
определения и коррѳк ировки целей самовоспитания, его профессионали
зацию.

Среди причин, стимулирующих процессы самовоспитания, на первое 
место большинство студентов ставит осознание собственных достоинств 
и нэдоотгтков. В этой ситуации диагностика выступает как фактор, 
снижающий уровень неопределенности в самосознании личности.

Еще одним немаловажным моментом является тот факт, что диагнос
тика позволяет получить информацию о результативности самовоспита
ния. Наши исследования показывают, что это особенно стимулирует сту
дентов с низким и средним уровнем развития процессов самовоспитания.

Кроме того, напичы-' в диагнозе рекомендаций о развитии исследу
емых качеств дает возможность студентам получать информацию о мето
дах, приемах, средствах самовоспитания.

Большов эгдчение имеіг и оптимизация внешних факторов самовос
питания (оптимизация педагогического управления этими процессами). 
Это возможно на оонове использования информации, пстучаемой в про
в е с е  самодиаі ностироьани: .

И.В.Махнева

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РА?ДЕЛА ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА 
(КУРС ФИЗИК*) В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В общепредметном,блоке диоциілин высшего' профессионально-педа
гогического образования технической направленности важнейшую роль в 
подготовке ппег іалиота инженера-педагога, .бакалавра образования, ма~ 
;лстра играет фпика. Причем о учетом специфики общетехнических спе
циальностей и направленности их современного развития (автоматизация 
и компьютеризация пройоводотвенных процессов) не все читаемые в Ву
зах разделы урса общей физики одинаково успешно воспринимаются сту
дентами. Наиболее труден особенно важный для инженера раздел элект- 
рс магнетизма и его приложений в технике. Методологически преподава
ние этого . раздела физики может выгодно отличаться от преподавания 
других ее раэдеі^в (механики, термодинамики), но требует углубленно
го эг^ия специальных разделов математики, которые не охвачены в ее 
общем курсе.

На совмещение этих .опросов г выработку у обучающихся устойчи
вого интереса к сознательному изучению, глубокому пониманию и усвое
нию закон-й к рса элект; смагнѳтизма в инженерной подготовке и нал-



рлвлен выбор предлагаемого чет дологического научного ис.^ледоваки . 
Его целью является разработка обоснованных методик, направленных на 
сознательное и целеустремленное изучение курса электромагнетиома при 
подготовке инженера-педагога, а также на формирование стремления со
вершенствования физических знаний в процессе і зследующего образова
ния и практическое деятельности.

СЕКЦИЯ ''ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ"

В.А.Метаева

ГОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 
В ПРЕОДОЛЕНИИ Ш^ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ

Основополагающим условием развития любых способностей, в том 
числе и профѳссиочальнь *, являемся деятельность, в процессе которой 
субъект преодолевает затруднения. формируя представления о способе 
их преодоления.

В толковых словаря., понятие затруднения определяется как пре
пятствие, трудность, сложность., как обстогтельстви протекания како
го-либо процесса, требующее больших усилий для преодоления.

По критерию принадлежности затруднения к самой деятельности 
профессиональные затруднения педагога можно разделить на 2 группы:

1. Относящиеся к условиям педагогичеокой деятельности и не сле
дящие в структуру самой деятельности (объективные): переполненность 
групп, недостаток, помещений, недостаточность учебной и методической 
литературы и т.д.

2. Входящие в структуру педагогической деятельности и относям' 
еся преимущественно к характеристике субъекта (субъективные): труд
ность донесения информации до учащегося и получение адекватного по
нимания. неумение применить имеющееся знание в практической деятель
ности и т.д.

Иссдед.-зание, про г --денное в педагогическом коллективе БПУ-2. 
показывает, что рефлективные способности не просто проявляются ъ де
ятельности . но и, что "■обенно важно, создаются в ней, а дичке і ан 
•л нутеллег ..-ѵагьная pel л .кски Ѵ;рм;ц*7).т up ?фесси мтальную псзківх.


