
тия, 6 ч — самостоятельная работа под руководством препода
вателя) .

Предлагаемый в новом учебном плане инженерно-педагоги
ческих специальностей (1988 г.) объем изучения курса (19 ч) 
не позволяет осуществить полностью задачи и функции курса.

Таким образом, в качестве основных направлений совершен
ствования содержания и методики преподавания курса «Вве
дение в специальность» на инженерно-педагогических ф акуль
тетах необходимо выделить следующие:

1. Изменение содержания курса в соответствии с общей тен
денцией непрерывности и индивидуализации образования спе
циалистов.

2. Формирование содержания курса с учетом его основных 
функций: адаптационной, пропедевтической, диагностической, а 
также в соответствии с ролью и местом «Введения в специаль
ность» в общей системе психолого-педагогической подготовки 
будущих инженеров-педагогов.

3. Преподавание курса в объеме 36 ч аудиторных занятий 
с организацией индивидуальной работы первокурсников.

1 А й н ш т е й н  В. Г. О логическом и о творческом в обучении/Вестн. 
высш. шк. 1988. № 3. С. 32—37.

E. Е. ЛЫ СЕНКО
Московский институт инженеров 

сельскохозяйственного производства

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ

Необходимость совершенствования системы психологической 
подготовки будущих педагогов в последнее время становится 
все более очевидной. Эта проблема активно обсуждается в н а
учной литературе как в отношении подготовки учителей сред
ней школы, так и в отношении подготовки инженеров-педаго
г о в 1. Современная практика обучения показывает, что препо
даватели школ, ПТУ и техникумов зачастую не обладают таки
ми личностными качествами, как широкий общественный кру
гозор, способность критически осмысливать свою деятельность 
и гибко перестраивать ее при изменении условий и задач, с а 
мостоятельность и творческая инициатива, последовательность 
и настойчивость в повышении качества учебно-воспитательной 
работы, готовность к непрерывному самообразованию и само-
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воспитанию. Вместе с тем именно эти качества можно считать 
важнейшими для современного преподавателя, который преж
де всего своим личным примером должен воспитывать своих 
у ч ащ ихся2.

Конкретные пути перестройки высшего педагогического об
разования определяются изменением его ориентации с тради
ционной (овладение определенной системой знаний, умений и 
навыков) на личностную целевую направленность (становление 
личности специалиста). Не сами по себе знания, умения и на
выки, а то, какая личность ими обладает, является важнейшим 
условием и залогом воспитания социальной активности уча
щ и х ся3. Целевая ориентация на становление личности препода
вателя является основополагающей при формировании содер
жания психологической подготовки и разработке конкретных 
видов взаимодействия студентов и преподавателей, реализу
ющих данную подготовку.

Объектом изучения дисциплин психолого-педагогического 
цикла является личность преподавателя и учащихся. «Введе
ние в специальность» (I курс) знакомит студентов с целостным 
представлением о личности инженера-педагога и требования
ми, предъявляемыми деятельностью этого специалиста к осо
бенностям его личности. Изучение «Возрастной физиологии и 
гигиены учащихся» (I курс) формирует представление о физио
логических особенностях учащихся подросткового и юношеско
го возраста и гигиенических требованиях к организации учебно- 
воспитательного процесса в ПТУ. Вместе с тем данную учеб
ную дисциплину можно рассматривать как базисную для после
дующих курсов «Психологии» и «Педагогики», поскольку ос
новное внимание в ней уделяется закономерностям функциони
рования нервной системы, физиологическим механизмам пси
хических процессов, анализу деятельности учащихся с точки 
зрения их физиологических возможностей, а также изучению 
гигиенических условий, обеспечивающих формирование физиче
ски и психически здоровой личности. Первый опыт преподава
ния показывает целесообразность переноса физиологических 
вопросов из курса «Психологии» в курс «Возрастная физиоло
гия и гигиена учащихся», что позволяет более целенаправлен
но и систематически организовать усвоение этих вопросов и 
развивать интерес студентов к большому количеству практи
ческих проблем сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
Вместе с тем появляется возможность в условиях дефицита 
времени при подготовке инженера-педагога больше внимания 
в курсе «Психология» уделить для решения именно психологи
ческих проблем.



Некоторые авторы главный недостаток содержания препо
давания психологии видят в последовательном изучении от
дельных отраслей психологии, для ликвидации которого пред
лагают ввести синтетический курс психологии, позволяющий, 
по их мнению, обеспечить профессиональную направленность 
психологической подготовки4. Основой организации содержания 
такого курса явится содержание различных видов профессио
нальной деятельности инженера-педагога. Не отрицая возмож
ности такого подхода к организации содержания психологии, 
мы считаем, что на II курсе, когда обучение студентов носит 
преимущественно учебно-познавательный характер, целесооб
разнее направить их усилия на формирование стройной систе
мы понятий и закономерностей, описывающих различные струк
турные компоненты личности, применительно прежде всего 
к личности учащегося и преподавателя, однако не ограничива
ясь только этими объектами5. Владея стройной системой пси
хологических категорий, студенты вполне обоснованно могут 
подойти к анализу личностных особенностей, например пред
ставителей различных профессий.

Вместе с тем такая учебная дисциплина, как «Психология 
профтехобразования», на наш взгляд, имеет смысл на старших 
курсах (I II— IV курсы), когда студенты получают систематиче
ские представления о способах осуществления будущей профес
сиональной деятельности, а их собственная ведущая деятель
ность— учебно-профессиональная6. Изучение этой дисциплины 
может быть организовано параллельно с педагогикой. Н аряду  
с этим синтетический и профессионально направленный курс 
психологии может оказаться очень полезным слушателям ин
женерно-педагогического факультета, которые хорошо пред
ставляют структуру, содержание и проблемы профессиональной 
деятельности инженера-педагога, а такж е параллельно изуча
ют педагогику и методику учебной и воспитательной работы. 
Д анная организация содержания курса психологии позволила 
бы студентам быстрее осуществлять перенос полученных зн а 
ний на решение конкретных задач практической деятельности.

Содержание учебной дисциплины «Психология» для студен
тов инженерно-педагогического факультета мы считаем целесо
образным организовать на стержневых понятиях «личность» и 
«деятельность», а такж е в соответствии с принципами анализа 
и синтеза постепенного перехода к изучению все более сложных 
психологических явлений. Исходя из этого, курс начинается 
с общей характеристики психологии как науки («Введение в 
психологию») и таких кардинальных психологических понятий, 
как «личность» и «деятельность». Рассматривая несколько пред- 
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ставлений о структуре личности, делают выбор наиболее при
емлемого, в соответствии с которым в дальнейшем подробно 
анализируют основные черты личности. Характеризуется на
правленность личности, затем основные составляющие опыта 
личности (знания, умения, навыки и привычки), после чего де
тально рассматриваются психологические механизмы в соот
ветствии с их функциями: отражение (ощущение, восприятие, 
мышление, воображение, память и речь), отношение (эмоции и 
чувства) и управление (внимание, воля, механизмы саморегу
ляции личности). Каждое из этих явлений анализируется при
мерно по одной схеме: специфика явления, его разновидности, 
закономерности осуществления (функционирования) и парамет
ры анализа индивидуальных различий, т. е. способностей и к а 
честв личности. Таким образом, при изучении каждого психоло
гического механизма мы характеризуем его как деятельность и 
как личностную принадлежность. Анализ отдельной личности 
заканчивается изучением ее типологических особенностей (тем
перамента, характера, способностей), что позволяет по-новому 
взглянуть на личность.

Завершив первый круг анализа (отдельной личности), мож
но переходить к более сложным явлениям — социально-психо
логическим (психология групп и коллектива и психология об
щения). В отношении этих явлений подробно рассматриваются 
взаимоотношения и связи между такими их структурными эле
ментами, как личность (член группы и коллектива), группа или 
коллектив (специфика явления) и совместная деятельность 
(форма существования группы или коллектива). Особое вни
мание при анализе этих явлений обращается на их педагоги
ческие формы (ученический и педагогический коллектив, педа
гогическое общение).

Следующий круг изучаемых явлений — проблемы возрастной 
(подростковой и юношеской) психологии, при рассмотрении ко
торых первоочередное внимание уделяется деятельностным и 
личностным новообразованиям, характерным для данных воз
растов.

И последний круг изучаемых явлений: вопросы психологии 
обучения и воспитания учащихся профессионально-технических 
училищ. Здесь обобщаются накопленные ранее знания об осо
бенностях личности и деятельности (на разных уровнях их 
проявления) применительно к деятельности обучения и воспи
тания учащихся ПТУ.

Таким образом, предлагаемый вариант содержания психо
логической подготовки инженеров-педагогов направлен, с од
ной стороны, на усвоение постепенно усложняющейся системы



явлений психики, в центре которой находятся понятия «лич
ность» и «деятельность», и закономерностей их функциониро
вания и формирования, а с другой стороны, позволяет в дейст
вительности, применяя знания данной системы, постоянно ви
деть педагогическую деятельность, личности педагога и уча
щихся.

Вместе с тем богатейшие возможности для реализации на
правленности психологической подготовки на становление лич
ности инженера-педагога предоставляет организация конкрет
ных форм взаимодействия преподавателя с учащимися. При их 
разработке необходимо ориентироваться на следующие задачи 
практики и особенности психологии как предмета изучения.

Поскольку становление личности инженера-педагога в вузе 
должно осуществляться в ходе учебной деятельности, т. е. при 
изучении конкретного содержания учебной дисциплины, то в аж 
нейшим условием его продуктивности является овладение сту
дентов системой психологических понятий и закономерностей. 
При этом существенная трудность обусловлена тем, что психо
логические понятия зачастую одинаково звучат на уровне их 
житейского и научного понимания. С одной стороны, это делает 
допустимым использование некоторых понятий преподавателем 
еще до их систематического изучения, а с другой — не проис
ходит ориентации на их запоминание, сравнение (узнавая эти 
понятия, студенты думают, что владеют ими). Но если знание 
этих понятий останется на прежнем житейском уровне, то нель
зя говорить о сформированности у студентов способа мышле
ния языком категориальных понятий данной науки.

Специфические трудности характеризуют и вопрос о законо
мерностях в психологии. В естественных науках имеется четкая 
формулировка закона, а в психологии, читая учебник, очень 
часто трудно понять, что является просто описанием (феноме
нологией) явлений психики, а что можно считать установлен
ной научными исследованиями закономерностью. Вместе с тем 
анализ содержания курса «Психология» показал, что имеются 
закономерности двух видов: функционирования какого-либо яв 
ления и его формирования. Четкое знание этих закономерностей 
студентами дает возможность в будущем при организации про
фессиональной деятельности сознательно ориентироваться на 
них.

Чтобы обеспечить лучшее усвоение системы понятий и зако
номерностей, преподавателю необходимо вычленить в содер
жании излагаемого материала важнейшие понятия и основные 
закономерности, которые подлежат прочному запоминанию. 
Студентам необходимо знать, какие из ранее изученных поня



тий являются базисными для вновь изучаемых понятий. С це
лью повышения уровня сознательности и управляемости при 
организации самостоятельной работы студентов по усвоению 
содержания курса целесообразно в методические указания 
включать перечень базисных и изучаемых понятий. Этот пере
чень позволит преподавателю быстро и четко выдать домаш
нее задание на знание определения. Наличие конкретного зад а
ния требует хорошо организованной системы контроля за его 
выполнением. Наиболее рациональной можно считать форму 
письменных экспресс-опросов самых разных видов: выборочный 
и сплошной, выдаваемый на каждом занятии и рубежный, 
предполагающий ответы в свободной форме или альтернатив
ные ответы.

Карточки такого опроса обязательно должны включать з а 
дания на воспроизведение базисных понятий (в частности, фи
зиологических), что позволит создать систему знаний для це
лостного анализа личности.

Разрабаты вая  формы организации взаимодействия препода
вателя со студентами, надо помнить, что «психологическое поз
нание принципиально гетерогенно и предполагает не только 
научно-теоретическое, логическое мышление, в значительной 
мере формализуемое, но и мышление образное, художествен
ное, символическое, созерцательное, наглядно-действенное 
и т .д .» 7. Актуализировать и развиваться эти виды психологи
ческого мышления могут только при решении адекватных з а 
дач. Развитие всех видов мышления связано «с использовани
ем задач всех классов на основе логики развития процесса ус
воения» 8.

Таксономия учебных задач выделяет следующие их классы:
1. Задачи, предполагающие воспроизведение знаний (ф ак

тов, определений,текстов).
2. Задачи, предполагающие простые мыслительные опера

ции (описание, перечисление, анализ и синтез, сравнение и раз
личение, упорядочивание, определение отношений, абстракцию, 
конкретизацию и обобщение).

3. Задачи, предполагающие сложные мыслительные опера
ции (трансформацию, интерпретацию, индукцию, дедукцию, 
аргументацию и оценку).

4. Задачи, предполагающие творческое обобщение знаний 
(обзоры, доклады, ответы, проекты).

5. Задачи, предполагающие продуктивное мышление (поиск 
выхода из проблемных ситуаций, применение знаний на прак
тике, целеполагание и постановка вопросов, эмпирический по
иск) 9.



Опираясь на этот анализ, необходимо при разработке д идак
тической системы подбирать задачи разных классов. Задачи  
можно ставить перед студентами различными способами. В хо
де лекций и практических занятий целесообразно ставить з а 
дачи на сравнение некоторых явлений психики по определен
ным параметрам. На практических занятиях полезными явл я
ются задания на установление отношений между понятиями. 
Большое значение для формирования хорошо осознанной сис
темы психологических знаний имеет решение психологических 
задач, направленных прежде всего на конкретизацию общих 
научных положений. Опыт показывает, что часто правильно 
воспроизводя характеристику какого-либо явления психики, 
студенты не видят его в описании определенной ситуации, не 
могут применить имеющиеся знания для психологического ан а 
лиза конкретного явления. Между тем психологический анализ 
конкретного явления является важнейшим показателем психо
логической культуры, на воспитание которой у будущих инже
неров-педагогов и должно быть направлено обучение психоло
гии.

Накопленные к настоящему времени психологические з а д а 
чи преимущественно относятся ко 2-му классу, хотя среди них 
встречаются отдельные задачи 3-го и 5-го классов. Вместе 
с тем специфика подготовки инженера-педагога, которому пред
стоит в будущем работать с контингентом определенного воз
раста в определенных учебных заведениях, требует в процессе 
психологической подготовки совершенствовать операции психо
логического мышления на задачах, содержание которых отра
жает особенности его будущей деятельности. Подбор психоло
гических задач и конкретных ситуаций является важнейшим 
условием совершенствования психологической подготовки ин
женеров-педагогов для усиления профессиональной направлен
ности.

Особо следует сказать о том, что нужно шире использовать 
при обучении так называемые обобщающие задачи, требующие 
оперирования знаниями нескольких объединенных между собой 
тем (например по разделу «Познавательные процессы»). П о
этому необходимо разработать комплекс таких задач, которые 
можно использовать на обобщающем и зачетном занятиях.

Высшим по сложности классом психологических задач яв
ляются задачи 5-го класса, требующие продуктивного мышле
ния, направленного на постановку проблем, решение проблем
ных ситуаций, на применение знаний на практике. Такие задачи 
почти отсутствуют в имеющихся сборниках, что опять ставит 
перед преподавателем психологии цель их специальной р азр а 



ботки. Следует сказать о накопленном в этом плане опыте. По
лезным для развития психолого-педагогического мышления яв
ляются прогностические задачи: «Допустим, у ребенка... (ука
зание на определенные индивидуальные особенности, недостат
ки функционирования какого-то механизма психики и пр.). К ак  
наиболее типично будет развиваться психика ребенка? Какие 
личностные особенности сформируются у него? Каковы долж 
ны быть условия воспитания, деятельность преподавателя и ро
дителей, позволяющие компенсировать возможные недостатки 
психического развития, воспитать полноценную личность?». 
Самостоятельность и профессиональную направленность мыш
ления студентов развивают задания, в которых после описа
ния конкретной ситуации необходимо ответить на вопрос: «Как 
правильно преподаватель должен поступить в этой ситуации? 
Почему?».

Важнейшим классом задач, о котором еще не упоминалось, 
является 4-й класс, предполагающий письменные самостоя
тельные (коллективные и индивидуальные) разработки. Нами 
апробированы некоторые задачи данного типа, например: «На 
основании психологических требований разработать порядок ор
ганизации наблюдения (на экскурсии, при посещешш..., при 
просмотре...)», «Представьте, что вы учите маленького ребенка 
(что-то делать, каким-то бытовым навыкам). Как, используя 
психологические знания о формировании навыка, вы органи
зуете процесс обучения?». Практика показала, что студенты не 
без труда справляются с такими заданиями, но польза от их 
выполнения огромная. Такие задания помогают увидеть значе
ние психологических знаний для организации процесса обуче
ния. Чрезвычайно важно разработать комплекс таких задач по 
всему курсу. Их решение и обсуждение будет самостоятельной 
работой студентов, которая с 1989/90 учебного года входит 
в учебный план и программу психологической подготовки.

К данному классу задач относятся и задания подготовить 
краткие тематические сообщения, в которых освещаются ре
зультаты последних практически важных исследований, не 
вошедшие в лекционный материал. Практика показала, что 
значительное число студентов изъявляет желание более углуб
ленно изучать отдельные вопросы психологии для подготовки 
к выступлению на научно-практической студенческой конферен
ции. При этом студенты знакомятся с интересной дополнитель
ной литературой, на основании которой готовятся небольшие 
сообщения для группы, не дублирующие докладов на конфе
ренции, построенные как частное самостоятельное научное ис
следование. В дальнейшем предполагается расширить этот опыт



в связи с тем, что по новому учебному плану студенты должны 
выполнять курсовые работы по психологии.

Таким образом, рассмотрены все типы задач и направления 
их осознанного подбора и систематического применения при 
организации обучения психологии.

Вместе с тем специфика психологии как учебной дисципли
ны позволяет сформулировать следующую цель ее изучения: 
«Теоретическое и практическое овладение знаниями и метода
ми общения и взаимодействия с людьми в различных условиях 
их жизнедеятельности»10. Поэтому особенность психологиче
ского знания — в единстве знания и действия, в единстве поз
нания других людей и самопознания. Все это позволяет гово
рить о наличии специфического для психологии 6-го класса з а 
д а ч — рефлексивных задач. Преподаватель должен уметь орга
низовать общение и взаимодействие с учащимися, необходимым 
уловием которых является владение действиями познания уча
щихся и самопознания. Следовательно, в процессе изучения 
психологии студенты должны овладевать основами познания 
(себя и учащихся) и управления (собой и учащимися), но 
при этом теоретические знания должны подкрепляться прак
тикой.

Чаще всего в практической деятельности преподавателей 
познание учащихся осуществляется методом ненаправленного 
и несистематического наблюдения, что порой приводит к иска
женному пониманию учащихся и формированию предвзятого 
мнения о них (оценка личности дается через успехи в учебе). 
Необходимость систематического познания учащихся методами 
психологии все более осознается в нашем обществе. Однако 
возможностей для решения этой задачи специалистом (психо- 
логом-практиком) во всех учебных заведениях не имеется 
в настоящее время и не появится в ближайшем будущем (це
ленаправленная подготовка психологов-практиков находится 
только на стадии начальной организации). Поэтому актуальной 
на современном этапе становится задача овладения студента
ми в ходе профессиональной подготовки специальными мето
дами психологического анализа и диагностики уровня и дина
мики развития учащихся и учебных групп.

До настоящего времени основной трудностью в этом вопро
се было отсутствие адаптированных для практики специальных 
изданий (сборников, методик), которые сейчас стали выходить 
из печати и .

Важнейшей задачей психологической подготовки является 
овладение методами психологической диагностики. Конкретные 
условия обучения инженеров-педагогов (отсутствие педагоги



ческой практики на II курсе) остро ставит проблему практиче
ского применения полученных знаний. Самый доступный выход 
из этой ситуации — это экспериментирование на себе. С одной 
стороны, это полезно: 1) имеется цель психологической подго
товки: овладение способами самопознания и управления собой 
(1-й этап обучения познанию других); 2) будущему экспери
ментатору полезно самому побывать в роли испытуемого, что
бы оценить применяемые им методы. С другой стороны, такие 
условия предъявляют дополнительные требования к оформле
нию методических разработок с описанием методов диагно
стики.

С учетом этого были специально подготовлены методические 
разработки для лабораторных занятий по психологии, которые 
включали в себя описание комплекса диагностических методик 
по каждой теме. Методики подбирались по принципу простоты 
реализации и широты анализа явлений психики. Описание кон
кретных методик включало: цель, оборудование, ход работы 
(инструкцию испытуемому), вид таблицы или записи получен
ных данных, способы их обработки и критерии оценки. Экспе
риментальный материал в описании отсутствовал и раздавал
ся студентам только перед проведением опыта. Студенты 
с большой заинтересованностью отнеслись не только к ходу л а 
бораторного занятия, но и к подведению групповых результа
тов и их интерпретации, для чего были назначены студенты, 
ответственные за сбор и оформление групповых данных. Они со
ставили специальные таблицы, нашли средние для группы ре
зультаты и ранжировали студентов в зависимости от результатов.

Такие лабораторные работы выполняют не только обуча
ющую функцию (овладение методами психодиагностики), но и 
очень важную воспитательную функцию. Они позволяют «раз
будить» рефлексию у студентов, высокий уровень развития ко
торой является профессионально важным качеством педагога, 
лежащим в основе самовоспитания, процесса чрезвычайно ак
туального для преподавателя как в ходе профессиональной 
подготовки, так и на протяжении всей практической деятельно
сти. Такие занятия не учат в полной мере методам самопозна
ния, но позволяют поставить свою личность в центр анализа 
и сломать защитные механизмы от рефлексии.

Первые пробы развития рефлексии у студентов были свя
заны с заданием: «Написать небольшое сочинение на тему...» 
(например «Особенности моего внимания»). В результате был 
получен чрезвычайно интересный материал, показывающий не 
только наличие огромного количества защитных механизмов 
личности, но и непонимание некоторыми студентами важней



ших теоретических вопросов. Например, не всегда различались 
вид психического явления и уровень его развития, который 
нужно было оценить. В дальнейшем при изложении теорети
ческого материала делалась попытка усилить смысловое зн а
чение вопроса об индивидуальных особенностях. Не о тказав
шись от этого задания, мы попытались предварить его серией 
лабораторных работ, оценивающих индивидуальные особенно
сти по многим параметрам, а также предоставили студентам 
четкий перечень тех особенностей, которые требовалось оценить 
у себя. Все это позволило сделать такие задания более науч
ными по содержанию и языку.

Возвращаясь к задаче овладения способами познания уча
щихся, следует подчеркнуть, что имеются возможности продол
жения этой работы уже на старших курсах (IV и V) в период 
педагогических практик. После проведения серии лаборатор
ных работ у студентов остаются изготовленные ими книги диаг
ностических методик (куда затем вписывается и эксперимен
тальный материал), которыми на практиках они должны вос
пользоваться при составлении психологических характеристик 
учащихся и учебной группы. Анализ ранее написанных х ар ак 
теристик показал, что зачастую они составляются формально. 
Студентам явно не достает владения конкретными методами 
психологической диагностики при подготовке этих характерис
тик, которые являются своеобразным итогом изучения психо
логии. На ликвидацию этого недостатка и направлены усилия 
по разработке и проведению лабораторных работ по курсу пси
хологии.

Любая диагностика является бесплодной, если она не ведет 
к совершенствованию личности. Поэтому занятия по психоло
гии обязательно должны включать разработку программ тако 
го совершенствования: в виде общих советов, индивидуальных 
программ, упражнений. Общие советы студенты получают при 
изучении вопроса о способах развития и воспитания определен
ного психологического явления. Индивидуальные программы 
разрабатываются по желанию студента и с помощью советов 
преподавателя. А многие упражнения, тренирующие отдельные 
качества и способности, можно делать на практических зан я 
тиях. Не следует дожидаться изучения дисциплины «Педагоги
ческое мастерство» на V курсе, чтобы начать овладение навы
ками правильного дыхания, педагогического общения, наблю 
дательности и др. Необходимые для этого упражнения, сбор
ники которых появляются в последнее в р е м я 12, должны быть 
показаны студентам уже на I курсе. При изучении физиоло
ги и — это упражнения, тренирующие дыхание, голос и др. При



изучении психологии количество таких упражнений чрезвычай
но возрастает, но их простота, динамичность, разнообразие и 
эмоциональность делают их доступными и интересными, а так 
же полезными для активизации мотивации и усиления про
фессиональной направленности занятий по психологии.

Таким образом, практические занятия по психологии долж 
ны быть представлены четырьмя основными типами учебного 
взаимодействия: контрольной проверкой знаний основных по
нятий и закономерностей, решением психологических задач 
всех классов в порядке возрастания степени их сложности, вы
полнением лабораторных работ, направленных на диагностику 
индивидуальных особенностей, и отработкой основных упраж 
нений, тренирующих важнейшие навыки самоуправления, необ
ходимые в педагогической деятельности.

В заключение следует сказать о необходимости проведения 
большой работы по подготовке методических указаний, позво
ляющих организовать самостоятельную работу студентов. Кро
ме методических указаний, содержащих описание лаборатор
ных работ, студенты должны иметь методические указания по 
подготовке к практическим занятиям.

1 См.: О р л о в  А. Б. Проблемы перестройки психолого-педагогической 
подготовки учителя//Вопр. психологии. 1988. № 1. С. 16—26; Т и м о х и -  
н а А. В. О перестройке преподавателя психологии в педвузе//Вопр. психо
логии. 1989. № 1. С. 181— 182; З е е р  Э. Ф. Психолого-педагогические мето
ды исследования инженерно-педагогического образования/Свердл. инж.-пед. 
ин-т. Свердловск, 1986. 47 с.; З е е р  Э. Ф. Формирование содержания пси
хологической подготовки студентов инженерно-педагогических специально- 
стей//С одерж ание подготовки инженеров-педагогов/Свердл. инж.-пед. ин-т. 
Свердловск, 1987. С. 56—65.

2 См.: О р л о в А. Б. Указ. соч.
3 См.: З е е р  Э. Ф. Формирование содержания психологической подготов

ки студентов инженерно-педагогических специальностей; О р л о в  А. Б. Указ. 
соч.

4 См.: Т и м о х и н а  А. В. Указ. соч.; З е е р  Э. Ф. Формирование содер
жания психолого-педагогической подготовки студентов инженерно-педагоги
ческих специальностей.

5 См.: З е е р  Э. Ф. Психолого-педагогические методы исследования ин
женерно-педагогического образования/Свердл. инж.-пед. ин-т. Свердловск,
1986. 47 с.

6 См.: Там же.
7 Л я у д и с  В. Я- Методика преподавания психологии. М.: Изд-во МГУ, 

1984. С. 9.
8 Там же. С. 21.
0 См.: Там же.

10 См.: Там же. С. 9.
11 Ф р и д м а н  Л.  М. ,  П у ш к и н а  Т. Я., К а п л у н о в и ч  И. Я. Изу

чение личности учащегося и ученических коллективов. М.: Просвещение, 
1988. 207 с.

12 См.: Е л к а н о в  С. Б. Основы профессионального самовоспитания 
будущего учителя. М.: Просвещение, 1989. 191 с.


