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|2' ф-Р|ит+лсма €.| [3ю/ола и плР я3ь,ков и

чпьтр-!нб. пособие. ]у[: €лово/$оуо 20$. 344 с
1'3. 11,ветпкова 7'!{. 1еоретивеские пРо-

6лемьт динтводидактики: 1т1онография. й.:
€путник+, 2002. |07 с.

14. 11а!| Ё.7 8еуоп6 €ц1шгеэ. }т[$ [оп0оп;
1огоп1о; 514пеу; АшЁап6: Апс}:ог Боо1ш, }оцБ-
1е4ау 1989' 316 р.

|5. [е'ш!з Р'|. \{1теп €п1шгеэ €о1116е: [еа6|п9
Асгооз €ц1бгез. 3г6 е6. 8оэ{оп; 1оп4оп; }'{1фо1аз

8геа1еу 1п{егпа{1опа1, 2006. 600 р'
16. €огпре1епсев бг 0егпосга!с €ц1шге _

!|т!п9 1чеФтег ас ечша1э й сш1шга|1у 6|уегэе

4егпосга||с зос!е{|ео. Бхесц1!уе эцгпгпагу' 5(гав-

Бшг9: €ошпс!1 о{Бвгоре, 2016'75 р.

*пощ'т'"ле''о при ф:ллансовой поддер:кке
Российского наРного фонда. [|роект РЁФ
х9 1 5- !8-0ш38 <3кстрттп,:зм и этносоциа'1ьнь1е

в подиэтничном Регионе: пРотно-
3иРовапие и пРофилактико'.

веРу в сиду национа"г1ьного духа' поках}ать

детя},! образць: подох(ите,1ьной героики

Ра3нь|х эпох истоРии на11|его Фтечества

[ 1 ; 2]. в <€тратегии Ра3в'4тия вос[\итаЁ{у1я ъ

Российской Федерации на период до 2025
года) сфор{!{упирована приоритетн[ш{ вос-

питательн€!я 3адача - 
(повь1|шение каче-

ства пРепод авау|ия гРу1анитарньтх ре6нь:х
пРедметов' о6еспечиватощего оРиентацию
о6уающхлхся в совРеменнь:х о6ществен-
но_политическ|о( пРоцесс|х' пРоисходя-

щих в Росгии и миРе' а так)ке осо3нан}що
вь1работку со6ственной по3иции по отно-
1шению к ним на основе 3на11|7я и осмь|спе-
ъ1'1я истоРии' д}о(овнь1х ценностей и дости'
>кений нылей страньг> [3 ] .

9тобьт вь|яснить' готовь| пи педагоги
к вь!полнению такой 3адачи, мь|прове-
ли социодогический опрос' в котором

участвовали несколько сотен учителеи

''стоРии' 
о6ществознания \4 литеРа-

турь1 из 1(раснодарского кРая и дРуих
регионов России' Бозрастной состав
опра|||иваемь1х следующий: 35-50 лет _
у\стор'1ки(46,6о/о),обществоведьт(46,7о/о);
3начительн!ш[ часть сповесников (44,2о/о) _
50_60 лет.(реди всех категорий лред-
метников уитепей, котоРь1м 6опее 60
лет, ока3алось в два рша бопь|пе' чем тех'
кому не ислопнилось 25 пет' ||о>кидь:х

историков и обществоведов _ 5,57о п!о-
тив 2,7о/о юнь]х' а по)!(иль1х словесников

|!рофессиона^ьнь!е по3иции учите^ей-цманитариев и
их ро^ь в формировании мировоз{}рения ]шко^ьников_

[А.)(ацров, А'А.@стапенко

Аттнотация. 8 стпатпое пршвоёягпся Ре3уль-
1по'пь' соц1]о/ю?1]ческоео оасслеёовантая щ1'евь!х
пеёаеоецческалх усшоновок ш условшй ёпя цх
ёостпцэкенця у уннтпелей цс7поР1]1'!. о6щесгпвоз-
нанця ц с/ювеснос,пц' Фпреёетсяептся аопов-
нос/п0 совРеменн0!х уч11!пепей-еуманитпартлев к
Рец]ен1]ю еосуёарстпвенной зйачц <<Ра3вц,пц'{

вь|соконРавс,пвенной лцчносп'ц, раз0еттяющей
российские тпраёиционно:е ёуховносе ценнос,пц>
чФе3 пРепооаван!,!е цманц/паРнь!х пРеоме1пов.-|йе'аг!!с!е 

ргезеп[з [|те гезц1!з о! зос!оБ4!са|
кзеагсй о! ре7/3о3!са! йще[ з апё соп*![!опз |ог [|те|г

асй!етстпеп! |ог !еас|тегэ о! йБсогу эос!а| 5с!епсв
ап11 !![егайге. йе аи[йогз |ошп4 оц[ а'+о!|!!прех
о|сйе тпо4етп [еасйегз о|[йе [1итпап!!!ез [о зо1т!п9

з[а{е рго0!етпз о! .1етеБргпеп! о| с|ое й!3й|у тпога!

регзопа|![у 'оц![й !йе Рцзз|оп [га]1с!опа| фй[на|
'уа!цеэ, й,ф йе [еасй|щ |тиупап![!ез ё'вс!р!!пв.

&*очевьпе сповъ !раёшццоннь!е ценносп!11,
воспц,по!пелонь!е цел11' цепевь!е ус7пановкш'
?уман'1п1аРноое ёшсциплннь', соццоло?.цческцй
опрос, соёёрясанце ?умвнц,паРнь|х пре0метпов.

!га*1с!опа| ув|цв, е1цса[|опа| уоаБ, [аг9е[з,

Ёцтпап[{!ез, зос!оБ31са1 зигтеу, {|ае соп{еп! о{
йцупап з[цё!св эи0! ессз'

€егодня, когда в мире господствует идео-
логия потРе6итогьства и у!нш|ву|дуапизмъ
существует экстреми3м и во3ник€}к)т этно-
социа"/1ьнь1е конфликть:, учу1т еля лит ер ату -

рь\ и цстории дол)кнь1 вернуть мододе)ки
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и вовсе 10,57о против 5,3о/о юньтх. Боль-
1].тинство Растников опРоса _ х(енщинь1:

Фед'\ уитепей истории улх 8|,6о/о, обще-
ствоведов _ 7 5,3о/о, сповесников _ 98'07о.

(ак видно, 6опьтшинств о уителей-чма-
нитаРиев _ )кенщинь1 пРедпенсионного
и пенсионного во3Раста, в котоРом часто
т1Р оявт1яет ся синдРом эмоционального вь!-
гоРания. |1оловина с/[овесников _ т1еу[си-

онеРь|. €удя по тому' что до/ш! педагогов в
во3расте до 25 пет, очень мапа' мо)кно сде-

€ходньй вопРос <9то, по Батшему мне-
нию' мо)кно счита;гь це|1''ми ипи !павнь\-
ми 3адачами истоРического образования в

лать вь|вод: посде ву3а мо/{одь[е специали-
сть1 вовсе не торот1'1тся в 1пколу.

!читедям ст|овесности 6ьтл задан вопРос
<9то, по Баш:етшу мнению, можно считать

цел я1у|у| ипу\ [ 71авнь1ми 3адачами питер атуР -

ного образовани'т в ш:коле?> и пРедлох(ень1

варианть1 ответов' к к0кдо|}{у и3 которь!х
они додхшь| бьтли вь:сказать свое отно1пе-
ние. Фтветь: упорядочень] по доле (полно-

стью согпаснь|р сутверждением' что пРед_

лоя(енна'1 цепь дпя них главнейтпая.

й6лшца 1

\епи'1т!}1 ! пав!1ь!е з адачи литеРатуРного о 6Р а3 ов а|{и я в |шко'!е

тшколе?> 6ьтл задан учителям истории. Ре-
3утьтать1 ответов на вопРос пРедставлень]
вта6лице2.

Фс:лов:ьтецелпл
п3аБач11

|[опнос:ъпо сотласен/
сотп.}с|!а

}говнем-то яра-
вильпо, втём_то _
пег' 11е РеРеи(а)' что
это главное

€овер:шенно ше
согпасегт/согласгла

11ауить 1шкодьников
пони]!{ать человека'
его дуцу' мотивь| и
поступки' |1ауить
видеть дРматуРг|4о
человеческих отно-
тлений

899 9,1 [,0

8оспитать нравств-ен-
}що ли(|ность"]1ооя-
щу:освоюРодиц

86,9 \2,\ 1,0

Боспитать щажда}!и-
на г.отр4 которь:й зна-
ет }п'Рвую ду|!еРату-

руи1<уь1уРу' мо)кет
дегко адаптиРоваткя
и дости[|ь успеха в
шо6ой странемира

67,0 32,0 1,0

Фвладеть системой
знаний по питератре
\д[\итФатуРоведению'
сформировать у11!м -
н€вь1ки литератур)нои

устной и письменной
речи

59,6 39,4 1,0

||оротовить учащ'л(-
сякБ|3ипоступле-
11'л}о в ву3

82 34,7 57,\



82

(реди уитепей обществознания доста-
точно бопь:пое ко/!ичество теь кто имеет
6азовое историческо е ипи фипологическое
о6разование и паРат1]1Ф|ьно с о6щество3-
нанием преподает историю и п|лтеРатуру.

]|едагогип<а !{з 3' 2018

йблица2
\ышт *лттп гп{!внь|е 3адачи истоРического образования в |||копе

Резупьтать: ответов на вопрос <9то, по 3а-
|шему мнению' можно считать це/|яму| \Апу|

гпавнь1ми 3адачами преподава!{ия обще-
ство3нания в :пколе?> представдень1 в та_

6пице3.

7аблцца 3

1\еттп *лтгэт хл.1внь|е задачи пРеподавания о6щество3нания в |||копе

1-{епи и задачи |[опностъто сотдасеш 3поввем-тощ>а_
вильно' вчем-то_
п9т' пеРФ€н(а),что
это п!!|в'1ое

(овер:шепяо пе
согп;}се|'

0впадеть системой
истоРическ}о( 3наний,
сформировать исто-
Ри{!еское мь|1']пение'
по3во/1'|ющее ща-
мотно ан.ути3иРов(шь
современиь1е \4стоРи-
ческие процессь|

84,4 15,6

8оспитать пащиотъ
дто6ящего свото Роди-
нуи гордящегося ею

81,3 18,7 0

Боспитать ща:кда_
нинамщ& 3на]ощег0
мировую истоРию и
ку1|ътуРу, которьтй
мо)кет легко адапти-
роваться и дости|1ь
успеха в лпо6ой стра-
не мира

62,7 36,0 1,3

|!одотовить г{ащ],о(-
сякБ[3ипостщле-
ни1оввр

4,1 52,7 43,2

1|ели и зада.шл ||опностьто согпаселл/
с0гдас|!а

8нем_тоэтощ>а-
ви'!ь1{о' в чем-то *
нет, 1{е увеРен(а), что
ато п[1вное

(оверштепно не
согпасен/согдасша

Фвладеть системой
политических' пРаво-
вь|х и экономи!!еских
3наний, по3воля:ощей

успе1шно адаптиро-
ваться в совРеменном
о6ществе

85,7 13,0 1,3
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йб лшца 1 ( 0р о0 о тюсснале)

3оспг:тать нРв-
ственшую /|ичность'
осо3н.|1ощу|о свое
на3начение в мир'еу!
пони1!{а1ощу|о смь1сл
своей:кизни

85,3 14,7 0

8оспитать ща;кла-
нина мщ4 3на]ощего
о6щемировьте 3аконь|

Ра3вития о6щества
имщовуюкупьтРу'
котоРь!и мо)кет легко
ад€!птиРоваться и до-
стичь успеха в:по6ой
стране мира

61,8 382

[[одготовить учащ9о(-
сякБ|3ипоступле-
нию в ву3

5,4 &,9 29,7

Результатьг показь]ваюъ что во всех
трех сдг{а'1х учц7пеля оуп0аютп преёпо-
ч7пенце пР аемап1шческцм целям (*нарить
учеников понимать человека' его ду|шу'
мотивь! и поступки>' (овладеть системой
историнеский 3наний, сформировать
истоРическое мь11пление)' (овладеть си-
стемой политических' правовь|х и эконо-
м|4ческих 3наний, по3воляющей успе:шно
адаптировать в совРеменном обществе>).

1-{ели нравственного воспитания (<вос-

питать нравственную пичность, дюбя-
щую свою Родину>, (воспитать патриота'
любящего свою Родину и гоРдящегося
ею>' (воспитать нравственную пичность'
осо3нающую свое на3начение в миРе и
понимающую смь|сл своей жизни>) во
всех трех спучаях ока3апись только на
второй по3иции. 14, хотя ме)кду первой
и второй позициями рейтинговьтй раз-
рь1в невепик (от 0,4 до 3о/о)' очевидно,
чзго пРа?ма1пцческ1.!е цели ёоминцрую/п
наё нравстпвеннь[мц. |{ревращение о6-

Ра3ования и воспитания в сферу потРе-
битепьских услуг вь|ведо пРагмати3м на
первьтйплан.

3адана (воспитать гРа>!(данина мира'
3нающего миРовую истоРию и кРьтуРу'

которь:й может легко адаптиРоваться
и достичь успеха в пюбой стРане мира>
(эта формулировка 6ьтла идентияной для
всех гРщп рителей), у|лпа пит11ь на тре_
тью по3ицию. 3то позволяет надеяться,
что навя3ь1ваемь1е в течение двух с по-
ловиной десят!4летий ценности не стади
доминирующцми в целевь1х установках
на||]его Рительства. Ёа поспеднюю по-
3ицию о'(идаемо у1шла совсем утипитаР-
на'! 3адача (подготовить к Б[3 и посту-
ппению в вуз).

1}ким о6разом, опрос пока3ал' что
сегодня уч11/пепя-цманц!паР1,'ц факгпш-
ческш на оёну стпупень с?павя,п пРс12ма-
!пшческие ц нравстпвеннь!е щел11' отпёавая
не3нач1.!/пельное преёпоч?пенце пеРвь|м.
|{о их мнению' совРеменная система
преподавания в 1школе цманитарнь!х
д\4сщу1[1п'|н отнюдь не спосо6ствует до-
сти)кению вь:6ранньтх цепей, 0б этом
свидетельствуют ответь| на второй во-
пРос анкеть| <|!озволяет ли, на Багш
в3гляд' сегодня|шня,| система преподава-
|1ия в 1шкоде достичь цепи, с котоРь!ми
Бьт согласипись в пРедь1дущем вопросе?>

Азляти вариантов ответов ((да' полно_
стью по3воляет>' (скоРее по3воляеъ чем
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нет>; <50 на 50>; (скоРее не по3вопяет>;
(совсем не по3воляет,) окопо поповинь1
педагогов (литераторьт _ 42,7о/о, исто-

Рик\1 _ 50,6о/о; о6ществоведьт _ 45,5о/о)

вьт6рапи средний вариант <50 на 50>. Ёо
литль 8о/о уителей литеРатуРь1 , 24,7о/о _
истории и 44,2о/о _ общество3нания по-
лагаю\ что существующая система хоть
в какой-то меРе по3вопяет достичь обра-
3овательнь!х целей. !акая с!л1уацу|я виде-
ние не может не насторах(ивать.

9то :ке ме!шает учите/|ю в достижении
поставленньтх (ипи вьтбраннь:х) цепей?
3 ответах на этот вопРос педагоги, пре-
подающие ра3нь1е дисцилп|4ъ1ьт, 6ьтпи
солидаРнь1. Боль:ше всего ме1шают: за-
груженность несвойственной работой,
(на это уа3али 75,3|о гуманитаРиев' и3
них78,6о/о _ словесники); нехватка часов

для преподаваемого пРщмета (средний
пока3атепь по всем пРедметам - 37,4о/о;

у историков _ 43,4о/о, так как в последние
годь1 3начитепьно сокРатипось копиче-
ство часов' отведеннь1х на и3гение исто-

рути (осо6енно отечественной) в пользу
обществознания' введенного с 5-го класса.

|7рп6пизитедьно на одном уровне этого
антир ейтинга находятся некачественнь|е

уе6ники (22,9о/о), отсутствие на шовне
госудаРства ясно сформу|иРованнь|х це-
пей образован\7я (22,6о/о) и избь:точная
нагРу3ка уителей {22,|о/о). Ёекачествен-
нь:е ще6ники 6одь:пе всего вопнуют
питеРатоРов и истоРиков (по 25,0о/о)' 9т
пеРегРу3ки больш:е всего стРадают г{ите-
пя-словесники (29,6о/о), а у[с1оРики _ из-
3а отсутствия [осудаРственнь[х цепевь|х

установок (30,3о/о).

Фднако на вопрос <,{опх<но пи сегод-
ня пРеподавание истоРии' литератуРь1
и обществознания отра)кать идеологию

российского госудаРства?> утверАитель-
но ответили 68о/о уитепей дитеРатуРь|,
7 4,7о/о _ у1стоРии и 80,6о/о _ о6ществоз-
нания. Фстальньте со!пасились с Родью
пРедставит елей о6разовате/|ьнь|х услуг.
Фколо 5о/о всех предметников-цманита-
риев категоРично 3аявляют' что государ-

ство (ни в коем спуае не доджно> навя-
3ь1вать им свою идеодогию.

Ба вопрос <Б каком соотно1шении

дол}(нь1 находится унебно-познаватепь_
ньтй и воспитательньтй (нравственно_
миРово33реннеский) компонентьт пре-
подавания 3ат.шего предмета?> педагоги
ответипи по-разному : учит епя ист ории
и общество3нания считают, нто уне6-
но_по3навательньтй компонент долх(ен
доминиРовать над воспитательнь1м (нрав-

ственно-миРово33Ренческим) в соотно-
1шении 60о/о к 40о/о у истоРиков и 57о/о к
43о/о _ у обществоведов.

?аким о6разом, 6ольтпинство рителей-
чманитариев считают' тто ще6но-вос-
питательнь1й компонент преподавания
их пРедмета дол}(ен не3начительно до_
минировать над воспитатепьнь]м (нрав-

ственно-мирово33ренческим). Ёаи6олее
это вь1рФкено у г{итедей-историков (раз-

ница почти ь 20%о), хотя и некотоРь1е г{и-
тепя о6ществознания пРидеРх(иваются
этой позиции (разница почти |4о/о)./\итхь

словесяики реРень1' что соотно|.шение

дол)кно 6ь:ть почти <50 на 50> с незначи-
тедьнь]м пеРевесом в поль3у воспитания
(49,6о/о к 50,47о).

Бторая гРщпа вопРосов вь1являла про-
6лемьл содер)кания гуманитарного о6ра-
3ования в целом и отдедьнь1х его пРедме-
тов в частности.

|1оскольку в посдедние годь1 сипьно
и3менилось соотно1]_тение часов' отво-
димь1х на пРеподавание отдельнь1х гу-
манитарнь1х предметов, цедесообРшно
вь1яснить' удовлетвоРяет /1и это педаго-
гов и каким они видят это с0отно|пение
в идеапе, }(едательное соотно1шение ко-
дичества часов для отдепьнь1х пРедме-
тов' по мнению уителей'гуаанитариев'
таково: история _ 23,0|о/о; питератша _
27,7 9о/о; обществознание _ 20,97 о/о; миро-
вая худо)кественная культуРа _ 1\,5|о/о;

краеведение _ 9,74о/о; религиоведение *
6,98о/о' Реальное )ке соотно1пение часов'
отводимое на цманитаРнь'е предметь1
сегодня совер!пенно иное.
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Ёа вопрос, каким дол)кно 6ьтть соот-
но[шение количества уне6ного времени
на и3уен!4,е разнь]х Ра3депов тшкопьной

'1стоРии'уителя 
ответ или спедующее: на

отечественн}'ю историю необходимо как
минимум две трети (65,94о/о) всего отво-

димого на истоРию вРемени' пРи этом
т|ята;я часть (20,237о) приходится на |л3-

учение советской истоРу:.и. Фставтшиеся
45,7|о/о следует при6пизитедьно равно_
меРно распредедить ме'(ду эпохами: до
|{етра | _ |2,7|о/о,поспе |[етра 1* |7'96о/о

и постсоветской отечественной у|стори-
ей _ 15,04о/о.

3ару6ежной ис'!ории отводится тРеть
времени (34,04о/о),и3 которого на историю

,[ревнего миРа пРиходит ся 9,|Фо/о, на исто-

рию €редних веков _ 7,9|о/о, на историю
Бозрохкдения и Ёового времени - 8,7|о/о,

на новейшую истоРию _ 8'31о/о.1( сох<але-

ни|о' сегодня1]]нее соотно1]]ение ще6ного
времени совеР1шенно иное.

9читедям-словесникам бьтл задан во-
прос <(ак Бь: считаете, какой объем в со-

деРх(ании |шкопьного куРса литеРатуРь|

долх(нь| 3анимать дРевняя' классическа'1
и совРеменн[|,я отечественн€ш1 и мировш{
литература?> Фтветьт распределипись
следующим образом: древняя античн'ш1

пи1гератуР^ _ 5 о/о: классическая заРу-
6ехсная литеРатуРа - 8 о/о; совРеменная
зару6окная литеРатуРа _ 6 о/о; древне_

Русская ли'[ер^тура _ 9о/о; классическа'{

Русск^я литеРатуРа _ 40о/о; советская
л'1теРатура _ 20 о/о; современна'1 россий-
ска'1 литеРатура _ 1'2о/о.

Фпрос пока3ал' что учитепя полагают'
что на у\3у1ение зару6е;кной питеРату-

рь1 дол}(на отводиться ли[пь пятая часть

ре6ного вРемени. Фстальное ну)*но от-

дать и3учению отечественнь|х прои3ве-

дений.

изменения образоватепьной поптлт!^ктл

госудаРства. Ёео6ходимо восстановить
приоритет воспитания о6язанностей над
воспитанием пРав' патРиоти3ма _ над
стремлением к успеху' нРавственности и

до6родетепи _ надтерпимостью к поРо-
кам. <€тратегия ра3вития воспитан1ля в
Российской Федерации на период до 2025
года) гпавной приоритетной заданей в
сфере воспитания пРово3гласипа (разви-
тие вь1соконравственной личности, Ра3_

деляющей российские традиционнь!е ду-
ховнь1е ценности, ... готовой к миРному
со3иданию и 3ащите Родинь:> [3]. 1еперь
вах(но' что6ьт эта государственна'1 уста_
новка 6ьтла реапи3ована в конкретном
содеР){(ании гуманитарнь1х предметов и
в конкретнь]х подходах к их преподава-
ни}о.

|1одводя итоц отметим спедующее. 9то-
6ьт у.тттт епь-уманитаР ий имел бопь:шее
впияъ|у|е на формирование у мододе)ки

установок противостояния потреб и1 епь-
ству' индиву1дуап143му и поРо)кденнь!м
ими ксенофо6ией и экстРемизмом' во-
первь|х' срочно нух{но вернуть !||коль-
нь1м гуу1анитаРнь|м дисциплинам (в

пеРвую очередь у|стоРу|у| и словесности)
тРадиционнь1е для этих пРедметов вос-
питательнь]е цели; во-втоРь1х' необхо_

димо Ра3гРу3ить г{итепя-гуманитаР1/1я'
из6авив его от несвойственной ему и
ли:пней работь: (создания ]!{ножества

ребньтх прогРамм и разработок уроков'
участия в 6есконечньтх профессиональ-
нь|х конкшсах, фестив апях |' меРопРия-
тияхи т.п.). 71 главное _ педагощ нух(но
веРнуть веРу в то, что его стРемление к
воспитанию нравственности на основе
тРадиционнь1х ценностей совпадает с та-
ким )ке стремпением госудаРства.

1(ак показал опРос' сРеди г!ите/|ей'ч- литвРАтуРА
манитариев пеРестапо 6ь:ть главной це-
дьювоспитаниепатриота,лю6ящегосвою 

|' \ацров 7А' 8ойна' к0тору'о мо)кет вь|_

Р одину игоРдящегося ею. |{ерепомить эту ;у'###::1,}##::] # ;#г:ж!#
тенденцию доминирования пРагмати3а- 1(авказской войньт // Фсновьт православной

ци|л над нРавственностью можно путем кудьт}?ь! в 1цкоде.2014. х9 4.
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!! рофессиона^ьная подготовка и нженеРн ь|х кадров
д!я вь|сокотехно^огич н ь|х п редп р1лятнп

А"[.|!лутенко, А.8.!1ейфа' А.8.(озь|рь' [.8.)6лецкая

Апшотация. Б стпатпье на основе аналц3а
наунной лцпеРа!пуРь! ц пРакп11ческоео опоР
тпа поёеотповкц воаёелень! основнь!е поенёен-

ц11ц Ра3вц'пця цн'1сенерноао о6разованшя с
по3цц11ц тпре6ованшй к 6озовому о6разованшю
1|н21сенеров, кс]чес,пву 11х цн!пеллек?пуальнь!х'
вопевь!х ш ор2ан1'3аццонно'х спосо6ностпей,
по вь|1ценшя целос/пнос!п!7' ун1)верс альностпц ц
111цр о 

'п 
0' п о ё е о тпо в кц'

й аг!!с|е оп *е 0аз!з о| {|те апа!уз!з о! зс1еп[фс
!!{ега[цге ап4 ртас!1са!- ехрег!епсе о| ста;п1п3
о{ еп3|пеег!п9 регзоппе| !|те тпа|п !еп*епс1еэ
о! 6ете1ортпеп! о! еп9!пеег!п3 е*иса!1оп |готп
а |оэ1[1оп о! гечш!тегпеп[з |о 0аз|с е4шса[1оп о!
еп3!пеегз аге а!1оса{е4, [о чша!1!у о|{|те!г поеп|а1,

з!гоп3-ш1!1её апё оцап!аа{!опа| а01||[!ез, 1псгеазе
!п !п{еу|{у, ип|тегза!!!у ап6 ш|й!|о о|!га!п|пц.

|(ллочевьпе слова. 0рофессшонапоное о6-

Ра3ованце, цю|сенерное о6разованше, шнясе-
нерн0|е каёрьс, о6разоватпельньае стпанёартпьо,
про фессъооналъная поё еотповка' стпуё енптьс, о6-

учен11е' лцчно с?пно-профессшональньлй поё хоё,
сцс?пема, ко мпеп1е н/пно с/пь' 11н/п е ?р ацця.

Рго|езз|опо! ейса[!оп, еп3!пеейп3 е*цса!!оп,
еп3!пеег!п9 ретзоппе|, е]цса[]опа! з[ап4агс|з,

ргфзз!опа! [га!п1п9 з[шёеп!з, [га!п!п9 регзопа!
апё рфзз!опо! щргоас[т, эуз[етп' сошРе{епсе'
[п[ечта!!оп.

€истема профессиона.,1ьного бразо-
вания инх(енеРнь|х кащ)0в в настоящее
врем'{ пРетеРпевает значительнь1е изме_
нения в соответствии с щебованиями Фе-
деРш!ьного 3акона РФ (о6 образовании в
Российской Федерации>, с основнь!ми по-
пох(ениями концепции непрерьлвного о6-

ра3ования' поло)кениями мног0р0вневой
подготовки кадРов' профессион1шьнь1ми
стандаРтами и пощебностями о6новления
вь:стпей школь1.

Фдним и3 основньп( фактюров РефоР-
миРования системь| профессиональной
подготовки специ€ш]истов явпяются ее

децентРш1изация |1 Регион:ш1и3ация [1],
конечная цел{ь кот0Рьп( опРеде'1яется как
(повь!||{ение самостоятепьности о6разо-
вате,|ьного учРех(дения и установпение
его прямьп( связей с рь!нк0м труда чеРе3

щофессион:шьное о6рение ща:кдан> [2].
3озрастающсш1 с€[мостоятет|ьностъ о6разо-
ватепьньгх Ррех<дений мохсет прояв/ш1ться
в ра3вит\4и вариативного о6разования' до-
по'!ните/!ьньпс профессиональнь|х о6разо-
вательнь]х устту, разра6отке собственньп(

ре6но-методических комплексов, сво6од-
ном вьтборе учащихся и исполь3овании
иньп( инновационньп< фоРм и методов'

1(роме эток)' необходимо г{ить!вать
Регион:}/|ь}уо специфику содерх(ания
ин)кенерного о6разовани{; €}1€1€йБ| }1Ё-

фрасрщтр' управпения и экономики'
традиционньп( те)с{о/[огий. Региональная
модепь системь! профессиональной под-
готовки ин)кенеРньп( кадРов дошкна оРи-
ентиРовать г{астников о6разовательного
процесса на в3аимозависимость и в3аимо-
о6усповпенность ра3вития о6разования и

Региона в целом - всех его с0циально-эко-
номических характеРистик. |{о существу'
это до/:>кно найтиотра)кение в вьл6ранньп<

це/шп( ин)кенеРного о6разования и основ-
ньп( механи3мах их дости)кения.

1аким о6разом' основнь1ми 3адачами
профессиональной подготовки ин)кенер-
нь|х кадров на совРеменном этапе явля-
|отся:
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