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СИСТЕМА ЦЕЛОСТНОГО ПРОЦЕССА ФОРШРОВАШЯ
ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ИНШЕРА-ЛВДА1 оГА
Современная концепци., инженерно-педагогического образования
предполагает прежде всего создание условий для развития творчес
ких способностей будущих специалистов.
Мы исходим из понимания профессионально-педагогической наг
равленног^и как комплекса свойств личности, ооеспечиваюших высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности. К та
ким важным свойствам относятся: гуманистическая направленность
деятельности иьженера-педагогг его профессиональные знания, пе. дагогические способности и педагогическая техника.
Педаго^ичеекг направленность личное?” инженера-педагога
многогранна. Ее составляющие ценностные ориентации: I ) на себя самоутверждение - чтобы видели во м з знающего, требовательного,
настоящего педагог.*; 2) на средства педагогического воздействия;
на учащегося, г упповой коллектив; 4) на цели педагоги эской
деятельности - ст^ате^ия, творческое преобразование средств,
объекта деятельности.
.
I основе профессиональной направленности педагога две страс
ти - увлс еннѳсть предметом, который он т^елодает, и потребность
в общении с подростками. Содержание профессиональных знаний сос
тавляет "нание преподаваемого предмета, его методики, педагогики
и г-'ихологии. Ва.ѵной особенностью профессионального знания яв ляется е^о комплексность, что требует способности преподавателя
синтезировать изучаемые пауки. Стержень синтеза - решение педаго
гических зссДач, анализ педагогических ситуаций, вызывающих необ
ходимо :ь осмысления психологической сущности явлений, выбора
способа взаимодействия на основании познанных законом формирова
ния личности.
Профессионально-педагогические способности: а) коммуникатив
н о с т ь , включающая тэасположенность к людям; 6) доброжелательность,
обшито ьносчь; в) перцептивные способности - профессиональная
зоркость, эмпатия, педагогическая интуиция; г) динамизм личнс ги -

способность к волевому воздей твию и логическому убеждению;
д) эмоциональная устойчивость - способность владеть собой; е) оп
тимистическое прогнозирование; ж) креактивность - способность к
творчеству.
Знание, направленность и способности без умений, без владе
ния способами действий - не гарантия высоких результатов. Педаго
гическая техника включает две группы умений: умение управлять
собой и умение взаимодействовать в процессе решения профессионал •>но-педагогических з а д а ч .’
Нормативная модель профессионально-педагогической деятельнос
ти инженера-педагога ПТУ (Ш ): во-первых, он инженер-механик ши
рокого профиля (эксплуатационник, конструктор, исследователь,
изооретатель - на . 30% без простоя, использѵющий полную потенци альную возможность вверенной шу техники, и инженер с творческим
мышлением, владеюи й в теории и на практике основами национализа
ции и изобретательства. Ибо он в условиях ПТУ будет вести к„рсы
"Творчество в моей профессии" и "Теория решения изобретательных
з а д а / - ТРИЗ); во-втор ос, он преподаватель - методист широкого
профиля (дидактик обшетехнических и специальных сельскохозяйствен
ных дисциплин); в-третьих, он инженер-мастер-дидактик практичес
кой работы (специалист высокой квалификации, овладевший в теории
и на практике содержанием и м е т о д и к о й -производственного обучения,
в совершенстве овладевший рабочей квалификацией на два разряда
или класса выі , чем
молодой р а б о ч и й ); в-четвертых, он особый
тип специалиста, овладевшего в теории и на практике содержанием
и методикой воспитательной работы в ПТУ, умекг эго организовать
дс ,уг учагаихся.
Деятеддность ИП связана с такой сложной совок пностью свойств*
и взаимоотношений, которыми он оперирует в своей практической дея
тельности, как "человек-человек и человек-техника, "человекчеловек и человек-знѳковая система", "человек-человек и человекпрт'пода” , "человек-человек и человек-профессия". Отсюда и объект
деятельности ИП двог:ий. С одной стороны^ предметы и ере дет а
производительного труда (по той профессии, по которой он готовит
будущего молодого рабочего), с другой стороны^ учащийся,, который
овлад вает этой профессией.
Два главных направления подготовки
идейно-теоретическое,
психолого-педягогииеское обучение и формирование сг диольно-пег цептивігых способностей. Условия подготовки ИП: а) проведение.:

всей работы по обучению, воспитанию и самообразованию студентов
в единой профессионал ю-педаго^зческой направленности; б) аль
тернативное (по выбору студентов) изучение отдельных факульта тивных курсов; в) глубокое научное содержание и разнообразие
форм и методов профориентационной работы на ШФ, привнесение
эмоциональной окраш лности з общественную деятельность студен
тов, сочетание учебной работы с выполнением отудептами заданий
педагогического характера и т .д .
Профиі руюшей дисциплиной в подготовке ИП является теория
и методика технических и специальных инженер**ых дисци.лин. Они
должны выполнять интегрируют, и кор-динирующие функции, содей
ствовать системному анализу усвоения студентами всех предметов,
изучаемых на ИПФ. Профессионально-педагогическое становление
личности идет успешно пои условии максимальной педагогизации
всей жизни института. 1йзучение общеобразовательных, общетехни
ческих, специальных и других предметов - психологии, педагогики,
методики - должно дать с тденту представление о логике формиро
вания профессиональной готовности, На первом к; *рсе особое вни
мание уделяется формированию иде на п^юфессионально-иедагоги ческой деятельности, целая система знаний направлена н а развитие
профессиональных ценностей и ориентаций-"блок-идеал",
соз
дается представление б будущей профессии, её высотах ("я идеальный инженер-педагог ГТК, ), на самопознание ("я - рэальньгі*
инженер-педагог") и ні- вооружение способами приближения к идеалу-пед.агогической техникой. В целях активизации деятельности
студентов в нашем опыте применялись: экспресс-контрольные рабо
ты, методы театральной педагогики, задачи, моделирующие типич
ные педагогическ . з ситуации; элементы проблемного обучения,
работа кру„ка научные основы профессиональной педагогики (НОПП)
'и т .д .
Систем ^елостноі процесса формирования личности будущего
и' женерѳ-педагога ПТУ в нашем опыте выражена В\ следующих структутжых моделях: I) обобщенная идег ьная модель деятельности ин
женер -педагога; п ) обобщенная идеальная модель целостного
учебного процесса (сисгемнИ анализ'• 3) модель общепр^ )ессион&чьно-технической и педагогической подготовки ит екера-пе^агига ПТУ; 4) модель построения учебного процесса на инженерйодаго г ичес ком факультете селихозвуза; 5) модель посг. ,юения

учебнс-воспит^ельног< процесса инженерно-педагогического фа
культета КазСХИ; 7) модель поэтапного целостного процесса фор
мирования личі >сти будущего инженера-педагога ПТУ в условиях
КааСХИ; 8) ...одель студенческого научного общества ниже г 'рно-пе
дагогического факулттета КазСХИ; 9) модель системы П'*готовки
абитуриентов к обучению на инженера-педагогическом факультете
КвяСХИ; 10) *">рмативная модель профессионально-педагогической
деятельности инженера-педагога профтехучилища.

