
платных кружков, кур^в  по обут нию в вуаѳ по производным специ
альностям на базе основных по профилю кафѳдр.

Организуется по возможности производство и продажа промышлен
ной продукции, для чего привлекаются студенты соответствующих про

филей, прѳдусматрив^зтея і ри этом говышѳние их рабочей квалифика
ции. Создайся платная сеть повышения квалификации в системе не
прерывной подготовки и переподготовки специалистов.

Получ .шые дополнительные финансовые средства идут на укреп
ление материально-технической базы института, социальные нужды, 
на дополнительную оплату тру^а fopen , ідватѳлей и стипендий хорошо 
успевающим студентам.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ПВДАГОГОВ

Уровень профессионально-педагогическрй квалификац*л инженер
но-педагогических работников (ИПР) еще не отвечает задачам пере
стройки экономик# стряны, обновления системы народного образова
ния. Это подтверждается в первую очередь тем, что квалификация 
выпуски’ чов профтехшколы и других профессиональных учебных у ч - * 
реждений, их моральные, нравственные, образовательные качества 
намного отстают от требований, предъявляемых обществом к молодо
му пополн іию рабочего класса.

Для исправления создав эгося положения необходим комплекс 
' радикальных мер, к горые могут стимулировать труд ИПР и выпуск

ников профаз. іколы:
I .  Рыно- (предложение и спрос на товары ^іирового хозяйства) 

грѳбует конкурентоспособный товар, соответствующий ; хітижениям 
iffil, с высокими 4 гилита^чыми качествами и содержащий творческие 
неходки. А социальный зака- обществ- лед гогике -  подіотоі :а ра
ботника, способного выпускать товар для рынка и прогнозировать 
его развитие. \

Іірофесс. шальное образование должно учитывать конъюнктуру 
рпнка рабочей сил. и выступать одним из регуляторов достижения 
равновесия между спросом и пред'жжением на квалифицированную Аа-



бочую силу (рис. I ) ,  удовлетворяя тем самш личные и производст
венные потребности в этом виде образована t способствуя решению 
проблемы занятости молодежи и высвобождающихся рабочих. При этом 
важное значение приобретают ис чѳдования не только производствен
ных потребностей в рабочих кадрах, но и мотивации молодежи на 
различные отрасли народного хозяйства и профессиональные группы.

Структура рынка
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Рис. I

При этом профессиональное образование в условиях техническо
го перевооружения производства выступает не только все в зрастаю- 
щим источником удовлетворения потребностей предприятий, колхозов 
и совхозов,»крестьянских хозяйств в квалифицированных рабочих и 
сі*ециалі^тах, но и фактором устойчивого экономического роста про
изводства. Поэтому инвестиции в эту нещюизводственную о расль 
народного хозяйства носят стратегический характер.

Масштабы и качество профессионального обучения рабочих, их 
выход I рынок рабочей силы и последующий наем непосредственно 
зависят от движения товарного рынка, а в конечном счете -  от мас
сы и качества средств производства, с которыми соединяете- рабо
чая сила, формируя содержание ее труда.

Таким образом, орудия и предметы труда и их потреби >льские 
езо ' ^тза, содержание труда и степень его сложности формируют про
фессию и квалификацию рабочих, требования к их общему образованию. 
Бее это представляет собой логически взаимосвязанный процесс, 
определяющий одну из сторон воспроизводства квалифицированных ра
бочих. Эти взаимосвязь можно представить в виде схемы (рис. 2 ) .
Б пироном im  .е оечь здесь идет о выполнении требований закона 
соответствия личного и материально-вещественного факторов произ
водства, которые на более высоком уровне ебячанеированности могут 
поддерживаться через рынок товаров и рабочей силы баз а ,. линисура- 
тивннх перекосов и навязывания молоде>..л профилей подготовки.



2. Совершенствование учебного плана специальности 0 3 .0 ІЛ І  - 
профессиональное обучение, специальные и технические , лсциплины; 
введение в него таких дисциплин,как "Организация, планировгчие, 
управление и финансирование ПТУ", "Инженерная психологи " , "Пси
хология труда", "Рабе іая сила и рынок" и ^.»улучш ает профе оио- 
нг ^ьн^ю подготовку будущих инжѳнеров-пѳдагогов.

Логическая схема формирования рабочей силы и 
личности рабочего
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Рис. 2


