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Потребность в преподавателях технических дисциплин широкого 

профиля вызвала необходимость открытия в технической сельскохо

зяйственной академии в Ольштыне особой формы подготовки препода

вателей для средних сельскохозяйственных школ по специальности 

"ЙеханизацИя сельского хозяйства".

При этом деятельность' института сельскохозяйственного прос- v 

ведения строится с учетом педагогического опыта аналогичных учеб

ных заведений СССР и ГДР.

В институте начато исследование по емпирической проверка 

еффективности образования, направленное на определение пригод - 

ности выпускников к профессиональной педагогической деятельности. 

Концепция t того исследовании на первом этапе концентрирует вни

мание на вопросах содержания образования.

I. Принято предположение о том, чтс источником содержания об

разования преподавателей по предмету "Механизация сельского хо - 

зяйства" являются действительные профессиональные задачи и ; й - 

ствия, выполняемые ими по реализации педагогического процесса, 

современное состояние сельскохозяйственных и педагогических наук. 

При атом учитываются также организационно-матери»льные условия 

подготовки педагогических кадров в вузе и социально-бытовые 

условия последующей их деятельности.
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При разработке целей образования инженеров-педагогов перво

начальной задачей поставлено раскрытие лиичостно-профессиональ - 

ных характеристик выпускников техническо-педагогического факуль

тета. Таким образом, в основе концепции лежит теория действий, 

определяющая действие как поведение, направленное на реализацию 

определенной цели.
Тру; ости исследования профессиональной сферы инженера-пе

дагога вытекают из сложности профессиональных задач и иэменчи - 

вости его деятельности.

2. Определена структура педагогической деятельности инжене

ра-педагога, включающая четыре компонента; этапы деятельности, 

объем деятельности, ее направления и задачи. Этапы представлены 

подготовительным, исполнительским, воспитательным и контрольно

корректировочным, в ходе которых решаются множество профессиональ' 

ных >тдач.

Так, например, подготовительный этап состоит, как правило, 

из ориентировки и реализации при определенных.условиях дидакти

ко-воспитательных действий: принятия решений, определяющих нап

равление педагогических действий, и планирования конкретных дей

ствий. Исполнительски^ этап деятельности преподавателя направлен 

на руководство самостоятельной работой учащихся. Он включает 

следующие задачи: выдачу учащимся проблемных и непроблемных зада

ний, д фференцированных заданий для отстающих, средних и хорошо 
ус ^вающих учеников, инструктаж по выполнению опытов и упражнений 

и др. Контрольно>-корректировочный этап состоит из контроля и 

оценки хода и результатов деятельности преподавателя, корректи

ровки планов, организации и хода педагогического процесса.

Таким образом, в итоге функционального анализа содержания 

и сущности педагогической деятельности преподавателя определена
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ее структура, основном элементом которой является профессионала 

ная задача. Согласно психологической теории деятельности, по - 

фессиональная задача выполняет множество функций: выступает в 

качестве критерия подбора и организации содержания образования, 

основы для определения профессиональной квалификации преподава

теля и составного содержательного элемента программы под. говки 

преподавательских кадров, а также элемент диагноза уровня их 

квалификации.

3. В исследовании содержания образования преподавателей 

технических сельскохозяйственных дисциплин сд'.’ана попытка опре

делить личностную модель преподавателя будущего. При этом под - 

робно анализировались законы формирования личности выпускника 

вуза, была принята теория черт личности, которая определяет пси

хологические особенности человека с учетом ряда условий, вклю - 

чая активность и поведение. Чтобы узнать какую-либо определенную 

черту, необходимо выполнить ряд условий, которые способны огреде 

лить не только действительную, проверенную черту, но и будущие 

черты личности.
В итоге проведенного анализа профессиональных задач, решае

мых выпускником инженерно-педагогичебко’' факультета, определено 

оптимальное содержание образования, а также и перечень качеств, 

составляющих личностно-профессиональную характеристику иг 'ене- 

ра-педагога.
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