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1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного и системного понимания 

психолого-педагогических задач и методов преподавания на современном этапе развития 

общества; научение коммуникации в профессионально-педагогической среде и обществе.  

Задачи дисциплины: научить использовать общепсихологические и педагогические  

методы, другие методики и частные приемы, позволяющие эффективно создавать и разви-

вать психологическую систему «преподаватель – аудитория»; сформировать у обучаю-

щихся представление о возможности использования основ психологических знаний в 

процессе решения широкого спектра социально-педагогических проблем, стоящих перед 

профессионалом. 

 

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, 

ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- иметь представление: о психологии познавательных процессов; о психологии 

личности, об особенностях профессионального общения; о средствах и методах педагоги-

ческого воздействия на личность; о мастерстве педагогического общения. 

- знать: типичные положения психического состояния студента; отрицательные 

психические состояния психики студента и их предупреждения; основы межличностных 

отношений; признаки процесоциального  психологического климата в коллективе; основы 

профилактики эмоционального выгорания педагога; средства и методы педагогического 

воздействия на студента. 

- уметь: определять направленность и мотивы педагогической деятельности; опре-

делять представления о реальном и идеальном педагоге; прогнозировать и проектировать 

педагогическую деятельность; владеть игровой деятельностью и навыками супервизор-

ской помощи; владеть приемами активного слушания; уметь разрешать конфликтные си-

туации. 

 

1.3 СВЯЗЬ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по педагогике, психологии, педаго-

гической конфликтологии, педагогической этике и  методики преподавания специальных 

дисциплин  в начальных и средних  учебных заведениях, информатике, программирова-

нию.   

 

1.4 СВЯЗЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходи-

мы при подготовке и написании диссертации по специальности 13.00.08 – Теория и мето-

дика профессионального образования. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (В ЧАСАХ И 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 

Форма обучения (вид отчетности) 1 год аспирантуры; вид отчетности – зачет. 
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Вид учебной работы 
Объем часов /  

зачетных единиц 

Трудоемкость изучения дисциплины 72 / 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лекции 24 

семинары 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 30 

 

2.2  РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
№ 

п/

п 

Название раздела дисциплины Объем часов / зачетных единиц 

лекции семинары практиче-

ские за-

нятия 

самосто-

ят. работа 

1 Методологические основы курса 

«Педагогика и психология высшей   

школы»        

2 0 0 1 

2 Психологические закономерности 

развития личности студента 
2 0 0 1 

3.  Психологические основы деятель-

ности преподавателя высшей шко-

лы 

2 0 0 1 

4.  Психологические особенности 

взаимодействия преподавателя  с 

аудиторией 

2 0 0 1 

5 Социально-ролевое общение в сту-

денческом коллективе  
2 0 0 1 

6 Средства и методы педагогического 

воздействия на личность  
2 0 0 1 

7 Реальный и идеальный образ педа-

гога  
2 0 0 1 

8 Конфликты в педагогической дея-

тельности 
2 0 0 1 

9 Профилактика эмоционального вы-

горания педагога  
2 0 0 1 

10 Типология современных студентов, 

система их ценностных ориентаций  
2 0 2 1 
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11 Общая характеристика интеллекту-

альных процессов (память, мышле-

ние, воображение, речь) 

2 0 2 1 

12 Обучаемость, обученность. Основ-

ные качества ума и особенности их 

проявления в познавательной дея-

тельности 

2 0 2 1 

13 Диагностика обученности и обу-

чаемости 
0 0 2 1 

14 Теории определения умственных 

способностей (коэффициент JQ) 
0 0 2 1 

15 Когнитивные теории интеллекта  0 0 2 1 

16 Творческий процесс в познании  0 0 2 1 

17 Креативность и её диагностика  0 0 2 1 

18 Обучение творчеству 0 0 2 1 

 Итоговой зачет 0 0 0 12 

 Итого: 24 0 18 30 

 

2.3 ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Тема 1. Методологические основы курса «Педагогика и психология высшей   

школы»   

Понятие «преподавание» в широком образовательном и социальном контексте. Об-

щепсихологические принципы, используемые в процессе преподавания. Принцип систем-

ного подхода. Оптимизация учебного процесса. Механизмы, снижающие эффективность 

взаимодействия преподавателя с аудиторией, способы их коррекции. 

Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков 

В.Д.). Основные элементы функциональной системы деятельности: индивидуальные мо-

тивы деятельности; цели деятельности; программа деятельности и критерии оценки ее 

эффективности; информационная основа деятельности; принятие решений; подсистема 

деятельностно важных качеств. 

Тема 2.  Психологические закономерности развития личности студента 

Психологические особенности юношеского возраста. Развитие личности студентов в 

процессе обучения и воспитания. Движущие силы, условия и механизмы развития лично-

сти. 

Возрастные закономерности юношеского развития. Периодизация юношеского воз-

раста. Сравнительный анализ периодизаций различных авторов: подростковый и юноше-

ский возраст. 

Социализация личности и периодизация ее развития. Стадии социолизации. Взаимо-

связь периодов возрастного развития, ведущей стороны социализации и ведущей деятель-

ности. 

Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона. 

Определение идентичности. Развитие идентичности. Формирование идентичности. 

Источники идентичности: референтная группа, значимый другой. Варианты формирова-

ния идентичности. Связь когнитивного развития с развивающимся Я.  
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Тема 3. Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы 

Психологический анализ деятельности преподавателя. Рефлексия преподавателя в 

процессе преподавания. Способы оптимизации формирования и развития психологиче-

ской системы деятельности у обучающихся.  

Основы коммуникативной культуры преподавателя. Психологические установки 

преподавателя и конкретные техники при построении взаимодействия с аудиторией. 

Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении. Психологическая карта наблю-

дения за особенностями поведения слушателей в аудитории. Способы коррекции и даль-

нейшего повышения эффективности взаимодействия преподавателя с аудиторией. 

Тема 4. Психологические особенности взаимодействия преподавателя  с ауди-

торией 

Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкрет-

ным слушателем. Условия оптимального использования данных техник во взаимодейст-

вии с аудиторией. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с ау-

диторией. 

Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией. Гетерогенность 

интеллектуальной деятельности и интеграция ее видов в процессе обучения. Теория учеб-

ных задач Д. Толлингеровой. Знакомство с таксономией по оценке когнитивной требова-

тельности учебных задач и методикой построения задач Д. Толлингеровой. Самостоятель-

ное составление заданий по психологии заданной когнитивной требовательности. 

Методология научного творчества. Психологические закономерности когнитивных 

процессов. Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном познании. 

Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества. Методы развития твор-

ческой личности в процессе обучения и воспитания. 

Тема 5. Социально-ролевое общение в студенческом коллективе  

Определение педагогического общения. Трудности педагогического общения. Спе-

цифика восприятия человека  другими людьми. Невербальные средства общения. Мимика. 

Установление контакта. Роли и позиции в общении. Активное слушание.  

Тема 6. Средства и методы педагогического воздействия на личность 

Убеждение и его методы (упражнение, приучение, обучение, стимулирование, кон-

троль и оценка). Педагогические требования применения методов убеждения. Методы 

стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). Убеждение примером.  

Тема 7. Реальный и идеальный образ педагога  

Анкета «Преподаватель глазами студента». «Плохой» педагог, «Хороший» педагог. 

Стереотипы педагогов. Идеальный педагог с точки зрения самого педагога, с точки зрения 

администрации вуза, родителей студентов, самих студентов.   

Тема 8. Конфликты в педагогической деятельности 

Понятие о педагогическом конфликте. Типологии педагогических конфликтов. 

Приемы разрешения конфликтных ситуаций (активное слушание, я-сообщение, обезору-

живание, использование юмора, компромисс, третейский судья).  

Тема 9. Профилактика эмоционального выгорания педагога 

Кризисы личности и профессиональная дезадаптация педагога. Кризис зрелого воз-

раста. Профессиональный кризис. Синдром эмоционального выгорания как совокупность 

характерных признаков. Профилактика эмоционального выгорания, типы «поведения  

преодоления». 
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Тема 10. Типология современных студентов, система их ценностных ориента-

ций  

Образ современного студента. «Хороший» студент глазами  преподавателей, адми-

нистрацией, родителей, других студентов. Взаимодействие преподавателя со студентами: 

факторы и условия, повышающие эффективность взаимодействия с аудиторией. Основ-

ные требования к личности современного студента.  

Тема 11. Общая характеристика интеллектуальных процессов (память, мыш-

ление, воображение, речь) 

Память и её виды. Факторы забывания. Нарушение памяти. Типы и виды мышления. 

Расстройство мышления. Функции мышления. Интеллект. Структура интеллекта по Гел-

форду. Факторы влияющие на развитие интеллекта. Диагностический показатель умст-

венной отсталости. Виды слабоумия.  

Тема 12. Обучаемость, обученность. Основные качества ума и особенности их 

проявления в познавательной деятельности 

Уровни обученности и обучаемости. Факторы повышения обученности. Коррекция 

слабоумия.  

 

2.4  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ   

Тема 1. Типология современных студентов, система их ценностных ориентаций 

Образ современного студента. «Хороший» студент глазами  преподавателей, адми-

нистрацией, родителей, других студентов. Взаимодействие преподавателя со студентами: 

факторы и условия, повышающие эффективность взаимодействия с аудиторией. Основ-

ные требования к личности современного студента.  

Тема 2.  Общая характеристика интеллектуальных процессов (память, мышле-

ние, воображение, речь) 

Память и её виды. Факторы забывания. Нарушение памяти. Типы и виды мышления. 

Расстройство мышления. Функции мышления. Интеллект. Структура интеллекта по Гел-

форду. Факторы влияющие на развитие интеллекта. Диагностический показатель умст-

венной отсталости. Виды слабоумия.  

Тема 3. Обучаемость, обученность. Основные качества ума и особенности их 

проявления в познавательной деятельности 

Уровни обученности и обучаемости. Факторы повышения обученности. Коррекция 

слабоумия.  

Тема 4. Диагностика обученности и обучаемости 

Традиционные способы диагностики обученности и обучаемости. Нетрадиционные 

способы диагностики обученности и обучаемости. Выявление связи между наследствен-

ностью и интеллектом.  

Тема 5. Теории определения умственных способностей (коэффициент JQ) 

Существующие теории определения умственных способностей.  

Тема 6. Когнитивные теории интеллекта  

Различия между мыследеятельностью и меслепроцессом. Воздействие на мышление. 

Содержание, структура и правила выполнения  умственных действий. Система наглядно-

сти и её функции. Механизм отражения объективной действительности. Учебные умения. 

Операции анализа и синтеза.  
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Тема 7. Творческий процесс в познании 

Соотношение понятий креативность и творчество. Мотивы творческой деятельно-

сти. Развитие фантазии и воображения студентов. Импровизация. Направленность на пе-

дагогическое творчество.   

Тема 8. Креативность и её диагностика 

Диагностика творческих способностей педагога и студента. Факторы, повышающие 

креативность педагогической деятельности. 

Тема 9. Обучение творчеству 

Формы и методы развития ассоциативного мышления. Тренировка восприятия и ге-

нерирования идей. Мозговой штурм. Приемы развития фантазии. Импровизация.  

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ – не предусмотрены. 

 

3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО САМОКОНТРОЛЯ 
1. Методологические основания курса «Педагогика и психология высшей школы».        

2. Оптимизация учебного процесса в высшей школе. 

3. Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с 

аудиторией, способы их коррекции.                       

4. Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., Шадриков 

В.Д.).  

5. Основные элементы функциональной системы деятельности.  

6. Психологические особенности юношеского возраста.  

7. Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания.  

8. Социализация личности и периодизация ее развития. Стадии социализации. 

Взаимосвязь периодов возрастного развития, ведущей стороны социализации и ведущей 

деятельности. 

9. Психосоциальная концепция развития личности Э. Эриксона. 

10. Определение идентичности. Развитие и формирование идентичности. Источники 

идентичности: референтная группа, значимый другой.   

11. Психологический анализ деятельности преподавателя.  

12. Рефлексия преподавателя в процессе преподавания.  

13. Способы оптимизации формирования и развития психологической системы 

деятельности у обучающихся.  

14. Основы коммуникативной культуры преподавателя.  

15. Психологические установки преподавателя и конкретные техники при 

построении взаимодействия с аудиторией.  

16. Принцип отраженной субъектности, его роль в обучении. 

17.  Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения слушателей в 

аудитории.  

18. Способы коррекции и дальнейшего повышения эффективности взаимодействия 

преподавателя с аудиторией. 

19. Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и 

конкретным слушателем. 

20.  Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с 

аудиторией.  
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21. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией. 

22. Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией. 

Гетерогенность интеллектуальной деятельности и интеграция ее видов в процессе 

обучения.  

23. Теория учебных задач Д. Толлингеровой.  

24. Самостоятельное составление заданий по психологии заданной когнитивной 

требовательности. 

25.  Психологические закономерности когнитивных процессов.  

26. Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в научном познании. 

Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества.  

27. Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания. 

 

3.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоя-

тельную проработку. 

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

представленным выше вопросам. 

 

3.3.1 ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Список литературы и источников для обязательного прочтения. 

 Полнотекстовые базы данных и ресурсы (сайт научно-технической  библиотеки 

АлтГТУ, URL: http://elib.altstu.ru/elib/main.htm: 

1. Издания Алтайского государственного технического университета 

(http://edu.secna.ru/) 

2. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ 

3. БД журналов «Педагогика», «Инновационные процессы в образовании», «Педаго-

гические технологии», «Школьные технологии», «Высшее образование в России». 

4. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary) 

5. "ПОЛПРЕД-Справочники" 

6. Oxford University Press 

7. Университетская библиотека ONLINE 

8. Университетская информационная система Россия 

9. Электронная публичная историческая библиотека BIBLIOPHIKA 

 

3.3.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ – не предусмотрены. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ (Перечень обучающих, контролирующих и расчетных про-

грамм, диафильмов, слайдфильмов, кино- и телефильмов). 

Сайт научной технической библиотеки АлтГТУ, с доступом к электронному катало-

гу и полнотекстовым базам данных – URL: http://astulib.secna.ru/  

5 АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Деловые и ролевые игры, научные проекты, кейсы, разбор проблемных и конфликт-

ных ситуаций,  разработка видеоматериалов и фрагментов учебно-методического ком-

плексов, коммуникативный тренинг.  

http://weblib.samsu.ru/level23.html#13
http://weblib.samsu.ru/level23.html#14
http://weblib.samsu.ru/level23.html#15
http://weblib.samsu.ru/level23.html#18
http://weblib.samsu.ru/level23.html#20
http://weblib.samsu.ru/level23.html#27
http://weblib.samsu.ru/level23.html#28
http://weblib.samsu.ru/level23.html#29
http://weblib.samsu.ru/level23.html#30
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6 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Современные приборы, 

установки (стенды), необходимость специализированных лабораторий и классов) 

Компьютерные классы, оснащенные компьютерами класса Pentium 4 с выходом в 

Интернет и в локальную сеть Алтайского государственного технического университета, а 

также принтеры, сканеры и ксероксы. 

 

7 ЛИТЕРАТУРА 

7.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
1. Горелова Г.Г. Кризисы личности и педагогическая профессия. – М.: МПСИ, 

2004.- 320 с.  

2. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 

основы и методы. - М., 1980. 

3. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия 

достижения. - М., 1998. 

4. Брунер Д.С. Психология познания: за пределами непосредственной информации. 

– М., 1977. 

5. Годфруа Ж. Что такое психология. - М., 1996. 

6. Дубинина Т.В. Психология труда / Методические материалы по учебному курсу 

«Психология труда и инженерная психология». - Барнаул: АГУ, 1999. 

 

7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

7. Исследование развития познавательной деятельности. - М., 1971. 

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

М.,1986. 

9. Педагогика и психология высшей школы. Серия «Учебники, учебные пособия». 

-  Ростов-н/Д., 1998. 

10. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология.- Л., 1990. 

11. Тихомиров О.К. Психология мышления. - М., 1984. 

12. Чешева Т.В. Студент – инженер - творческая личность. - Томск, 1998. 

13. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. - М., 1994.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

подготовки аспирантов по дисциплине по выбору 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

   

 

   с. 10 из 10 
 

 

 10 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за___________/___________учебный год 

В рабочую программу дисциплины по выбору «Педагогика и психология высшей 

школы», вносятся следующие дополнения и изменения: 
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Номера листов Основание 
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шиф-

ровка 

подпи-

си 

 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
заме-

ненных 

новых аннули-

ро-

ванных 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

         

         

         

 


