна быть положена 
в осногу пс троения современной системы НШО - это пданомѳрно- 
поэтаі.ноѳ, нарастаг эе по степени сложности и обобщенности ос- 
во мѳ типовых функционі .ьных единиц инжѳнѳрно-пе; логической 
деятельности, которые предетавля .* собой комплексные образова -



ния, интегрирующие как знания и умения, так л профессионально 
значимые качества личности. Причем этот процесс должен осущест
вляться на постоя’ чо и непрерывно рас йршощѳмся общѳобразова -  
тельном и общекульту4 юм фундаменте.

Для того чтобь идея была вопле ена, нужен ряд серьезны,, 
перестроечных мер. Преж:  ̂ в< го -  это погтроени . учебног > про -  
цѳсса на личностне-деятельностной основе, которая зачастую лишь 
деклари; ется, а не реализуется; далее -  пересмотр всей идеоло
гии учебно-программной документации, в і вторую следует дожить 
механизм реагирования на перманентно меняющееся содержанке про- 
фессиональной деятельности; и,наконец, создание реально работа
ющей структуры НИПО.

Подход, при котором делаются попьгчи разработать с ^уктуру 
непрѳривного образования с опорой на внешнее, формг ьные приз а- 
ки (тип учебне.о заведения, ступе ь системы 'бразования и т .д .) ,  
по нашему мнению, непродуктивен, по крайнг 1 мере для Ш10. Сис
тема профессионального образоіания развивается более динамично, 
чем общего; сегодня уже существуют лицеи, ВПУ, колледжи, техни
ческие университеты и т .д . ,  а эавтрг мы можем зрнуться к Ф̂ У 
или горно-Заводск м школам времен ВЛІ,Татищева. Поэтому стронь 
систему НИПО с опорой на эти структурные эле. нты -  ^начит об
рекать го заранее на перестройку в идущем. Не ^ыло бы лучше 
для всех, чтобы она разбивал зь, а не перестраивалась.

Гора. ;о целесообразнее разработка і .бкой и динамичьой струк
туры НИПО. Кроме тоаО, она должна над шо обѳспсчива.л реализа
цию сформированной выше концептуальной идеи основы НИПО.

Комплексу этих требований может отвечать система, включаю
щая в с 5я три крупных компонента, которые отра> ют основные 
этапы освоения инженѳрно-педагогич зкой деятельности.

Первый компонент -  базисный. Он охват зает начальный этап 
освоения инженерно-педагогической де гельности -  освоение рабе 
чей профессии, педагогическую пропедевтику, углубленную прг ори
ентацию. Особое рчи*’зние уделяется ^асшире: :ю и углублению об
щеобразовательного и общекультурного фундамента.

Второй компонент -  профессиональный (специализированный).
Он отражает цеі .'ральный этап профессией"’’ьк го становлѳ ія спе
циалиста. Здесь формируются на ’ѳобхоцимом и достаточном для 
успешной самостоятельной рас ты'уровне упомяну жыѳ функциональ
ные единицы деятельности.



ретий компоне "г -  адаптивный. Здесь происходит некоторое 
сѳниѳ и углубление профиля инженера-ледагога по липии нара^и- 

р^ния сложности и об», бщенности конкретных функциональных единиц 
деятельности, определяющих специализацию. Но это должна быть 
специализацк не по час ным мето зкам, а по ступеням лодсистѳ -  
мы: уія низшей, средней или высшей. Может проходить углубленная 
специалиэа'тия по п юритету деятельности: проектировщик образо
вания, исследователь, высококлассный исполнитель и т .д .

Рее эти компоненты дочжнь 5ьгь открыты, г^сле любого из 
них ооучающийсл может покинуть систему с соответствующим доку -  
мер зм, а равно вернуться на любой этап в удобное для него вре
мя.,

Что касается соответствующих типов учебных заведен й, то 
мы намеренно не приводим здесь все возможные варианты, достаточ
но указать лишь крайние: а) для каждого этапа -  свое учебно* 
эавѳде ле; б) все компоненты реализованы в одном учебном заве -  
дении. Между этими вариантами можно уместить до», паточно широкую 
палитру всевозможных решений.

Э.Малевска, Т.Петрашек 
Техническая сельскохозяйствен
ная жадѳмия, г.Ольштчн

НАПРАВЛЕН ЛЕ СОВи,РШЕНСТБОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В ВЫСШХ СЕІі̂ ЖОХОЗЯйСТВЕНЬ̂ Х ВУЗАХ ПНР

Современная программа перестройки высших с/х школ ПНР пре
дусматривает необходимости проведения систематических перемен в 
области совершенствования воспитательной работы в вузах, измѳ -  
нения их функф . и задач, пересмотра щ зграмм и содержания про
фессионального обучения студентов. J to требует прежде всего по
иска новых тех ^логий обучен и воспитания учащихся. С этой 
целью в Польше образуйся первые ..аучныѳ центры, конкретизирую
щие действие в этой области.

Задачи совершенствования педагогической деятельности с/х 
вуэог требуют определенен общих направлений развития высшего 
образования н. ближайший ср ч. Существует потребность провед. 
ния целенаправленной перестройки системы народного высшего об- 

ізот іния, особенно профессионального образования. Эффективность


