
том іх специфики И ВОЗЫОЖНОСТІ U
В СМПИ в настоящее время практикуется перевод отдельных 

студентов на обучение по индивидуальным учеоным планам, которые 
составляется с участием самих студентов и дают им возможность 
пол дать образ вание с нтѳресной для них профилизацией: по ком
пьютеризации обуче ия, по мѳьзджмѳнту, по социологии и др. Кро
ме >го, начата разработка алгори* іа составления гибкого учеб -  
ного пл^на С очно-моду->.-»ной структуры для вариативной подготов
ки инженергв-пѳд гогов.

Система НЛПО предполагает, по нашему мі нию, ’ э только сос
тавление подобны;. учебных планов для у т̂ебных заведений разного 
*иі 4, но и непрерывную работу по организации преемственности 
обучения по зтим учебным планам.

И.И.Лобач
Белорусский политехнический 
институт

психа зге ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФВССИОЬ ДЬНОГО ѵ ЕРАЗОВАНИЯ

В нашей с' занѳ уже в шест идее тыѳ годы возникли первые при
знаки отставания системы профессионального образования от требо
ваний жизни, г ановилоь все очевиднее: как ни меняй содержс иѳ 
обучения, как ни совершенствуй учетный процесс, обучить челове
ка рао и т зею »■. нь уже невозможно, Однако вь~с*о серьезного 
анализа ситуации в педагогический итукѳ и практике начались ост- 
^ѳйі іѳ дискуссии по содержанию учебных программ в П1У, технику
ме и вузе. Ставк.. делалась то на самостоятельную работу обучае- 
ы.го, то, наоборот, на фунпямвнтальну подготовку, т* на расши
рение цикле спецназ ных дисциплин, ?о опять нд самостоятельную 
работу.

С .̂нако вскоре отало ясно: необходима новая концепция разви
тия системы професс: нал іо го  образования. Противоречие между 
стремительными . емпами научно технического прогресса, непрерыв
ны . обновлением производства, повышением требований к уроАню 
подго" )вки ^абочѵ... и инженооно-пѳдагогичѳских кадров и инерцион
ностью системы проф^осигчальноі о образования, трудностью опѳра- 
ти »ого отражения этих требований в учебно-программной докумен
тации, учебниках и } ѳбно-ме дических пособиях может быт раз-



рѳш но двумя путями.
Во-первых, путем научного прогнозирования целей, содержа -  

ния, метод? э, средств и орган: іационных форм профессионального 
воспитания и обучения В результате исследований может быть п ''- 
луг. на опережающая информация о наиболее вероятна перспективах 
развития отраслей науки, техники, производства и педагогической 
практики. Это позволит оперативно корректировать учебный процесс 
и разработать с учетом прогноза научно обоснованное методичес -  
кое обеспечение*

Во-вт^ры, , ; ротиворечис может бш  ̂ решено пут^м непрерывно
го профессионального образования, развития иринідапиалъно ново** 
подсистемы •  дополнительного профессионального образования 
взросль непосредственно на производств^, в тститутах и на ку - 
сах повышения кэалификацртн, в учебных центрах, самостоятельно 
по индивидуальным планам, путем изучения передового опыта и р 
Для оперативного удовлетворѳкиг потребност. системы образования 
в педагогичѳс их кадрах могут организовываться курсы целевого 
иазныения. — ѵ .

о данным ЮНйУЖО, некоторые зарубежные фирмы затрачивают 
на эти цели4 в среднем до I5 t  своих расходов, причем в современ
ных отраслях производства 75-85£ рук юдитѳлей, специ листов и 
рабочих с хегодно проходя переподготовку..

Эффективным средством непрерывного образования, зкоі мии 
трудовых ресурсов, снижения текуче ги кадров, стабилизации про
изводственного коллектива является профессиональная ориѳь ация, 
п дбор (отбор) и адаптация кадров* Это комплекс научаю обэск -  
ванных мероприятий* направленных на выявление у ѵ^лове^а профес
сиональных интересов и способностей, широкое чнфорюірование о 
соде ^ании различных видов деятельности, выдачу рекомеь .адой 
относительно выбора профессии, в наиболь ій степени соответст -  
вующей щивидуально-типълогическим особенностям ллчности* Та- 
к«ч гармония достижима только при полной совчі тимости типа оыс- 
шей нѳрвіюй деяте. >нооти человека, е*о ncHxwaKH процессов, 
свойств и состояний с типолог чес *ой формулой профессии -  лр -  
фессиограммо .

Исследования и практика показывают, ,то при пр іилыюм ві 
боре профессии, требования гт-эрой соответствую'»' психофиэиоло -  
-ическим качествам, человек может при прочих равных услозия^ 
эффективно и быстро овладеть избранной профессией, ацаптирове ь-



с я к длительной работе* у него формируется потребность в посто
ям ->м профессиональном росте, имеет место более высок :й уровень 
познавательно-творческоЯ активности. Ябо потребность в новых 
знаниях является пусковой осно: Й мотивации личности, что созда
ет психологическую обстановку требовательности в непрерывном 
образовании, Зто ochof іьается на сложившейся в психологии труда 
конц^ іции соответствия психологической структуры личност струк
туре данно:. деятельности и доказывает необходимость разработки 
научно обоснованной системы профессионального подбора кадров. 
Кроме эго, не тѳрывное образовани компенсирует некоторые не
достатки системы профессионального обучения.

Г.Е.Збоповский
Свердловский инженерно-педаго
гический институт

СЭДДОЛОПГЕСКИЕ ПРОБЛШ НЕПРЕРЫВИСТ)
ИНлѵЕН ЕРНО-ПгДАГОРЛЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Один ѵ.з критериев эАктивности любого вида образования -  
превращение его в непрерыв эе, характеризующее жизнедеятельность 
социального субъекта на протяжении достаточна длительного врѳ -  
мени. Б этом смысла проблему непрерывности инженѳрно-і щагоги -  
івского образования можно ра* матривать в двух аспектах.

Первы состоит в постоянной, нелрекре* «шцейся реализации 
иально-профессиональной ориентации на инженерно-педагогичес

кое образование. Пш атом под такой ориентацией мы понимаем как 
целенаправленную деятельность г -ответствующих пр ;приятий, уч
реждений, организаций (а х м , ПТУ, вузов, т сни^ѵмов, заводов и 
д р .) по форм: эованию ценно ?ных представлений о данном виде выс
шего образования, т°к и нацеленность самих учащихся, направлен
ность их сознания и поведения на получение этого образования.

Ьепрерк нос.ь инженерно-педагогического образования предпо
лагает его вгбор, сделаі ый в школе, затем подготовку в п4 )фтех- 
учлищѳ с последующим (прямым или опосредс' вованным -  эреэ 
службу в армии и труд в качестве рабочего) поступлѳни ч в высшее 

чебне з заведение (инженерно-педагогический институт или факу.г - 
тет технического вуза>. Отмег* .м. что первые две ступени таким 
образом понимаемого непрерыг ого инженѳрнс педагогического обра


