
Для увеличения заинтересованности будущих педагогов в само

образовании представляется целесообразным идти от организован - 

ного самообразования к индивидуальному при обязательном соблюде

нии условия нарастания сложности учебного материала. Потребность 

в самообразовании наряду с другими психологическими личностными 

качествами будущего инженера-педагога должна быть положена в 

основу его потеыдаальной творческой активности и профессиональ - 

ной зрелости.
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ЛИЧНОСТЬ ИКШ1ЕРА-1ВДАГ0ГА С ПСИХОйИСИОйОГЛЧЕаиК - 

ПОЗИЦИЯ

Формирование личности инженера-педагога происходит в стенах 

инженерно-педагогического института. Именно в институте, как 

правило, идет интенсивный процесс становления основных мотива

ций, пол’’чающих подкрепление в процессе последующей трудовой 

деятельности. Фактически в этот период вырабатпвается вся даль

нейшая стратегия жизнедеятельности личности.

Становление личности требу тиого специалиста формируется из со 

пильной установки студента и его психофизиологической характерис- 

тикиРднако уже с первых дней пребывания в институте среди сту - 

дентов появляется группа лиц, для которых заняти. сложны и, как 

результат итого, не интересны. В значительной степени появление 

таких лиц п- оисходит в результате психофизиологической ноадап - 

тированноети, неподготовленности и в ряде случаев Полной иэвоо-

мсжности обучения в системе "специфического" инжонерш-педагоги-
о

ческого вуза, практически исключить бесперспективную группу мо- 
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кет только наиболее эффективный отбор среди абитуриентов, а 

именно тестирование поступающих в вуз.

С поаощыа современных психофизиологических тестов удг тся 

достаточно полно выявить наличие наследственных качеств. Эти 

показатели могут прогнозировать эффективность последующего обу

чения. Значимыми психофизиологическими показателями являются 

характеристика внимания (распределение, переключение, ус±ойчи - 

вость), памяти (кратковременной и долговременной), логического 

мышления, скорость слухо- и зрительноыоторнкх р акций.

Проведенные нами исследования инженерно-педагогического 

контингента позволили сделать вывод, во-пе’вь.., о прямой корре

ляционной зависимости между уровнем профессиональных качеств и 

вышеуказанными психофизиологическими показателями. .Во-втор х, 

для инженера-педагога, в отличие от других профессий, принца - 

пижльное значение имеет как логическое, так к образное мышление 

В-третьих, квалифицированное психофизиологическое тестирование 

позволит провести эффективный профессиональный отбор.
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всзиаеюста псаскизиойогаи в оця-кк личности 

СТУДЕНТОВ

Успешное использование электроэнцефаяографического метода 

исследования для оценки поведенческих pet ций чс овеческого ор

ганизма основано на получений прямых зависимостей между нали - 

чием окределе.июго типа биоэлектрических потенциалов мс >-га и ха

рактеристик психических процессог: внимания, памяти, мышления,
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