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ВНУТРИВУЗОВСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Профессиональная психолого-педагогическая переподготовка 
преподавателей аграрного вуза позволяет, с одной стороны, по
знать мотивацию поведения студентов, индивидуально-типологи- 
ческие особенности их личности и социально-психологические де
терминанты деятельности и построения межличностных отношений 
и, с другой, -  грамотно провести рефлексию собственной деятельно
сти и определить причины, влияющие на ее эффективность.

Содержание педагогической переподготовки профессорско-пре
подавательского состава БГСХА определяется потребностями в 
знаниях психолого-педагогического и методического характера, их 
прикладным, практическим компонентом.

Образование, являясь одной из социальных подструктур обще
ства, рассматривается как социальный институт. Содержание каж
дой ступени образовательного процесса в целом отражает состоя
ние общества и обусловлено всеми факторами и условиями суще
ствования последнего, как то: экономическими, социальными, куль
турными, психологическими и другими. С общеметодологических 
позиций образование традиционно определяется как создание чело
века «по образу и подобию». Психолого-педагогическая точка зре
ния отмечает, что образование, являясь по сути управляемым само
образованием, может рассматриваться во взаимосвязанных планах 
образовательной системы, образовательного процесса и индивиду
ального или коллективного результата этого процесса.

Таким образом, образование является сложной системой, вклю
чающей различные элементы и связи между ними. С одной стороны, 
таким элементом является управление, а с другой, -  педагогическая 
система, характеризующаяся структурными элементами (целью,
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учебной информацией, средствами коммуникации, педагогами и 
учащимися (студентами)).

Современное аграрное образование принято рассматривать как 
процесс формирования профессиональной компетенции, включаю
щий в себя профессиональные знання, психологическую готовность 
к работе с людьми и управление ими. Анализ всем совокупности 
отношений и связей преподавателей и студентов в педагогическом 
процессе предполагает проецирование управленческого подхода на 
учебную деятельность. Следовательно, на формирование функцио
нальной модели личности управленца в сфере аграрного производ
ства отпечаток накладывает специфика управленческой модели 
конкретного вуза, которая складывается из совокупности моделей 
педагогического общения и профессиональной деятельности раз
личных преподавателей и администрации вуза.

Личностные индивидуальные особенности определяют стиль 
взаимодействия и управления в образовательном процессе. Свое
временная диагностика и коррекция их могут оказать позитивное 
влияние как на управление, так и на формирование личности буду
щего управленца.

Одним из путей решения этой проблемы, на наш взгляд, является 
создание условий повышения профессиональной педагогической 
квалификации преподавателей в стенах своего учебного заведения. 
Такую роль в БГСХА играет созданный на базе факультета повы
шения квалификации педагогический факультет, задачами которо
го являются организация педагогической переподготовки препода
вателей, имеющих базовое высшее аграрное образование, проведе
ние практических психолого-педагогических и методических семи
наров, психолого-педагогическая и методическая помощь препода
вателям в организации учебного процесса и взаимодействия со сту
дентами, организация дискуссий по проблемам совершенствования 
процесса обучения и оптимизации управления в вузе.

В этой связи актуальным и перспективным является глубокое 
изучение проблем, раскрывающих как определение содержания пси- 
холого-педагогической профессиональной переподготовки, так и 
поиск многообразных форм педагогического и методического со
вершенствования преподавателей всех типов учебных заведений 
Республики Беларусь аграрного профиля.

Проведенный в БГСХА опрос показал, что 74,6 % от общего 
числа профессорско-преподавательского состава не имеют специ
альной профессиональной педагогической подготовки.

Анализ психолого-педагогической литературы и результатов 
I проведенных социально-психологических исследований показал, 
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что недостаток у преподавателей психолого-педагогических и мето
дических знаний существенно снижает эффективность педагогичес
кого труда. Это проявляется в том, что значительная часть препо
давателей видят свои основные функции лишь в передаче (трансля
ции) знаний, не могут правильно оценить своп взаимоотношения с 
учащимися (студентами), обнаруживают авторитаризм в работе и 
общении с ними.

Так, проведенное исследование, целью которого было определе
ние преимущественного стиля взаимодействия в системе «препода
ватель -  студент», показало, что значительная часть преподавате
лей экспериментальной выборки в построении своей педагогичес
кой деятельности предпочитают авторитарный стиль взаимоотно
шений (табл. 1). Выделение различных групп производилось по 
преимущественному выбору того или иного стиля в решении по
ставленных задач.

Таблица 1
Характер стиля взаимодействия 

«преподаватель -  студент» (в %)

№
№

Стиль взаимодействия Количество
ответов

1. Авторитарно-демократически-либеральный 40

2. Авторитарно-либерально-демократический 4

3. Демократически-авторитарно-либеральный 28

4. Демократически-либерально-авторитарный 12

5. Либерально-демократически-авторитарный 12

6. Либерально-авторитарно-демократический -

7. Прочие 4

Итого: 100

Характеристики выборки:
/. Гендерная: мужчин -  52 %; женщин -  48 %.
2. Стаж педагогической работы: до 5 лет -  16 %; 5-Ю лет -  32 %; 10-15 лет -  Я %; 
15-20 лет -  12 %: свыше 20 лет -  32 %

Следовательно, основные проблемы, связанные с повышени
ем уровня профессиональной подготовки педагогических кадров 
для профессиональной и высшей аграрной школы, остаются до
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настоящего времени и на ближайшее будущее весьма острыми и 
актуальными.

Опрос по определению потребностей в обучении, проведенный 
среди слушателей педагогического факультета БГСХА (1 курс), 
показал, что в 93,5 % случаев они нуждаются в практической психс- 
лого-педагогической и методической подготовке, т.е., они ХОТЯТ 

научиться новым методам, приемам, способам преподавания, изло
жения, преподнесения имеющихся специальных знаний.

Более подробные данные мы получили при изучении уровня 
удовлетворенности содержанием педагогического образования 
слушателями педагогического факультета (2 курс). Опрос показал: 
76 % опрошенных полагают, что необходимо увеличить учебное 
время, отводимое на изучение предметов психолого-педагогическо- 
го содержания; 52 % респондентов считают, что теоретическая и 
практическая подготовки должны находиться в равном соотноше
нии с точки зрения учебного времени. В то же время, 40 % от обще
го числа опрошенных слушателей придерживаются мнения, что 
прикладной подготовке должно уделяться больше внимания, чем 
теоретической.

Закономерно встает вопрос: «Каким объемом психологических 
и педагогических знаний должен обладать профессиональный пре 
подаватель?». Полагаем, что правильным ответом будет такой: 
«Таким, который бы позволял ему ответить на вопрос «почему?», 
когда речь идет об оптимизации педагогических условий формиро
вания тех или иных знаний, умений и навыков обучаемых, выборе 
и адекватном использовании тех или иных методов обучения, оцен
ке и учете в педагогическом процессе индивидуальных особеннос
тей личности студентов.

Следовательно, подбор дисциплин, составляющих учебный 
план педагогической переподготовки, должен прежде всего отве
чать тем практическим потребностям в психолого-педагогических 
и методических знаниях и умениях, которых недостает преподава- 
телям-практикам.

Учебный план переподготовки преподавателей на педагогичес
ком факультете БГСХА предусматривает перечень дисциплин, со
держание которых направлено на формирование действенных, 
практических, прикладных методических знаний и умений, помога
ющих преподавателям-практикам совершенствовать свое педагоги
ческое мастерство. Помимо качественной психолого-педагогичес- 
кой теоретической подготовки, слушатели педагогического факуль
тета БГСХА, становясь активными участниками психолого-педаго- 
гических тренингов («Тренинг педагогического общения», «Пси-
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ходи агностика личности и деятельности педагога», «Психолого-пе
дагогическая база взаимодействия преподавателя и студента», 
«Планирование педагогической деятельности», «Дидактическое 
обеспечение учебного процесса», «Методы контроля и оценки зна
ний, умений и навыков» и др.), могут активно приобретать, коррек
тировать и совершенствовать умения и навыки педагогического 
профессионального мастерства.

Опыт работы педагогических университетов, учет специфики 
содержания учебных дисциплин, изучаемых в аграрных учебных 
заведениях, убеждают в необходимости изучения и внедрения в 
практическую деятельность различных форм получения професси- 
онально-педагогической переподготовки. Разработка этой пробле
мы также является одним из приоритетных направлений деятельно
сти педагогического факультета БГСХА.

Одной из признанных и устоявшихся форм организации педаго
гического образования является заочное обучение преподавателей 
аграрных вузов, техникумов, колледжей, высших профессиональ
ных училищ сроком 20 месяцев. По окончании обучения слушатели 
получают диплом педагога установленного образца с присвоением 
квалификации «Педагог».

Однако такая форма получения педагогического образования не 
должна быть единственной.

В этой связи перед педагогическим факультетом встает ряд за
дач, решение которых представляется возможным путем изменения 
качества образования. Это:

-  определение различных форм организации педагогической 
подготовки преподавателей БГСХА (2-годичная переподготовка, 
организация и проведение курсов повышения квалификации психо- 
лого-педагогического и методического содержания, проведение 
методических семинаров по циклам преподаваемых дисциплин в 
аграрном вузе и др.);

-  определение содержания различных форм педагогической под
готовки;

-  разработка стратегии психологического сопровождения педа
гогического процесса совместно с социально-психологической 
службой Академии;

-  определение психолого-педагогической составляющей магис
терской подготовки в системе двухступенчатого высшего аграрного 
образования;

-  разработка дистанционных форм переподготовки педагогичес
ких кадров аграрной высшей школы.
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Организация и проведение психолого-педагогических семинаров 
по проблемам повышения эффективности процесса обучения в сред
них специальных и высших аграрных учебных заведениях должны 
носить систематический характер. Тематика семинаров определяет
ся новыми теоретическими и практическими разработками в облас
ти психологии, педагогики и методики образовательного процесса.

Некоторые кафедры БГСХА, преподаватели которых обеспоко
ены качеством подготовки специалистов, выступили с инициативой 
организации совместных с преподавателями кафедры педагогики, 
психологии и социологии семинаров по обсуждению конкретных 
педагогических и методических проблем. Совместная работа в фор
ме «круглых столов», панельных дискуссий, консультаций, диспу
тов позволяет обсудить злободневные психолого-педагогические и 
методические проблемы, среди которых: мотивация учения студен
тов, личностный подход в обучении, совершенствование педагоги
ческой и методической подготовки преподавателей, методика орга
низации групповой работы студентов, способы активизации позна
вательной деятельности студентов, адаптация новейших достиже
ний педагогики к условиям работы в аграрном вузе и т.д.

Поиск путей решения этих проблем, творческий подход детерми
нируют функциональную модель будущего специалиста-аграрника, 
формируют образцы его социального поведения.
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