
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ:   ПСИХОЛОГИЯ   И   ПЕДАГОГИКА   

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. ГСЭ-М.03 

Психология и педагогика высшей школы: 

Психологические особенности студенческого возраста; проблемы 

обучения в высшей школе с позиции деятельного подхода в психологии; 

психология личности и проблема воспитания в высшей школе, диагностика 

мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой сфер личности 

студентов и психологического климата в группе; творчество и интеллект; 

методы развития творческой деятельности; структура и методы психолого-

педагогических исследований; пути формирования педагогического 

мастерства. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Основная цель курса - сформировать у аспирантов и соискателей 

профессиональные навыки преподавания специальных и 

общеобразовательных дисциплин в высшей школе. 

2.2 Задачи изучения дисциплины: 
 

- уяснение психологических особенностей  студентов,  овладение 

основами 

возрастной и профессиональной психологии; 

- критический анализ основных идей психологии и педагогики высшей 

школы; 

- выработка умения применять в педагогическом процессе 

прогрессивные 

психологические и педагогические методики; 

- усвоение основных понятий психологии и педагогики. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

После изучения дисциплины аспиранты и соискатели должны: 

- понимать место и значение психологии и педагогики высшей школы  

в структуре гуманитарных наук; 

- уметь определять психологические типы студентов, оценивать 

психологическую обстановку в студенческом коллективе и находить 

пути решения возникающих по ходу учебного процесса личностных и 

психологических проблем; 

- понимать цели образования и обучения, уметь сознательно ставить и 

последовательно реализовывать педагогические задачи; 

- оптимально формировать структуры лекционных курсов с учетом целей 

педагогического процесса и задач конкретной учебной дисциплины; 

- формировать у студентов творческий подход к процессу овладения 

профессиональными знаниями; 

- умение оценивать мотивационную компоненту учебного процесса и 

позитивно воздействовать на нее; 

- разбираться в специфике основных познавательных процессов и уметь 



использовать полученные знания с целью оптимальной организации 

педагогической деятельности в высшей школе; 

- уметь оптимально организовывать лекции, практические и семинарские 

занятия, организовывать и контролировать самостоятельную работу 

студентов; 

- уяснить и применять на практике нетрадиционные формы  

организации учебного процесса, преодолевая психологические и 

педагогические стереотипы; 
- овладеть основными навыками формирования и воспитания личности 

студентов; 

- уметь оптимально строить педагогическое общение в условиях ВУЗа. 
 

4. ФОРМЫ ИТОГОВОГО И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Текущий контроль - ответы аспирантов и соискателей на семинарских 

занятиях; тестирование по избранным темам лекционного курса; оценка 

рефератов. 

4.2. Итоговый контроль - экзамен. 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

6.1. Пояснительная записка. 

Психология и педагогика высшей школы - гуманитарная дисциплина 

дуального типа, что предоставляет весьма вариабельные возможности ее 

преподавания. 

Во-первых, необходимо соблюсти разумный баланс между психологиче-

ской и педагогической составляющими учебного курса. В настоящей 

программе первоначально рассматриваются педагогические вопросы (темы 3-

9) и только затем осуществляется переход к психологической составляющей 

(темы 10-14), поскольку последняя представляется нам более сложной и 

требующей предварительной проработки педагогических вопросов. 

Во-вторых, необходимо соблюсти баланс между фундаментальной и 

прикладной составляющей учебного курса. На наш взгляд, структура 

настоящего курса не предполагает подробного рассмотрения основ общей 

психологии и общей педагогики, поскольку реализация данной задачи не 

оставила бы учебного времени для раскрытия конкретных вопросов, 

составляющих концептуальную основу соответствующего учебного курса. 

В-третьих, психология и педагогика высшей школы, как и прочие гума-

нитарные дисциплины, является идеологически нагруженной, вследствие 

чего, изменение целей образования и обучения, происходящее вследствие 

глобальных геополитических изменений, должно найти свое отражение в 

структуре учебного курса, который, в противном случае, утратит всякую связь 

с реальностью. 

6.2. Тематика лекционного 

курса. Тема     1. 

Специфика педагогической деятельности в высшей школе на 

современном этапе. 
Роль высшего образования в современной цивилизации. Глобальные 

геополитические процессы в современном мире и их влияние на структуру 

высшего образования. Цели и задачи образования, их историческая 

изменчивость. Фундаментализация и гуманитаризация образования. 

Конкуренция различных национальных моделей образования: английская, 

немецкая, американская, японская модели. Российская модель образования, 

причины ее кризиса на современном этапе. Российская модель специалиста; 

международное разделение труда и болонский процесс. 

Тема   2.  

Предмет педагогики и предмет психологии. 

Предмет педагогики. Воспитание, образование и обучение как 

важнейшая задача педагогики. Структура учебного процесса. Система 

педагогических наук: общая педагогика, история педагогики, сравнительная 

педагогика, возрастная педагогика, специальная педагогика (дефектология), 

профессиональная педагогика. Понятие о дидактике. Связь педагогики с 

другими науками. Предмет психологии. Психика и сознание. Виды 

психологии: общая психология, педагогическая психология, 



профессиональная психология, психология труда, возрастная психология, 

социальная психология, медицинская психология, патопсихология. 

Психология, психиатрия и психоанализ. Взаимосвязь психологии и 

педагогики. 

Тема 3. 

Цели образования и обучения. 

Понятие цели. Место цели в структуре человеческой деятельности. Ие-

рархия целей: глобальная цель, предметная цель, общие и частные 

предметные цели, предметно-специфические задачи. Педагогические цели в 

условиях высшей школы: общегосударственная, общевузовская, 

факультетская и кафедральная цель. Факторы, влияющие на формирование 

целей. Историческая, геополитическая и этнокультурная вариабельность 

целей. Модель специалиста, ее исторические формы и современные 

требования к ней. 

Тема 4. 

Содержание образования и обучения. 

Надпредметная и предметная составляющие образования и обучения. 

Структура надпредметной составляющей: умственные и практические 

действия. Логические и учебные действия, поисковые умения. Практические 

действия - интеллектуальные и психолого-характеристические. Способы 

деятельности. Различие между навыками и умениями. Практические и 

интеллектуальные навыки и умения. 

Структура предметной составляющей. Система знаний как обобщенный 

опыт человечества. Требования к научному знанию. Виды знаний. Опыт 

творческой деятельности. Специфика творчества. Интуиция и воображение 

как основные качества творческой личности. Этапы творческой деятельности 

и процедуры творческого процесса. 

Эмоционально-ценностное отношение к действительности. Понятие 

ценности. Формирование ценностной ориентации учащихся: 

экзистенциальная и педагогическая ее компоненты. Современная иерархия 

ценностей, ее историческое и национальное своеобразие. 

Тема 5. 

Типы мотивации познавательной деятельности. 

Определение мотивации. Понятие мотива и его место в структуре 

человеческой деятельности. Мотив и цель. Мотив и повод. Мотив и средства 

деятельности. Мотив и предполагаемые действия. Мотив и результат 

действия. Специфика немотивированных действий. 

Классификация мотивов. Внешние и внутренние мотивы. 

Положительные и отрицательные мотивы. Социальные и личностные 

мотивы. Условия формирования положительных мотивов в ходе 

осуществления учебного процесса. Контролирующий компонент; система 

материального и морального поощрения. Отличие мотивации студента от 

мотивации школьника. Мотивационное значение возможного отчисления. 



Мотивационное различие бюджетников и контрактников. Значение 

личностной мотивации при овладении непрофилирующими предметами. 

Реальная и иллюзорная мотивация. Эмоциональный компонент мотивации, 

увлеченность и вовлечение в учебный процесс. Межличностное общение 

преподавателей и студентов как один из возможных вариантов мотивации. 

Тема 6. 

Познавательные процессы. 

Понятие познавательных процессов и их классификация. Внимание и 

его формы - сенсорные, интеллектуальные и двигательные. Три вида 

внимания -непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Структура 

внимания и его свойства - устойчивость, переключение, распределение, 

объем. Организация внимания в учебной деятельности. Ощущение как 

простейший психологический процесс. Структура ощущения. Раздражитель 

и анализатор. Сенсибилизация и ее роль в учебном процессе. 

Восприятие и его особенности: предметность, целостность, структур-

ность, константность, осмысленность. Виды восприятия: зрительное, 

слуховое, осязательное, обонятельное, вкусовое, кинестическое. Организация 

восприятия в учебном процессе: формирование наблюдения, систематизация 

материала, контрастность. Особенности речи преподавателя. Особенности 

восприятия лекции. 

Память и ее развитие в ходе учебной деятельности. Виды памяти: по 

характеру психической активности, по характеру цели деятельности, по 

продолжительности закрепления и сохранения материала. Условия 

запоминания. Специфика запоминания текстового материала. Процессы 

памяти: сохранение, узнавание, воспроизведение, припоминание, забывание. 

Индивидуальные и профессиональные различия памяти. 

Понятие мышления. Виды мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное и отвлеченное (абстрактное). Формы абстрактного 

мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индивидуальные различия 

мышления: гибкость ума, инертность мышления, самостоятельность, 

критичность, широта и глубина ума, последовательность и логичность, 

быстрота мысли. 

Понятие воображения. Характеристики воображения: 

самостоятельность, непредсказуемость, оригинальность. Конкретное и 

абстрактное воображение. Виды воображения: пассивное и активное, 

преднамеренное и непреднамеренное, воссоздающее и творческое. 

Тема 7. 

Основы теории учения. Формы обучения. 

Понятие теории учения. Основные теории учения: когнитивная, 

бихевиористская, деятельностная, ассоциативно-рефлекторная. Когнитивная 

теория: учение как процесс поглощения знания. Бихевиористская теория: 

учение как поведенческая форма. Структура деятельностной теории. 

Структурные и функциональные элементы деятельностной теории: объект и 

субъект, исходный материал, средства преобразования предмета в продукт, 



операции (алгоритмы) действия. Первичные и вторичные характеристики 

действия. Ассоциативно-рефлекторная теория: учение как дрессировка. 

Формы обучения. Лекция и ее функции: обучающая, воспитывающая, 

развивающая, информативная. Методическая разработка учебной лекции: 

тема, формы организации лекции, содержание лекции, образ и поведение 

лектора. Динамика чтения лекции. Конспектирование лекций. 

Практические занятия в высшей школе. Семинар, его задачи, структура, 

критерии оценки. Виды семинаров: просеминар, проектсеминар, туториум, 

коллоквиум, семинар-беседа, семинар-конференция, семинар-диспут, 

семинар-комментирующее чтение. Специфика проведения лабораторных 

работ в высшей школе. Производственная практика и ее значение. 

Организация НИРС. 

Самостоятельная работа студентов. Цели, задачи и формы 

самостоятельной работы. Условия формирования творческого мышления и 

творческих способностей. 

Тема 8. 

Методы обучения. 

Понятие метода и методологии. Классификация методов обучения. Ре-

цептивный метод. Репродуктивный метод. Частично-поисковый (эвристиче-

ский) метод. Метод проблемного обучения. Исследовательский метод. 

Деловые и дидактические игры. Инновационное обучение. Информационные 

технологии обучения и технологии дистанционного образования. Основные 

принципы разработки и проведения деловой игры. Цели деловой игры: 

игровые, дидактические, воспитательные, формирующие умения. Процедура 

разработки деловой игры. Приемы реализации структурных элементов 

деловой игры. Основные принципы инновационного обучения. Типы 

инновационного обучения. Дистанционное обучение, его положительные и 

отрицательные стороны. 

Тема 9. 

Основы педагогического контроля в высшей школе. 
Функции педагогического контроля: диагностическая, обучающая, 

воспитывающая. Организационные принципы педагогического контроля: 

воспитательность и систематичность. Формы педагогического контроля: 

зачеты, экзамены, собеседование, семинары, курсовые, лабораторные работы. 

Классификация форм педагогического контроля по времени проведения: 

текущий, тематический, рубежный, итоговый, заключительный. Оценка и ее 

критерии. Отметка как численный аналог оценки. Виды отметок: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Дополнительные 

критерии оценки: психологические, этические, аксиологические. 

Тестирование как форма учебного контроля. Цели тестового контроля. 

Требования, предъявляемые к тесту. Критерии качества тестов: валидность и 

надежность. Формы тестовых заданий: закрытая, открытая, задание на 

соответствие, задание на установление правильной последовательности. 



Основные характеристики тестовых заданий: содержание, форма теста, 

степень трудности. 

Тема 10. 

Психологические особенности личности студента. 

Понятие психологических особенностей личности. Классификация сту-

дентов по психологической направленности: экстраверты и интраверты. 

Классификация студентов по типу темперамента: сангвиники, холерики, 

флегматики и меланхолики. Классификация студентов по акцентуализации 

личности: неакцентуализированная психически здоровая личность; 

практически здоровая, но акцентуализированная личность; лица с нервно-

психическими нарушениями. 

Специфика учета психологических особенностей студентов в процессе 

педагогической деятельности. Взаимодействие студентов различных 

психологических типов. 

 

Тема 11. 

Воспитание и формирование личности студента. 

Понятие личности. Личность и индивид. Психологическая структура 

личности: направленность личности, система способностей, характер. 

Специфика развития способностей студентов. Количественная и 

качественная характеристика способностей. Тесты для определения 

умственной одаренности. Талант и гениальность. 

Возрастные особенности личности студента. Ранняя и поздняя юность. 

Юность как время кризиса идентичности. Четыре этапа развития 

идентичности: неопределенная (размытая), досрочная (преждевременная), 

этап моратория, достигнутая (зрелая). Тип личности и профессиональная 

специализация: гуманитарный и естественнонаучный типы личности, 

практики и теоретики, мистики и реалисты. 

Специфика социальной адаптации студентов в ВУЗе: формальная, про-

фессиональная, социально-психологическая, общественная, дидактическая. 

Психологические различия студентов первого-пятого курсов. 

Психологические особенности перехода от учебной к профессиональной 

деятельности после окончания ВУЗа. 

Тема 12. 

Психолого-педагогическая характеристика преподавателя. 

Идеальный тип преподавателя и его личностные качества: нравствен-

ность, гуманность, неконфликтность, неавторитарность, ригидность, профес-

сионализм, самопрограммируемость. Реальные типы преподавателей и их 

соотношение с идеальными образцами. Карьерист, перестраховщик, педант, 

дилетант, реакционер, вымогатель, одержимый. Преподаватели с нервно-

психическими отклонениями. Действия преподавателя: перцептивные, 

мнемотические, коммуникативные, исследовательские, 

самоконтролирующие. Педагогические умения преподавателя: учебные, 

прогностические, коммуникативные. Педагогические функции преподавателя: 



целеполагающие (ориентировочная, развивающая, мобилизующая, 

информационная) и организационно-структурная (конструктивная, 

проектировочная, организаторская, коммуникативная, гностическая). 

Тема 13. 

Педагогическое общение в условиях ВУЗа. 

Специфика педагогического общения в условиях ВУЗа. Сравнение 

психологических ситуаций «учитель - ученик», «преподаватель - студент», 

«начальник - подчиненный». Основные стороны общения: интерактивная, 

коммуникативная, перцептивная. Невербальные формы педагогического 

общения: телодвижения, тактильное воздействие, запах, мимика, взгляд, 

походка, поза, голос. Идентификация, эмпатия и рефлексия. Способы 

педагогического общения: сотрудничество и партнерство. Стили 

педагогического общения: авторитарный, либеральный, демократический, 

попустительский. Факторы, стимулирующие педагогическое общение. 

Воспитание студента в процессе педагогического общения. Методы 

воспитания: беседа, убеждение, личный пример, упражнение, оценка, 

поощрение, наказание. 

Тема 14. 

Психология профессионального образования. 

Психологические основы профессионального самоопределения: 

первичный выбор профессии, профессиональное самоопределение, 

профессиональное обучение, профессиональная адаптация, самореализация в 

труде. Классификация профессий: человек - живая природа, человек - 

человек, человек - техника, человек - знаковая система, человек - 

художественный образ. 
Теории профессионального развития: психодинамическая (3. Фрейд), 

сценарная (Э. Берн), теория профессионального выбора (Холланд), теория 

компромисса с реальностью (Гинзберг). 
Этапы профессионального становления личности по Сьюперу: этап 

роста, исследования, упрочения карьеры, сохранения достигнутого, спада. 

Причины отсева студентов: отсутствие желания учиться, изменение от-

ношения к избранной специальности, семейные обстоятельства, нарушение 

учебной дисциплины, правонарушения. Психолого-педагогические действия, 

направленные на повышение успеваемости студентов. Формирование основ 

профессионального мышления. 

 

6.3. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. 

Предмет педагогики и предмет психологии. 

1. Воспитание, образование и обучение как важнейшая задача педагогики. 

2. Структура учебного процесса. 

3. Система педагогических наук. 
 



4. Дидактика как раздел педагогики. 

5. Связь педагогики с другими науками. 

6. Психика и сознание. 

7. Виды психологии.  

8. Взаимосвязь психологии и педагогики. 

Тема 2. 

Содержание образования и обучения. 

1. Логические и учебные действия, поисковые умения. 

2. Практические действия - интеллектуальные и 

психологохарактеристические. 

3. Способы деятельности. 

4. Система знаний как обобщенный опыт человечества. 

5. Требования к научному знанию. Виды знаний. 

6. Опыт творческой деятельности. Специфика творчества. 

7. Эмоционально-ценностное отношение к действительности. 

Тема 3. 

Типы мотивации познавательной деятельности. 

1. Понятие мотива и его место в структуре человеческой деятельности. 

2. Классификация мотивов. Внешние и внутренние мотивы. 

Положительные и отрицательные мотивы. Социальные и личностные 

мотивы. 

3. Условия формирования положительных мотивов в ходе 

осуществления учебного процесса. 

4. Отличие мотивации студента от мотивации школьника. 

5. Значение личностной  мотивации  при  овладении  

непрофилирующими предметами. 

6. Реальная и иллюзорная мотивация. Эмоциональный компонент 

мотивации, увлеченность и вовлечение в учебный процесс. 

7. Межличностное общение преподавателей и студентов как один из 
возможных вариантов мотивации. 

Тема 4. 

Познавательные процессы. 

1. Внимание и его основные формы. 

2. Ощущение как простейший психологический процесс. 

3. Восприятие и его  особенности:  предметность, целостность,  

структурность, константность, осмысленность. 

4. Виды  восприятия:   зрительное,   слуховое,   осязательное,   

обонятельное, вкусовое, кинестическое. 

5. Память и ее развитие в ходе учебной деятельности. 

6. Условия запоминания. Специфика запоминания текстового материала. 

7. Виды и формы мышления. 

8. Понятие воображения. Виды воображения. 

 



Тема 5. 

Основы теории учения. Формы обучения. 

1. Когнитивная теория учения. 

2. Бихевиористская теория учения. 

3. Структура деятельностной теории. 

4. Ассоциативно-рефлекторная теория учения. 

5. Лекция и ее функции. 

6. Семинар, его задачи, структура, критерии оценки 

7. Специфика проведения лабораторных работ в высшей школе. 

8. Производственная практика и ее значение. Организация НИРС. 

9. Самостоятельная работа студентов. 

Тема 6. 

Методы обучения. 

1. Классификация методов обучения. 

2. Инновационное обучение. 

3. Информационные технологии обучения. 

4. Основные принципы разработки и проведения деловой игры. 

5. Цели деловой игры: игровые, дидактические, воспитательные, 

формирующие умения. 

6. Дистанционное обучение, его положительные и отрицательные 

стороны. 

Тема 7. 

Психологические особенности личности студента. 

1. Классификация студентов по психологической направленности. 

2. Классификация студентов по типу темперамента. 

3. Классификация студентов по акцентуализации личности. 

4. Специфика учета психологических особенностей студентов в 

процессе педагогической деятельности. 

5. Взаимодействие студентов различных психологических типов. 

Тема 8. 

Психолого-педагогическая характеристика преподавателя. 

1. Идеальный тип преподавателя и его личностные качества. 

2. Реальные типы преподавателей и их соотношение с идеальными 

образцами. 

3. Действия преподавателя: перцептивные, мнемотические, 

коммуникативные, исследовательские, самоконтролирующие. 

4. Педагогические умения преподавателя. Педагогические функции 

преподавателя.  

 

Тема 9. 

Педагогическое общение в условиях ВУЗа. 

1. Сравнение психологических ситуаций «учитель - ученик», 



«преподаватель - студент», «начальник - подчиненный». 

2. Основные стороны общения: интерактивная, коммуникативная, 

перцептивная. 

3. Невербальные формы педагогического общения. 

4. Идентификация, эмпатия и рефлексия. 

5. Способы педагогического общения: сотрудничество и партнерство. 

6. Стили педагогического общения: авторитарный, либеральный, 

демократический, попустительский. 

7. Факторы, стимулирующие педагогическое общение. 

8. Воспитание студента в процессе педагогического общения. 

Тема 10. 

Психология профессионального образования. 

1. Психологические основы профессионального самоопределения. 

2. Классификация профессий по Климову: человек - живая природа, 

человек - человек, человек - техника, человек - знаковая система, 

человек - художественный образ. 
3. Теории профессионального развития:  психодинамическая (3.  

Фрейд), сценарная (Э. Берн), теория профессионального выбора 

(Холланд), теория компромисса с реальностью (Гинзберг). 

4. Этапы профессионального становления личности по Сьюперу. 

5. Причины отсева студентов. 

6. Формирование основ профессионального мышления. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

7.1. Список вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Роль высшего образования в современной цивилизации. 

2. Конкуренция      различных      национальных      моделей      образования: 

английская, немецкая, американская, японская модели. 

3. Российская модель специалиста; международное разделение труда и бо- 

лонский процесс. 

4. Система педагогических наук. 

5. Дидактика как раздел педагогики. 

6. Виды психологии. 

7. Взаимосвязь психологии и педагогики. 

8. Педагогические цели в условиях высшей школы: общегосударственная, 

общевузовская, факультетская и кафедральная цель. Факторы, влияющие 

на формирование целей. 

9. Модель специалиста, ее исторические формы и современные требования 

к ней. 

10.Логические и учебные действия, поисковые умения. 

11. Система знаний как обобщенный опыт человечества. 

12.Требования к научному знанию. Виды знаний. 

13.Опыт творческой деятельности. Специфика творчества. 

14.Понятие мотива и его место в структуре человеческой деятельности. 



15.Условия формирования положительных мотивов в ходе осуществления 

учебного процесса. 

16. Значение личностной мотивации при овладении непрофилирующими 

предметами. 

17.Внимание и его основные формы. 

18.Ощущение как простейший психологический процесс. 

19.Восприятие и его особенности: предметность, целостность, структур-

ность, константность, осмысленность. 

20. Память и ее развитие в ходе учебной деятельности. 

21.Виды и формы мышления. 

22.Понятие воображения. Виды воображения. 

23.Когнитивная теория учения. 

24.Бихевиористская теория учения. 

25.Структура деятельностной теории. 

26.Ассоциативно-рефлекторная теория учения. 

27. Лекция и ее функции. 

28.Семинар, его задачи, структура, критерии оценки 

29.Специфика проведения лабораторных работ в высшей школе. 

30.Производственная практика и ее значение. Организация НИРС. 

31.Самостоятельная работа студентов. 

32.Классификация методов обучения. 

33.Инновационное обучение. 

34.Информационные технологии обучения. 

35.Основные принципы разработки и проведения деловой игры. 

36.Дистанционное обучение, его положительные и отрицательные стороны. 

37.Формы педагогического контроля: зачеты, экзамены, собеседование, се-

минары, курсовые, лабораторные работы. 

38.Оценка и ее критерии. Отметка как численный аналог оценки. 

39.Тестирование как форма учебного контроля. Требования, предъявляемые 

к тесту. 

40.Психологическая структура личности: направленность личности, система 

способностей, характер. 

41.Специфика развития способностей студентов. Количественная и качест-

венная характеристика способностей. 

42.Возрастные особенности личности студента. 

43.Тип личности и профессиональная специализация: гуманитарный и есте-

ственнонаучный типы личности, практики и теоретики, мистики и реали-

сты. 

44.Специфика социальной адаптации студентов в ВУЗе: формальная, про-

фессиональная, социально-психологическая, общественная, дидактиче-

ская. 

45.Специфика учета психологических особенностей студентов в процессе 

педагогической деятельности. 

46.Реальные типы преподавателей и их соотношение с идеальными образ-
цами. 



47.Действия преподавателя: перцептивные, мнемотические, коммуникатив-

ные, исследовательские, самоконтролирующие. 

48.Невербальные формы педагогического общения. 

49.Способы педагогического общения: сотрудничество и партнерство. 

50.Стили педагогического общения: авторитарный, либеральный, 

демократический, попустительский. 

51. Психологические основы профессионального самоопределения. 

52.Теории профессионального развития. 

7.2. Список основной и дополнительной литературы по 

учебному курсу. 

1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Фе-

никс, 2002. 

Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А. В. 

Петровского. -М., 1986. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Абдулина О. А. Личность студента в процессе профессиональной подготовки 

// Высшее образование в России. 1993. № 3. 

Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. Ч. II. М.: МЭСИ, 1997. С. 
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тов... // Высшее образование в России. 1996. 

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. -

М: Высшая школа, 1991. 

Гершунский Б. С. Россия: образование и будущее. Кризис образования в 

России на пороге XXI века. М., 1993. 

Дистанционное обучение и новые технологии в образовании - М.: Изд-во 

МГУ, 1995. С. 54. 

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. - Минск: Изд-

во БГУ, 1981. 

Загвязинсшй В.И. Дидактика высшей школы: текст лекций. - Челябинск, 1990. 

Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987. 

Машбиц ЕМ. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обуче-

ния. М: Педагогика, 1998. С. 192 



Мигиренко Г. С. Педагогика высшей школы. Будущий инженер. - 

Новосибирск, 1992. 

Основы педагогического мастерства. - Киев, 1987. 

Рейс Фил. 500 советов студентам. - М., 1996. 

Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. - М.: 

Школа-Пресс, 1994. С. 205. 

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности. - М.: Аспект Пресс, 1995. 

Соколов В.Н. Педагогическая эвристика. - М., 1995. 
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