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индивидуальные занятия – 4 час 
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Краткое описание курса 

 
Предлагаемый курс направлен на знакомство аспирантов с научными подходами в 

организации педагогического процесса, проблемами развития, саморазвития и самовоспи-
тания, факторами и условиями, возрастными и индивидуальными характеристиками лич-
ности обучающихся, а также с ведущими характеристиками и принципами педагогической 
деятельности, осуществляемыми в системе профессионального образования. 

Сферой профессиональной педагогической деятельности преподавателя являются:  
высшие учебные заведения; техникумы, лицеи, гимназии, колледжи и другие образова-
тельные учреждения; организации и предприятия, деятельность которых связана с различ-
ными аспектами преподавания. 

Представленная  дисциплина предполагает создание педагогических условий, обес-
печивающих развитие педагогической позиции аспирантов, сформированность которой 
обусловливает проявление субъектных характеристик личности преподавателя в системе 
профессионального образования. 

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов базовых знаний и умений 
научного поиска, их практического использования в реальной педагогической деятельно-
сти, как необходимой основы формирования всесторонне развитой, социально активной, 
творчески мыслящей личности. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у аспирантов научные представления об основах педагогической и 

психологической науки; 
• вооружить аспирантов знаниями о методологии и методах научного педагогиче-

ского и психологического исследования, практического овладения исследовательскими ме-
тодами; 

• показать сущность и содержание профессиональной педагогической деятельно-
сти в высшей школе, помочь аспирантам осмыслить ее структуру; 

• сформировать личностное отношение к культуре и ценностным основаниям тру-
да преподавателя высшей школе; 

• раскрыть особенности педагогического общения и творчества преподавателя, спе-
цифику проявления и развития им педагогических способностей. 

Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной 
Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: 
- методологические основы педагогики и психологии высшей школы как научной 

дисциплины, иметь общее представление о сущности процессов обучения и воспитания, 
современных педагогических технологиях и управлении образовательными системами; 

- историю возникновения и становления педагогической и психологической науки, с 
современными тенденциями их развития в современных условиях модернизации высшего 
образования в Российской Федерации; 

 - современные модели и технологии организации обучения и воспитания в системе 
высшей школы; 

- содержание источников по педагогике и психологии высшей школы, совершенст-
вовать раннее приобретенные навыки работы с учебной книгой, публикациями текущей 
педагогической и психологической печати, информационными системами и ресурсами; 

- нормы общей и профессиональной педагогической культуры, педагогического 
такта и этикета, продуктивный стиль педагогического общения с преподавателями вуза, 
студентами и сокурсниками. 

уметь: 
- раскрывать сущность объект- предметной области педагогической и психологиче-

ской науки, их структуру и научные межпредметные взаимосвязи; 



- ориентироваться в сущностных и содержательных характеристиках педагогическо-
го проектирования и педагогических технологий. 

- устанавливать продуктивный стиль педагогического общения с преподавателями 
вуза, студентами и сокурсниками 

владеть: 
- методологией и методами научного педагогического и психологического исследо-

вания, исследовательскими методами; 
- навыками и умениями преподавания профессиональных дисциплин; 
У освоивших дисциплину должны быть сформированы следующие компетенции: 
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5) 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6) 
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-5) 
- способность к самостоятельной постановке и решению сложных теоретических и 

прикладных задач (ПК-1) 
- способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6) 
 

Структура дисциплины и распределение часов 

№ Наименование модуля дисциплины  Лекции Практ Инд. 
занятия Сам. работа 

1. 
Модуль1. Психология и педагогика высшей 
школы: предмет, объект, задачи, категории. 
Связь с другими науками. 

2/2 4/2 1/0 
Конспектиро ва-
ние первоисточ-

ников 24/28 

2 
Модуль 2. Понятие личности в современной пси-
хологии. Личность и ее развитие в процессе обу-
чения и воспитания 

4/4 8/3 1/0 
Подготовка 

доклада, 
эссе 26/32 

3 Модуль 3. Состав и выбор методов научного ис-
следования 2/2 8/3 2/0 Подготовка ре-

ферата 26/32 
 Итого: 8/8 20/8 4/0 76/92 

 
Содержание дисциплины: 

Модуль1. Психология и педагогика высшей школы: предмет, объект, задачи, 
категории. Связь с другими науками. 

Психология и педагогика высшей школы: предмет, объект, задачи, категории. Связь с 
другими науками. Общепсихологический контекст формирования психологии и педагогики 
высшей школы. Психологические течения и теории. Основные направления реформирования 
образования 21 века и проблемы современной высшей школы. Исследовательские умения 
преподавателя высшей школы. 

Модуль2. Понятие личности в современной психологии. 
Теории личности в оснвных направлениях современной психологии. Методы психо-

логического исследования личности. Методы педагогического воздействия на личность. 
Противоречия и кризисы студенческого возраста. Адаптация студентов к обучению в выс-
шей школе. Профессиональное становление личности студента. Самообразование и самовос-
питание, их значение в профессиональном росте будущего специалиста. Психологические 
особенности студенческой группы, ее структура. Психология воспитания студенческой мо-
лодежи. Единство процессов обучения, развития и воспитания. Основные линии развития в 
процессе обучения и воспитания.  



Модуль 3. Особенности субъектов образовательного процесса. 
Категория субъекта. Особенности субъектов образовательного процесса. Стили педа-

гогической деятельности, их общая характеристика. Трудности и барьеры в профессиональ-
но-педагогическом общении преподавателей и студентов. Педагогический профессионализм 
деятельности преподавателя. 

Методы обучения 
При реализации различных видов учебной работы по дисциплине и реализации ком-

петентностного подхода в учебном процессе с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков аспирантов в ходе освоения курса используются следующие образова-
тельные технологии: 

Стандартные методы обучения: 
• Лекции. 
• Практические занятия, 
• Письменные домашние задания. 
• Консультации преподавателей. 
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных техноло-

гий: 
• Дискуссии. 
• Деловые и ролевые психологопедагогические игры. 
• Анализ деловых ситуаций. 
Требования к аспирантам, организация и формы их самостоятельной работы 
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную под-

готовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы полу-
чения и обработки научной информации, уметь самостоятельно формировать научную те-
матику, организовывать и вести научноисследовательскую деятельность.  

Самостоятельная работа аспиранта предполагает: 
1) изучение теоретического и практического материала согласно учебному плану 

дисциплины «Психология и педагогика высшей школы»; 
2) выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

следующим направлениям: 
• библиография в области педагогики высшей школы, психологии развития лично-

сти, педагогической психологии; 
• научные публикации (в том числе на иностранных языках) в области психологии и 

педагогики высшей школы; 
• научно-исследовательская литература по актуальным проблемам прикладных ис-

следований в области педагогики высшей школы, педагогической психологии (в том числе 
на иностранных языках) и т.д.; 

3) конспектирование, реферирование первоисточников и научно-исследовательской 
литературы по тематическим разделам психологии и педагогики высшей школы; 

4) умение использовать в преподавательской деятельности педагогические методы, 
психотехнологии и педагогические технологии;  

5) написание реферата по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы». 
Содержание реферата должно соответствовать теме дисциплины, иметь теоретическую, 
методическую/ практическую часть. 

Формы текущего и рубежного контроля 
Текущий контроль - написание и защита реферата/эссе 
Промежуточная аттестация- зачет. 
Критерии оценки  знаний  -  результаты итоговой работы оцениваются  как «зачтено»  

(или «не зачтено») на основании учёта  следующих показателей: 
-   аспирант посетил все занятия по данному курсу; 
-   принимал участие  в анализе  дискуссионных  вопросов; 
-  проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать формы  и  



методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами конкретного занятия; 
-  проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского образова-

ния, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с учётом  задач профессио-
нального развития личности будущего специалиста. 

Основная литература по дисциплине 
1.Педагогика.  учебник / Под. Ред. Крившенко Л.П..-2015. 
2. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы.  Учебное посо-

бие.-2015. 
3. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология и педагогика» 

Дополнительная литература: 
1. Денисова О. П. Психология и педагогика  [Электронный ресурс]: уч. пособие / О. П. 

Денисова. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 240с. http://e.lanbook.com/view/book/12978/ 
2. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Макарова. – М.: Флинта, 2012. http://e.lanbook.com/view/book/3750/ 
3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие - М., Юнити-Дана, 

2012г, - 447с. Юнити-Дана (эл. ресурс: http://www.iqlib.ru/book/preview/59600281D8 
A648B58B28175D50624825) 

4. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2011 – 320 с.  
http://e.lanbook.com/view/book/2401/ 

5. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - [электронный 
ресурс] http://www.koob.ru/rubinshtein/osnovi o bshej psyhologii - 594 с. 

Периодические издания: 
БИНО журнал для руководителей и бухгалтеров 
Бюллетень ВАК 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Изобретатель и рационализатор 
Кадровые решения 
Поиск для предприятий и организаций 
Проблемы прогнозирования 
Российская газета 
Сельская жизнь (газета) 
Энергия : экономика, техника, экология 
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  

Электронные ресурсы 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 
www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая нау-

ка и образование» 
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

http://e.lanbook.com/view/book/12978/
http://e.lanbook.com/view/book/3750/
http://www.iqlib.ru/book/preview/59600281D8A648B58B28175D50624825
http://www.iqlib.ru/book/preview/59600281D8A648B58B28175D50624825
http://e.lanbook.com/view/book/2401/
http://www.koob.ru/rubinshtein/osnovi_obshej_psyhologii
http://www.koob.ru/rubinshtein/osnovi_obshej_psyhologii
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx


www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая эн-
циклопедия (электронная версия) 

www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследо-
вано в мире» 

www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и биб-

лиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Элек-

тронные журналы» 
http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
www.gumer.info – библиотека Гумер 
www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педа-

гогика и образование 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 
2.  Компьютерный класс: Класс №1, 3 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 2,2 

Ghz, 256 Мб, 120 Гб, Samsung Syngmaster 19" 913 V); 
3. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, WinXP,   

AdobeReaderXI,  Nero,  WinRar 3,4,  ABBY FineReader 10, ЭПС «Гарант»; 1С: Предприятие 
4. Доступ к ЭБС - ЦНСХБ, e-library. 
 

http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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индивидуальные занятия – 4 час 
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Вопросы для самостоятельной работы 
1. Какую роль играет общее образование в профессиональной подготовке современ-

ного специалиста? 
2. Чем вызвана модернизация содержания образования в подготовке современных 

специалистов и как она осуществляется? 
3. Назовите особенности учебных планов и учебных программ в вузе? 
4. В каком соотношении находятся знания, умения и навыки?  
5. Что такое профессиональная компетентность специалиста?  В чём её отличие от 

понятия «профессиональные компетенции»? 
6. Почему нельзя противопоставлять процессы преподавания и научение (учение)? 

Какую роль играет каждый из этих видов деятельности в современном процессе обучения 
студентов? 

7. В чём Вы видите сходство и различие научного и учебного познания? 
8. Каким образом проявляется соотношение между закономерностями, принципами 

и правилами обучения? 
9. В чём заключаются особенности исследовательского подхода в познавательной 

деятельности студентов? 
10. Приведите примеры проблемной постановки вопросов и создания проблемных си-

туаций в учебной работе по Вашему предмету. 
11. Почему потребность в самообразовании рассматривается как высший уровень раз-

вития познавательных интересов у студентов? 
12. Какое значение имеет формирование у студентов системы приёмов умственной 

деятельности? 
13. Каковы достоинства и недостатки алгоритмизации и программирования в процес-

се познавательной деятельности студентов? 
14. От чего зависит выбор метода обучения? 
15. В чём Вы видите ценность и особенности применения наглядных методов обуче-

ния? 
16. Каковы достоинства и недостатки словесных методов обучения? 
17. В какой взаимосвязи находятся практические методы обучения со словесными и 

наглядными? 
18. Каковы дидактические требования подготовки к лекционным и практическим за-

нятиям? 
19. Изложите основные педагогические требования к контролю успеваемости студен-

тов. 
20. Дайте характеристику экзаменов и зачётов как методов проверки знаний студен-

тов. 
21. Какие виды контроля применяются в высшей школе? 

Вопросы к зачету. 
1. Психология и педагогика высшей школы: предмет,объект, задачи, категории. Связь 

с другими науками. 
2. Общепсихологический контекст формирования психологии и педагогики высшей-

школы. 
3. Основные направления реформирования образования 21 века и проблемы совре-

менной высшей школы.  
4. Основные задачи высшей школы в соответствии с Законом  
5. Образовательные уровни и образовательно-квалификационные уровни. Уровни ак-

редитаци и типы вузов.  
6. Методы сбора эмпирических фактов. Исследовательские умения преподавателя 

высшей школы.  
7. Понятие личности в современной психологии. Теории личности в основных на-

правлениях современной психологии.  



8. Методы психологического исследования личности.  
9. Методы педагогического воздействия на личность.  
10. Общая характеристика студентческого возраста, как периода поздней юности или 

ранней врослости.  
11. Противоречия и кризисы студенческого возраста.  
12. ВУЗ как один из ведущих факторов социализации личности студента как специа-

листа. Адаптация студентов к обучению в высшей школе.  
13. Профессиональное становление личности студента как будущего специалиста с 

высшим образованием.  
14. Самообразование и самовоспитание, их значение в профессиональном росте бу-

дущего специалиста.  
15. Психологические особенности студенческой группы, ее структура.  
16. Развитие студенческой группы, характеристика студенческого коллектива. Меж-

личностные отношения в студенческой группе.  
17. Проблема лидера в студенческой группе. Социально-психологический климат 

группы в группе и его влияние на трудоспособность.  
18. Психология воспитания студенческой молодежи. Современные требования к лич-

ности специалиста и задания воспитания студентов.  
19. Единство процессов обучения, развития и воспитания. Движущие силы обучения. 

20 20. Основные линии развития в процессе обучения и воспитания.  
21. Развитие интеллекта в процессе обучения и воспитания.  
22. Личность и ее развитие в процессе обучения и воспитания.  
23. Категория субъекта. Особенности субъектов образовательного процесса.  
24. Студенты и преподаватели – субъекты образовательного процесса. Личностные 

качества в структуре субъекта педагогической деятельности. Субъектные свойства педагога.  
25. Психологические механизмы формирования качеств личности и анализ соответст-

вующих функций восприятия.  
26. Этапы становления морального самосознания и критерии моральной воспитанно-

сти человека.  
27. Особенности педагогического общения как формы педагогического взаимодейст-

вия.  
28. Стили педагогической деятельности, их общая характеристика.  
29. Трудности и барьеры в профессионально-педагогическом общении преподавате-

лей и студентов. Педагогическая этика.  
30. Педагогический профессионализм деятельности преподавателя. Авторитет препо-

давателя. Типологии преподавателей 
Тесты 

1. Принципом обучения не является принцип… 
а) Наглядности; 
б) Закономерности; 
в) Доступности; 
2.Индивид – это…. 
а) Человек как единое природное существо; 
б) Новорожденный; 
в) Взрослый; 
3. Юридическая психология рассматривает… 
а) Психологию свидетельских показаний; 
б) Психологические вопросы, связанные с реализацией системы права; 
в) Пенитенциарную психологию; 
4. Принципы обучения – это руководящие… 
а) Принципы; 
б) Идеи; 



в) Правила; 
5.Профессиональное совершенствование – это… 
а) Развитие профессиональных знаний; 
б) Сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессио-
нальной компетентности; 
в) Развитие профессионально значимых качеств; 
6. Естественнонаучную основу психологических знаний составляет… 
а) Рефлекторная теория И.М. Сеченова; 
б) Учение И.П. Павлова о рефлексах; 
в) Работы А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили; 
7. Чувствами называется…. 
а) Развитые потребности; 
б) Отражение в сознании человека его отношения к действительности; 
в) Развитые эмоции; 
8. Термин «дидактика» ввел в педагогику… 
а) Я.А. Коменский; 
б) К.Д. Ушинский; 
в) В. Ратке; 
9. Экстерорецептивные ощущения – это… 
а) Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, распо-
ложенные на поверхности тела; 
б) Мышечные ощущения; 
в) Ощущения жажды и боли; 
10. К средствам воспитания не относятся… 
а) Периодические издания; 
б) Литературные и научные источники; 
в) Учебно-технические средства; 
11. Плач и смех – это… 
а) Паралингвистическая система знаков; 
б) Экстралингвистическая система знаков; 
в) Оптико-кинетическая система знаков; 
12. Первая часть образовательной программы составляет…. 
а) Примерно 50%; 
б) Примерно 70%; 
в) Примерно 60%; 
13. К процессам памяти не относится… 
а) Развитие информации; 
б) Хранение информации; 
в) Запоминание информации; 
14. Первичной формой освоения действительности являются… 
а) Рецепторы; 
б) Ощущения; 
в) Сенсорные клетки; 
15. Кинестезические восприятия называются…. 
а) Обонятельными; 
б) Двигательными; 
в) Вкусовыми; 
16. Вторая часть образовательной программы создается на основе… 
а) Национальных и региональных компонентов образовательного стандарта; 
б) Указаний руководителя образования региона; 
в) Указаний руководства региона; 
17. Подсистема характера называется… 



а) Характеристикой; 
б) Признаком; 
в) Чертой; 
18. Труд «Великая дидактика» принадлежит перу… 
а) Я.А. Коменского; 
б) М.В. Ломоносова; 
в) Квинтилиана; 
19. К закономерностям воспитания относятся… 
а) Воспитание предполагает активность самого воспитанника; 
б) Личность существует и проявляет себя как целостный феномен; 
в) Все верно; 
20. Рефлексия – это процесс… 
а) Становления восприятия партнером по общению; 
б) Осознания восприятия партнером по общению; 
в) Развития восприятия партнером по общению; 
21. В структуре общения выделяются… 
а) Содержание, цель и средства; 
б) Содержание и цель; 
в) Только цель; 
22. Высшая степень творческого проявления личности называется… 
а) Гениальностью; 
б) Талантом; 
в) Одаренностью; 
23. Отрицательное психологическое состояние называется… 
а) Дистрессом; 
б) Стрессом; 
в) Евстрессом; 
24. Аристотель считал, что функцией разумной души обладает… 
а) Лишь человек; 
б) Душа растений и человек; 
в) Человек и животные; 
25. Внутрииндивидная подсистема личности представлена… 
а) Темпераментом, характером, способностями; 
б) Самооценкой, самоопределением; 
в) Преобразованиями эмоционально-волевой сферы; 
26. Изучив учебную дисциплину «Психология и педагогика», студенты должны знать… 
а) Природные и социальные основы психики, ее структуру; 
б) Особенности педагогического процесса в средней школе; 
в) Особенности самообразования и самовоспитания в высшей школе; 
27. З. Фрейд под бессознательным понимал… 
а) Сновидения; 
б) Бред; 
в) Нереализованные влечения; 
28. В систему педагогических наук не входит… 
а) Коррекционная педагогика; 
б) История педагогики; 
в) Логотерапия; 
29. Все общеобразовательные программы РФ подразделяются на… 
а) Общеобразовательные и профессиональные; 
б) Основные и дополнительные; 
30. Настроением называется… 
а) Сравнительно устойчивое переживание; 



б) Страсть; 
в) Апатия; 

Тесты для самопроверки освоения учебного материала  
Тесты к модулю 1. Человек как субъект и объект познания 

Тест 1. Проведение психолого-педагогического исследования 
1 Метод исследования 
  1 совокупность конкретных приемов и способов изучения психических явлений.  
  2 наиболее общая система принципов и способов организации научного исследования, 

она определяет способы достижения  и построения теоретического знания, а также спо-
собы организации практической деятельности. 

  3 совокупность правил проведения конкретного исследования; описывает набор исполь-
зуемых в конкретных обстоятельствах инструментов, предметов, а также регламенти-
рует последовательность исследовательских действий. 

2   Какие методы используются только в психологии? 
  1 наблюдения 
  2 эксперименты 
  3 проективные 
3   Формирующий  эксперимент 
  1 в процессе эксперимента развиваются определенные  качества испытуемых. 
  2 в процессе эксперимента изучаются лишь необходимые психологические явления. 
  3 в процессе эксперимента устанавливаются определенные психические качества челове-

ка 
4   Для обработки результатов исследования используется 
  1 тестирование 
  2 метод математической статистики 
  3 опросник самоотчета 
5   Для сбора информации используется 
  1 контент-анализ  
  2 наблюдение 
  3 метод качественного анализа 
6   Преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего поведе-

ния человека с целью его последующего анализа и объяснения 
  1 эксперимент 
  2 беседа 
  3 наблюдение 

Тест 2. Психика 
1   Мозг 
  1 очень тонкий инструмент приспособления к окружающей среде 
  2 центр управления жизнедеятельностью высокоразвитых животных и человека 
  3 специальный аппарат для отражения реальности и регулирования организма в соответ-

ствии с отраженными свойствами окружающей среды 
2 Мозг 
  1 свойство живой высокоорганизованной материи, заключающееся в способности отра-

жать своими состояниями окружающий объективный мир в его связях и отношениях 
  2 субъективный образ объективного мира 
  3 материальный носитель психики человека  
3 Психика 
  1 системное свойство высокоорганизованной материи (нервной системы), заключающее-



ся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении им неотчуждае-
мой от него картины мира и саморегуляции на этой основе своего поведения и деятель-
ности 

  2 наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности личности, обеспечи-
вающие определенный 

качественно-количественный уровень поведения и деятельности, типичный для данно-
го человека. 

  3 субъективное избирательное отражение объективного мира 
4 Свойство головного мозга, обеспечивающее человеку и животным способность отражать 

воздействия предметов и явлений реального мира 
  1 психика  
  2 филогенез 
  3 психическое состояние 
5 Развитие психики в результате индивидуального развития каждого человека 
  1 интенциональность 
  2 онтогенез  
  3 рефлексия 
6 Психические явления, обеспечивающие первичное отражение и осознание человеком воз-

действия окружающей действительности. (Имеют четкое начало, течение, ярко выражен-
ный конец) 

  1 Психические процессы  
  2 Психические свойства  
  3 Психические образования 
7 Что не является психическим процессом? 
  1 Направленность 
  2 Память 
  3 Речь 
8 Что не является психическим свойством? 
  1 Способности 
  2 Характер  
  3 Восприятие  
9 Что не является психическим состоянием? 
  1 Пассивность 
  2 Активность  
  3 Характер  
10 Что не является психическим образованием? 
  1 Представления 
  2 Знания 
  3 Навыки 
11 Регуляция поведения и деятельности - это 
  1 Психическое состояние  
  2 Критерий психического 
  3 Основная функции психики 
12 Какое из определений сознания, более близко данному определению? Сознание-тот новый 

термин, который обозначает и своим содержанием описывает новое качество психики, по-
являющееся только у человека. Такой несомненной особенностью является обладание че-
ловека языком. 



  1 Дж. Уотсон: Часть процессов поведения, которая может быть вызвана или заменена 
словами, т.е. вербализована. 

  2 У. Джемс: поток впечатлений  
  3 Рене Декарт: некая самоочевидная, неоспоримая субъективная данность человеку его 

собственных психических переживаний, которую невозможно подвергнуть сомнению. 
Созерцание субъектом собственного внутреннего мира. 

13 Самосознание 
    особая сфера психической жизни, которую образуют неосознаваемые психические про-

цессы, операции и состояния.  
    это форма отражения действительности, в ходе которого человеком не осознаются его 

источники, а отражаемая реальность сливается с его переживаниями. 
    уровень сознания, на котором осуществляется осознание, оценка человеком своего зна-

ния, чувств, потребностей, мотивов поведения и деятельности. 
14 На каком уровне развития  самосознания возможны самонаблюдение, самоосмысление, са-

моанализ, саморефлексия. 
    Непосредственно-чувственный уровень 
    Рефлексивный, интеллектуально-аналитический уровень  
    Ценностно-образный, личностный уровень 
15 На каком уровне развития  самосознания проявляется самоактуализация, отрицательная и 

положительная идентификация и поддержание ауто (внутри) идентичности своего «Я». 
    Ценностно-образный, личностный уровень  
    Рефлексивный, интеллектуально-аналитический уровень  
    Непосредственно-чувственный уровень 
16 На каком уровне развития  самосознания выполняются регулятивно-поведенческие и моти-

вационные функции через многочисленные формы самоконтроля, самоорганизации и др. 
    Рефлексивный, интеллектуально-аналитический уровень 
    Ценностно-образный, личностный уровень  
    Целенаправленно-деятельностный уровень  

Тест 3. Психология познавательных процессов 
1 Ощущение 1 внутренненаправленное восприятие 
2. Анализаторы: 2 моторная теория Т. Рибо; теория А.А. Ухтомского; теория П.Я. Галь-

перина. 
3. Структура прие-

ма информации: 
3 целостное отражение предметов и явлений объективного мира при их 

непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств. 
4. Восприятие 4 Целостность, предметность, обобщенность, константность, осмыс-

ленность, избирательность 
5. Апперцепция 5 отражение отдельных свойств предметов, непосредственно воздейст-

вующих на наши органы чувств 
6. Свойства вос-

приятия. 
6 раздражитель - органы чувств — нервный импульс - нервные прово-

дящие пути - головной мозг - обработка информации - формирование 
ощущений — формирование целостного образа восприятия предмета 
- сопоставление с эталоном памяти - опознание предмета - сопостав-
ление текущей информации и прежнего опыта — осмысленное пони-
мание информации. 

7. Интроспекция 7. непроизвольное, произвольное и постпроизвольное.(в зависимости от 
активности личности); внешненаправленное (перцептивное) и внут-
ренненапрвленное (интроспективное) (по характеру направленности); 
природное и социально обусловленное (по происхождению); непо-
средственное и опосредованное (по механизму регуляции); сенсорное 



(направленное на восприятие), интеллектуальное (направлено на 
мышление, работу памяти) и моторное (направлено на движение) (по 
направленности на объект). 

8. Внимание 8. .зависимость восприятия от прошлого опыта, от общего содержания 
психической деятельности человека и его индивидуальных особенно-
стей. 

9. Психологически 
е              теории 
внимания: 

9. рецепторы, проводящие нервные пути, корковые проекционные зоны 
головного мозга. 

10. Виды внимания: 10. направленность и сосредоточенность сознания на определенных объ-
ектах или определенной деятельности при отвлечении от всего ос-
тального. 

11. Свойства внима-
ния: 

11. психический процесс создания новых образов на основе ранее вос-
принятых. 

12. Причины устой-
чивости внима-
ния: 

12. физическая, химическая, биохимическая, физиологическая (И.П. Пав-
лов), информационно-кибернетическая, психологические (ассоциа-
тивная, теория деятельности) 

13. Память 13. по наличию целевой установки (непроизвольная, произвольная); по 
степени осмысленности ( механическая и смысловая); по времени 
хранения информации (кратковременная, оперативная, долговремен-
ная); по сохраняемому материалу (когнитивная - сохранение знаний, 
эмоциональная, личностная); по модальности сохраняемых образов 
(словесно-логическая, образная: зрительная, слуховая, двигательная, 
осязательная, обонятельная, вкусовая). 

14. Теории памяти: 14. сосредоточенность, устойчивость. 
15. Процессы памя-

ти: 
15. метод ассоциаций, метод связок, метод мест. 

16. Качества памяти: 16. процессы запоминания, сохранения и воспроизведения человеком его 
опыта. 

17. Виды памяти 17. закон осмысления, закон интереса, закон установки, закон усиления 
первоначального впечатления, закон контекста, закон объема знаний, 
закон оптимальной длины запоминаемого ряда, закон торможения, 
закон края, закон повторения. 

18. Законы памяти: 18. индивидуальные физиологические особенности организма, психиче-
ское состояние, мотивация, внешние обстоятельства. 

19. Приемы разви-
тия памяти: 

19. запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. 

20. Воображение 20. скорость запоминания, скорость забывания.                                   
21. Виды воображе-

ния 
21. логический вывод, отражающий направленность мысли от частного к 

общему.    
22. Фор/мы прояв-

ления  вообра-
жения 

22. агглютинация (комбинация). акцентирование (заострение), гипербо-
лизация, схематизация, типизация. 

23. Приемы            и 
способы разви-
тия процесса во-
ображения 

23. представление действительности в образах и возможность пользо-
ваться ими; регулирование эмоциональных состояний; произвольная 
регуляция познавательных процессов и состояний человека; форми-
рование внутреннего плана действий; планирование и программиро-
вание деятельности; управление психофизиологическим состоянием 
организма. 

24. Различие вооб- 24. форма мышления, отражающая связи между предметами и явлениями 



ражения    у лю-
дей             по 
разным призна-
кам 

действительности и их свойствами и признаками. 

25. Функции вооб-
ражения 

25. обобщенное и опосредованное отражение человеком действительно-
сти в ее существенных связях и отношениях. 

26. Мышление 26. .форма мышления, при которой на основе нескольких суждений дела-
ется вывод. 

27. Понятие 27. форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и от-
ношение предметов и явлений, которая выражается словом или груп-
пой слов. 

28. Суждение 28. по яркости образов; по степени реалистичности, новизне, оригиналь-
ности; по широте, по произвольности (высокоорганизованное и неор-
ганизованное воображение); 

29. Умозаключение 29. мечты, грезы, галлюцинации, сновидения 
30. Индукция 30. Активное и пассивное воображение. Преднамеренное и непреднаме-

ренное воображение. Воссоздающее и творческое воображение. 
31. Дедукция 31. оригинальность и необычность идей, их интеллектуальная новизна; 

умение видеть объект под новым углом зрения; образная адаптивная 
гибкость (способность изменить восприятие, чтобы видеть все сторо-
ны объекта, скрытые от наблюдения), семантическая спонтанная гиб-
кость при сопоставлении различных идей 

32. Аналогия 32. дискурсивное - умозаключающее, и интуитивное; 
33. Опосредование 

как       основная 
операция мыш-
ления. 

33. логический вывод, отражающий направленность мысли от частного к 
частному. 

34. Различные сто-
роны опосредо-
вания: 

34. самостоятельность, инициативность, глубина, широта, быстрота, ори-
гинальность, пытливость, критичность, торопливость. 

35. Тип мышления 
по степени раз-
вернутости ре-
шаемых задач 

35. теоретическое - концептуальное и практическое; 

36. Тип мышления 
по характеру 
решаемых задач: 

36. теоретическое, практическое, аналитическое (логическое), реалисти-
ческое, аутистическое (реализация желаний), продуктивное и репро-
дуктивное, произвольное и непроизвольное. 

37. Тип мышления-
по   содержанию 
решаемых задач 

37. логический вывод, отражающий направленность мысли от частного к 
общему 

38. Виды словесно-
логического 
мышления 

38. раскрытие все более существенных связей и отношений 

39. Качества инди-
видуальног о 
мышления 

39. анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретиза-
ция, систематизация или классификация. 

40. Особенности 
творческого 
мышления    (Д. 

40. предметно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое 



Гилфорд) 
41. Препятствия   на 

пути                  к 
творческому 
мышлению: 

41. устная, внутренняя и письменная. 

42. Язык 42. выражение индивидуального своеобразия психологии человека; но-
ситель информации, памяти и сознания; средство мышления; регуля-
тор человеческого общения и собственного поведения; средство 
управления поведением других людей. 

43. Речь 43. конформизм, боязнь показаться глупым и смешным, экстравагантным 
или агрессивным; страх ошибиться, страх критики; завышенная оцен-
ка собственных идей; высокий уровень тревожности; психическая и 
мышечная напряженность 

44. Качества    речи 
как        средства 
общения: 

44. форма общения, опосредованная языком. 

45. Функции речи: 45. система условных символов. 
46. Виды речи: 46. конструктивность, рефлексивность, альтернативность и единство 

группового суждения, выделение главного звена, организованность 
вербального процесса, достаточность в обмене информацией, умелое 
сочетание вербального и невербального 

Тесты 3. Человек как объект и субъект воспитания и развития 
Тест 4. Воспитание и развитие биопсихических  свойств 

(темперамент и характер) 
1 Темперамент   преимущественная направленность личности на собственный 

внутренний мир 
2 Типы темперамента   преимущественная направленность личности вовне, на окружаю-

щих людей, внешние явления. события 
3 Системы объяснения 

сущности темпера-
мента: 

  крайние варианты уравновешенного характера, при которых от-
дельные черты чрезмерно усилены, а другие ослаблены; эмоцио-
нальная особенность индивидуального поведения 

4 Основные свойства 
темперамента: 

  устойчивых индивидуальных особенностей личности, которые 
складываются и проявляются в деятельности и общении, обуслав-
ливая типичные для нее способы поведения. 

5 Экстраверсия   компенсация недостатков темперамента 
6 Интроверсия.   индивидуально своеобразная, природообусловленная совокуп-

ность динамических проявлений психики (интенсивность, ско-
рость, темп, ритм психических процессов и состояний). 

7 Свойства личности, 
зависящие от темпе-
рамента 

  гуморальная (Гиппократ), конституциональная (Кречмер), влияние 
центральной нервной системы (И.П. Павлов). 

8 Задача самовоспита-
ния 

  направленность личности (потребности, интересы, склонности, це-
ли, идеалы, отношение к окружающей среде); интеллектуальные, 
волевые и эмоциональные черты характера; 

9 Индивидуальный 
стиль деятельности 

  гипертимный, дистимный, циклоидный, возбудимый, застреваю-
щий, педантичный, тревожный, эмотивный, демонстративный, эк-
зальтированный, экстравертированный, интровертированный 

10 Характер   сензитивность, реактивность, активность, пластичность, ригид-
ность, темп реакции 

11 Структура характе-   впечатлительность, эмоциональность, импульсивность, тревож-



ра: ность  
12 Акцентуации   результат приспособления врожденных свойств нервной системы и 

особенностей организма человека к условиям выполняемой дея-
тельности  

13 Типы акцентуаций 
характера: 

  сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик 

  
14 Холерик 14 Носитель одного из четырех основных типов темперамента, харак-

теризующийся подвижностью, уравновешенностью, силой нерв-
ных процессов, высокой психической активностью, работоспособ-
ностью. 

15 Флегматик 15 Носитель одного из четырех основных типов темперамента, харак-
теризующийся неуравновешенностью, слабостью, инертностью 
нервных процессов, проявляющихся в высокой реактивности пси-
хики, склонности к переживаниям, интроверсии, некоторой замк-
нутости, болезненным реагированием на трудности, недостаточной 
инициативности.  

16 Меланхолик 16 Носитель одного из четырех основных типов темперамента, харак-
теризующийся подвижностью, неуравновешенностью, силой нерв-
ных процессов, который проявляется в психическом плане в не-
сдержанности, бурных эмоциях, резких сменах настроений, ярко 
отражающихся в речи, жестах, мимике, поведении 

17 Сангвиник 17 Носитель одного из четырех основных типов темперамента, харак-
теризующийся уравновешенностью, малой подвижностью, но от-
носительно высокой силой нервных процессов, что проявляется в 
психическом плане в замедленных темпах психических процессов, 
спокойствии, устойчивости интересов и стремлений 

 Тест 5. Воспитание и развитие психических процессов   
1 Чувства и эмоции  1 состояние гармонии 
        
2 Эмоции 2 сознательное преодоление человеком трудностей на пути осущест-

вления действия 
3 Чувство 3 сигнальная, регулятивная, отражательная, побудительная, подкре-

пляющая, переключательная, приспособительная 
4 Виды эмоциональ-

ных состояний 
4 постоянное, устоявшееся отношение личности к тому, что она по-

знает или делает, к объекту своих потребностей  
5 Функции эмоций 5 переживание человеком своего отношения к тому, что он делает 

или познает, к самому себе, к другим людям 
6 задача самовоспита-

ния 
6 форма эмоционального стресса, мобилизующего внутренние ре-

сурсы человека и создающего дополнительные мотивы к действию 
для достижения цели 

7 Воля 7 управление эмоциями 
8 Функции воли 8 как непосредственное переживание в данный момент, связанное с 

удовлетворением или неудовлетворением потребностей  
9 Волевое усилие 9 настроение, страсть, аффект, воодушевление, стресс, фрустрация  
10 Счастье 10 выбор мотивов и целей, регуляция побуждения к действиям при 

недостаточной или избыточной их мотивации, организация психи-
ческих процессов в систему, адекватную деятельности, мобилиза-
ция физических и психических возможностей при достижении це-
ли в ситуации преодоления препятствий 



Лекции по курсу «Психология и педагогика» 
Модуль 1. Психология и педагогика высшей школы: предмет, объект, задачи, катего-

рии. Связь с другими науками. 
Объект науки — это то, что существует как данность вне самого изучения, то, что 

может быть изучено разными науками. Объект педагогической психологии – человек. Пред-
метом педагогической психологии являются факты, механизмы, закономерности освоения 
социокультурного опыта человеком и вызываемые этим процессом освоения изменения в 
уровне интеллектуального и личностного развития человека (ребенка) как субъекта учебной 
деятельности, организуемой и управляемой педагогом в разных условиях образовательного 
процесса. В частности, педагогическая психология «изучает закономерности овладения зна-
ниями, умениями и навыками, исследует индивидуальные различия в этих процессах, изуча-
ет закономерности формирования активного самостоятельного творческого мышления, те 
изменения в психике, которые происходят под влиянием обучения и воспитания» т.е. фор-
мирование психических новообразований.  

Задачи:1) раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего 
воздействия на интеллектуальное и личностное развитие обучаемого; 2)определение меха-
низмов и закономерностей освоения обучающимся социокультурного опыта, его структури-
рования, сохранения (упрочивания) в индивидуальном сознании обучающегося и использо-
вания в различных ситуациях; 3)определение связи между уровнем интеллектуального и 
личностного развития обучающегося и формами, методами обучающего и воспитывающего 
воздействия (сотрудничество, активные формы обучения и др.) 4)определение особенностей 
организации и управления учебной деятельностью обучающихся и влияние этих процессов 
на их интеллектуальное, личностное развитие и учебно-познавательную активность;  

Типы воспитания: 1. Воспитание неотрывно от обучения, в процессе которого оно 
осуществляется 2. Воспитание осуществляется в образовательном процессе определенной 
системы или учреждения и вне обучения, параллельно ему (кружки, общественная работа, 
трудовое воспитание). 3. Воспитание осуществляется вне образовательного процесса (но в 
соответствии с его общими целями и ценностями) семьей, трудовым коллективом, группой, 
общностью, где происходит и некоторое стихийное обучение и научение. 4. Воспитание 
осуществляется и другими (не образовательными) учреждениями, общностями (клубы, дис-
котеки, компании и т.д.), сопровождаясь стихийным, а иногда и целенаправленным обучени-
ем и научением. Очевидно, что педагогическая психология неразрывно связана с такими 
науками, как, например, педагогика, физиология, философия, лингвисти¬ка, социология и 
др.  

Педагогическая психология развивается в общем контексте научных представлений о 
человеке, которые были зафиксированы в основных психологических течениях (теориях), 
оказавших и оказывающих большое влияние на педагогическую мысль в каждый конкрет-
ный исторический период.  

Психологические течения и теории, которые могли повлиять на осмысление педаго-
гического процесса. Эмпирические данные экспериментов Г. Эббингауза по исследованию 
процесса забывания и полученная им кривая забывания, характер которой учитывается все-
ми последующими исследователями памяти выработки навыков, организации упражнений. 
Бихевиоризм Дж. Уотсона и необихевиоризм. Уже в середине нашего столетия была разра-
ботана концепция оперантного поведения и практику программированного обучения. Разра-
ботанна целостная концепция научения (learning), включающая его закономерности, факты, 
механизмы. Психоанализ 3. Фрейда, К. Юнга, разрабатывающий категории бессознательно-
го, психологической защиты, комплексов, стадиальности развития «Я», свободы, экстравер-
сии—интроверсии. (Последнее находит самое широкое применение и распространение во 
множестве педагогических исследований благодаря тесту Г. Айзенка.) Гештальтпсихология 
– концепция динамической системы поведения или теория поля К. Левина, генетическая 
эпистемология или концепция стадиального развития интеллекта Ж. Пиаже, которые внесли 
вклад в формирование понятий инсайта, мотивации, стадий интеллектуального развития, ин-



териоризации. Когнитивная психология Г.У. Найссера, М. Бродбента, и других, сделавшая 
акцент на знании, информированности, организации семантической памяти, прогнозирова-
нии, приеме и переработке информации, процессах чтения и понимания, когнитивных сти-
лях.  

Цель образования сегодня-воспитание у молодежи доверия к динамическим знаний, 
формирование умения учиться и переучиваться, осознавать потребность в развитии своего 
творческого потенциала. Реализация задачи реформирования высшего образования осущест-
вляется по следующим направлениям: Гуманитаризация высшего образования - переход че-
ловечества от индустриальной (технократической) к информационной цивилизации, которая 
предусматривает поворот образования к целостному восприятию мира и культуры, к форми-
рованию гуманитарного, системного мышления. Ставится задача повысить правовую, мо-
ральную, психологическую культура специалиста с высшим образованием. Важным путем 
осуществления этих задач является фундаментализация образования, результатом которой 
должно быть фундаментальные научные знания будущего специалиста об обществе и о че-
ловеке. Фундаментализация образования является необходимым условием, базой для непре-
рывного творческого развития человека, основой ее самообразования. Еще одно направление 
– гуманизация. Гуманізм (лат. humanus - людяний) - світогляд, який ґрунтується на принци-
пах равенства, справедливости, любви к людям, уважения их достоинства, забота об их бла-
ге. Перед каждым человеком савится задание – быть гуманным человеком, развивать свой 
эмоциональный интеллект, чувствовать сердцем не только себя но и других людей. 

Проблемы.: Вчерашним студентам для успешной работы не хватает умения планиро-
вать свое время; Плохая самоорганизация приводит также к неэффективной работе в коман-
де, ведь новички не готовы согласовывать свои действия со всеми членами трудового кол-
лектива; Часто не хватает навыков самопрезентации (искусство показать себя с лучшей сто-
роны), умение выступать перед студенческой аудиторией, кратко, аргументированно и до-
ходчиво излагать свои мысли. Несмотря на то, что мы живем в информационную эпоху, не-
которые из молодых педагогов не имеет достаточных навыков самообразования, использо-
вание компьютера и часто путается даже в самых простых офисных приложениях.  

Образовательные уровни и образовательно-квалификационные уровни. Устанавлива-
ются следующие образовательные уровни: Начальное общее образование; Базовое общее 
среднее образование; Полное общее среднее образование; Профессионально-техническое 
образование; Высшее образование. Следующие образовательно-квалификационные уровни: 
Квалифицированный рабочий; Младший специалист; Бакалавр; Специалист, магистр.  

Методы сбора эмпирических фактов. Исследовательские умения преподавателя выс-
шей школы. Эксперимент является основой эмпирического подхода к знанию. Методы сбора 
эмпирических фактов выбирают по целям и задачам исследования: 

• описать факты: наблюдение, анализ продуктов деятельности, беседа, интервью, ан-
кетирование, изучение жизненного пути (биографический метод) и др.; 

 • измерить психические явления - тесты;  
• определить психологические особенности - констатирующий эксперимент (естест-

венный или лабораторный);  
• найти факторы, выявить психологические условия развития и превратить явление - 

формовочный психолого-педагогический эксперимент.  
Исследовательские умения преподавателя-исследователя:  
1) Способность выделить проблемную ситуацию, увидеть ее.  
2) Умение точно сформулировать вопросы в соответствии с проблемной ситуации.  
3) Знать понятийный аппарат науки, четко определять содержание понятия, исполь-

зуемые в исследовании, уметь анализировать и соотносить различные толкования терминов, 
находить объяснение противоречивым мнениям.  

4) Иметь разный инструментарий объяснения (анализ, сравнение, обобщение, конкре-
тизация, систематизация и т.д.).  

5) Научная проницательность, способность критически оценить полученные резуль-



таты и определить перспективы дальнейшей разработки проблемы.  
 

Модуль2. Понятие личности в современной психологии. Личность и ее развитие 
в процессе обучения и воспитания 

Личность является базовой категорией и предметом изучения психологии личности. 
Личность — это совокупность выработанных привычек и предпочтений, психический на-
строй и тонус, социокультурный опыт и приобретённые знания, набор психофизических черт 
и особенностей человека, его архетип, определяющие повседневное поведение и связь с об-
ществом и природой. Также личность наблюдается как проявления «поведенческих масок», 
выработанных для разных ситуаций и социальных групп взаимодействия.  

Теория Бихевиоризма. Б.Скиннер: личность - это результат взаимодействия индивида 
(с его жизненным опытом) и окружающей среды. Поведение детерминированно, предска-
зуемо и контролируется окружением. Отвергается идея о внутренних автономных факторах 
как причинах действий человека, а также физиолого-генетическое объяснение поведения.  

Психоанализ. З.Фрейд: личность включает в себя 3 структурных компонента: Ид (ин-
стинктивное ядро личности, подчиняется принципу удовольствия), Эго (рациональная часть 
личности, принцип реальности), Супер-Эго (формируется последним, это моральная сторона 
личности). Развитие личности соответствует психосексуальному развитию человека. Стадии: 
оральная, анальная, фаллическая (комплексы: Эдипов, Электры), латентная, генитальная. 
Зрелая личность - способная и стремящаяся работать, чтобы создать нечто полезное и цен-
ное, способная любить другого человека "ради него самого".  

Индивидуальная психология. А.Адлер: люди стараются компенсировать чувство соб-
ственной неполноценности, которое испытывали в детстве. Отсюда борьба за превосходство 
(или стремление к власти). Такие импульсы присутствуют в каждом человеке. Для достиже-
ния своих фиктивных целей человек вырабатывает свой уникальный стиль жизни (наиболее 
отчетливо проявляется в решении трех задач: работа, дружба и любовь). На формирование 
личности влияет порядок рождения. Последний конструкт личности - социальный интерес 
(внутренняя тенденция человека к участию в создании идеального общества). Степень его 
выраженности - показатель психологического здоровья.  

Гуманистическая психология. А. Маслоу: личность определяется через иерархию по-
требностей.  

Методы психологического исследования личности. Методы исследования личности - 
совокупность способов и приемов изучения психологических проявлений личности челове-
ка. По форме и условиям проведения различают: экспериментальные и неэкспериментальные 
(например, анализ биографий и т. п.), лабораторные и клинические, прямые и косвенные, ис-
следовательские и обследовательские (психодиагностические) методы исследования лично-
сти. В зависимости от доминирующего аспекта рассмотрения выделяются методы исследо-
вания личности: 1) как индивидуальности; 2) как субъекта социальной деятельности и систе-
мы межличностных отношений; 3) как идеальной представленности в других людях. Метод 
беседы - специфическая роль беседы, как метода исследования личности, вытекает из того, 
что в ней испытуемый отдает словесный отчет о свойствах и проявлениях своей личности. 
Поэтому в беседе с наибольшей полнотой обнаруживается субъективная сторона личности - 
самосознание и самооценка свойств личности, переживания и эмоциональное отношение, 
выраженное в них и т.д. Биографический метод - позволяет изучить этапы жизненного пути, 
особенности формирования личности, может быть дополнением при интерпретации данных, 
полученных экспериментальными методами. Опросники как один из методов изучения лич-
ности применяются для диагностики степени выраженности у индивида определенных лич-
ностных характерологических или других черт. Можно выделить 2 вида опросников: одно-
мерные - диагностируется одна какая-либо характеристика и многомерные - дают информа-
цию о целом ряде различных свойств личности. Вопросы только закрытые.  

Методы педагогического воздействия на личность. Технологическая схема педагоги-
ческого процесса выглядит примерно так. Прежде всего педагог убеждает учащегося в важ-



ности и целесообразности решения конкретной задачи, затем он должен научить учащегося, 
т.е. добиться усвоения им определенной суммы знаний, необходимых для решения постав-
ленной задачи. На следующем этапе необходимо сформулировать у учащегося умения и на-
выки. На всех этих этапах полезно постоянно стимулировать прилежание обучаемых, кон-
тролировать и оценивать этапы и итоги работы.  

Методы: Убеждение - это разностороннее воздействие на разум, чувства и волю чело-
века с целью формирования у него желаемых качеств. В зависимости от направленности пе-
дагогического воздействия убеждение может выступать как доказательство, как внушение, 
или как их комбинация. Важнейшую роль в убеждении с помощью слова играют такие 
приемы как беседа, лекция, диспут. Упражнение - это планомерно организованное выполне-
ние воспитанниками различных действий, практических дел с целью формирования и разви-
тия их личности. Приучение - это организация планомерного и регулярного выполнения вос-
питанниками определенных действий в целях формирования хороших привычек. Или, говоря 
по другому: приучение - это упражнение с целью выработки хороших привычек. Методы 
обучения подразделяют по доминирующим средствам на словесные, наглядные и практиче-
ские. Их классифицируют также в зависимости от основных дидактических задач на: методы 
приобретения новых знаний; методы формирования умений, навыков и применения знаний 
на практике;методы проверки и оценки знаний, умений и навыков.  

Стимулировать - значит побуждать, давать импульс, толчок мысли, чувству и дейст-
вию. Определенное стимулирующее действие уже заложено внутри каждого метода. Но есть 
методы, главное назначение которых - оказывать дополнительное стимулирующее влияние и 
как бы усиливать действие других методов, которые по отношению к стимулирующим (до-
полнительным) принято называть основными. Общая характеристика студентческого возрас-
та, как периода поздней юности или ранней врослости. В социально-психологическом аспек-
те студенчество по сравнению с другими группами населения отличается наиболее высоким 
образовательным уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем 
познавательной мотивации. В то же время студенчество — социальная общность, характери-
зуемая наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интел-
лектуальной и социальной зрелости. Учет этой особенности студенчества лежит в основе от-
ношения преподавателя к каждому студенту как партнеру педагогического общения, инте-
ресной для преподавателя личности. В русле личностно-деятельностного подхода студент 
рассматривается как активный, самостоятельно организующий свою деятельность субъект 
педагогического взаимодействия. Ему присуща специфическая направленность познаватель-
ной и коммуникативной активности на решение конкретных профессионально - ориентиро-
ванных задач. Основной формой обучения для студенчества является знаково-контекстное 
(А.А. Вербицкий). Для социально-психологической характеристики студенчества важно, что 
этот этап развития жизни человека связан с формированием относительной экономической 
самостоятельности, отходом от родительского дома и образованием собственной семьи. Сту-
денчество — центральный период становления человека, личности в целом, проявления са-
мых разнообразных интересов. Это время установления спортивных рекордов, художествен-
ных, технических и научных достижений, интенсивной и активной социализации человека 
как будущего «деятеля», профессионала, что учитывается преподавателем в содержании, 
проблематике и приемах организации учебной деятельности и педагогического общения в 
вузе. Формирование собственных принципов и взглядов.  

Противоречия и кризисы студенческого возраста. Возрастной кризис характеризуется 
резкими и ощутимыми психологическими сдвигами и изменениями личности. Могут быть 
следующие признаки кризиса: 1) сильная фрустрация, интенсивное волнение за неудовле-
творения потребности, 2) обострение ролевых конфликтов «студент - преподаватель», «сту-
дент - студент», 3) неструктурированность личности 4) инфантильность. Каждый психологи-
ческий возраст решает свою противоречия. Кризис 17-18 лет связана с необходимостью са-
моопределения молодого человека по окончании общеобразовательной школы и поиском 
своего места в дальнейшем, уже самостоятельной жизни. Это конструирование следующего 



этапа своего жизненного пути, моделирование своего «Я» с ориентацией на будущее. Моло-
дой человек живет скорее будущим, чем настоящим. Как правило, жизненные выборы (как и 
любой выбор) сопровождаются колебаниями, сомнениями, сомнительностью в себе, волне-
нием от неопределенности и одновременно ответственностью за каждый шаг к окончатель-
ному принятию решения. Среди противоречий студенческого возраста важное место имеет 
кризис идентичности, связана с системой «Я». Идентичность - это стойкий образ «Я», сохра-
нение и поддержание своей личностной целостности, тождества, неразрывности истории 
своей жизни и собственного «Я» Личностная идентичность является продуктом социальной 
идентичности: перцепция социального воздействия и адаптация к нему - это активный селек-
тивный процесс, и личностная идентичность является его окончательным проявлением. Лич-
ностная идентичность - это система знаний о себе, которая формируется при сравнении 
субъектом себя с членами группы и состоит из совокупности черт, специфических именно 
для «Я». Таким образом, осознание происходящих изменений в самом себе, усиление реф-
лексии помогает преодолеть кризис идентичности. У студентов должен быть свой 
определяющий взгляд, свое мнение, свои оценки, взгляды на различные жизненные колли-
зии, свое отношение и свой собственный выбор жизненного направления.  

ВУЗ как один из ведущих факторов социализации личности студента как специалиста. 
Адаптация студентов к обучению в высшей школе. Период обучения студента в высшей 
школе - чрезвычайно важный период социализации его личности: на этом этапе завершается 
социализация личности через систему образования; закладываются основы дальнейшей со-
циализации в самостоятельной профессиональной деятельности; корректируются жизненные 
цели, установки на дальнейшее самостоятельное жизненный путь. «Социализация - процесс, 
посредством которого культура передает людям свои убеждения, обычаи, привычки и язык». 
В студенческом возрасте вовлечены все основные механизмы социализации: принятия и ус-
воения новых социальных ролей - роль студента, будущего специалиста, молодежного лиде-
ра и проч.; профессионально-ролевая идентификация («Я - студент», «Я - будущий учитель», 
«Я - перспективный будущий специалист» и др.); ориентация на социальные ожидания пре-
подавателей и сокурсников, чтобы достичь желаемого социального статуса в группе; сравне-
ние себя с другими студентами и профессионалами; внушаемость и конформизм. Источни-
ком социализации студента является не только содержание педагогического процесса в вузе, 
но и социально-профессиональное его окружение, студенческая группа, СМИ, общественные 
молодежные объединения и т.п.. Процесс социализации личности будущего специалиста во 
многом зависит от успешности адаптации студента к условиям нового культурно-
образовательной среды. Адаптация - результат (и процесс) взаимодействия индивида и ок-
ружающей среды, что обеспечивает оптимальное его приспособление к жизни и деятельно-
сти. Трудности адаптационного периода связанные с расставанием со школьными друзьями 
и лишением их поддержки, и понимания; неопределенностью мотивации выбора профессии 
и недостаточной психологической готовностью к овладению ею; несформированностью сис-
темы саморегуляции и самоконтроля за своей деятельностью и поведением и отсутствием 
повседневного контроля за ними со стороны родителей и преподавателей; поиском опти-
мального режима труда и отдыха и налаживанием быта; отсутствием навыков самостоятель-
ной учебной работы (неумение работать с источниками информации, конспектировать лите-
ратуру и т.д.). Новая социальная ситуация развития студента определяется изменением и за-
креплением его социального статуса, реализацией его профессиональных намерений, разви-
тием его личности как профессионала.  

Профессиональное становление личности студента как будущего специалиста с выс-
шим образованием. Главная особенность учебно-профессиональной деятельности студента 
состоит в том, что она профессионально направлена, подчиненная усвоению способов и 
опыта профессионального решения практических задач и производственных проблем, с ко-
торыми выпускники вузов встретятся в будущем. Профессионализация личности студента, 
его профессиональное становление и профессиональный рост как специалиста, формирова-
ния творческой, духовно богатой личности с учетом ее потребностей, интересов, желаний, 



способностей является одной из главнейших задач современной высшей школы. Процесс 
профессионального самоопределения - это самопознание, это самооценка собственных про-
фессиональных способностей и практические действия по их развитию, это самоактуализа-
ция. Профессиональная направленность личности студента ведет к пониманию и принятию 
профессиональных задач с оценкой собственных ресурсов их решения. Процесс подготовки 
специалиста с высшим образованием охватывает не только приобретение профессиональных 
знаний, умений и навыков, но и профессионализацию личности студента в целом. В учебно-
профессиональной деятельности формируются профессиональные способности, дальнейшее 
развиваются также общие интеллектуальные способности. Каждая профессиональная дея-
тельность требует от специалиста своего набора качеств (способностей), которые определя-
ют ее успех. Следствием профессионального роста личности будущего специалиста и разви-
тия его профессиональных способностей является профессиональная компетентность, кото-
рую приобретает студент.  

Профессиональная компетентность - способность успешно выполнять профессио-
нальные задачи и обязанности той должности, на которую человек претендует. Субъектив-
ными критериями совершенствования психики является способность сосредотачиваться, 
концентрировать внимание на сущности явлений, управлять своими мыслями и эмоциями, 
иметь влечение к высшим идеалам. Когда таким стремлением предоставлена полная свобода 
действий, они становятся эффективным методом самосовершенствования. Общие тенденции 
становления личности будущего специалиста в условиях его обучения в вузе:  

• социализация личности будущего;  
• завершается процесс профессионального самоопределения  
• совершенствуются, приобретают «профессионального характера» психические про-

цессы и состояния, обогащается жизненный и профессиональный опыт  
• повышаются чувство долга и ответственности, самостоятельность и самоконтроль  
• растет уровень притязаний студента в сфере будущей профессии, формируются мо-

тивы профессионального самоутверждения и самореализации;  
Самообразование и самовоспитание, их значение в профессиональном росте будуще-

го специалиста. Субъективными критериями совершенствования психики является способ-
ность сосредотачиваться, концентрировать внимание на сущности явлений, управлять свои-
ми мыслями и эмоциями, иметь влечение к высшим идеалам. Когда таким стремлением пре-
доставлена полная свобода действий, они становятся эффективным методом самосовершен-
ствования. Большое значение имеет правильный выбор способов и методов самовоспитания, 
среди которых наиболее эффективными являются:  

Самовнушение-выработка в себе новых установок, неизведанных психических со-
стояний путем повторения себе словесных формул или вызывания в себе образов  

Самоубеждения - процесс логического доказательства себе необходимость развития 
отдельных черт и качеств, которые нужны для достижения цели и успеха профессиональной 
деятельности.  

Самопринуждения-требовать от себя делать то, что важнее в данный момент  
Самоприказ - внутренняя команда к действию, которая обязательна для исполнения, 

например, утром вовремя проснуться. Однако это тактический прием, а не стратегия. Зло-
употреблять самоприказ нельзя, ибо это издевательство над собой.  

Самоодобрение, самопоощрение - выражения удовлетворения собой от достижения 
успеха и награда самому себе.  

Психологические особенности студенческой группы, ее структура. Студенческая 
группа является элементом педагогической системы. Функции управления он осуществляет 
через обратную связь: преподаватель - группа, группа - преподаватель (куратор). В психоло-
гии даже есть понятие групповой субъект - общность людей с соответствующими характери-
стиками. Студенческая группа - общность автономная и самодостаточная. Она способна сама 
решать свои внутренние проблемы, а ее активность связана с социальной жизнью института 
(факультета), университета, решением социальных вопросов (как пример, студенческие 



строительные отряды, участие в работе органов студенческого самоуправления и т.п.).  
Студентов в академической группе объединяет:  
• общая цель и задачи профессиональной подготовки;  
• совместная учебно-профессиональная деятельность;  
• связи делового и личностного характера (активное участие каждого студента в жиз-

ни группы - хорошая школа достояние должного опыта жить и работать в любом производ-
ственном коллективе);  

• однородность состава группы по возрасту (поздняя юность или ранняя взрослость);  
• высокая осведомленность друг о друге (и об успехах, и о личной жизни);  
• активное взаимодействие в процессе коммуникации;  
• высокий уровень студенческого самоуправления;  
• ограниченный сроком обучения в вузах время существования группы.  
Между студентами устанавливаются, во-первых, функциональные связи, которые оп-

ределяются распределением функций между студентами как членами группы, во-вторых, 
эмоциональные связи, или межличностные коммуникации, которые возникают на основе 
симпатий, общих интересов.  

В этой связи в студенческой группе может быть такая структура:  
1. Официальная подструктура, которая характеризуется целевым назначением группы 

- профессиональная подготовка, содействие становлению личности будущего специалиста. 
Она основывается на авторитетности официального руководителя - старосты, назначаемый 
дирекцией (деканатом), а также других руководителей, осуществляющих ролевое управле-
ние группой, организуют деловые отношения между членами группы (профорг, культорг, 
редактор и др.). - Это деловая сфера взаимоотношений.  

2. Неофициальная подструктура возникает тогда, когда происходит разделение груп-
пы на микрогруппы, которые возникают на основе одинаковых интересов, проявления эмпа-
тии, симпатии друг к другу - это эмоциональная сфера взаимоотношений.  

Развитие студенческой группы, характеристика студенческого коллектива. Межлич-
ностные отношения в студенческой группе. Студенческая академическая группа за период 
своего существования развивается и проходит несколько стадий, каждая из которых характе-
ризуется качественными особенностями таких параметров:  

• направленность поведения и деятельности членов группы;  
• организованность членов группы;  
• коммуникативность членов группы.  
Целостными характеристиками студенческой группы являются следующие показате-

ли: интра-и интегрупова активность; психологический микроклимат в группе (эмоциональ-
ный статус); референтнисть группы - значимость, авторитетность ее для членов группы; ру-
ководство и лидерство; сплоченность и др.  

По этим показателям определяют следующие стадии развития студенческой группы: 
1-я стадия - номинальная группа, которая имеет лишь внешнее, формальное объединение 
студентов по приказу ректора и списком дирекции (деканат); 2-я стадия - ассоциация - на-
чальная межличностная интеграция, первичное объединение студентов по общим признакам. 
3-я стадия - кооперация, на которой социально-психологическая и дидактическая адаптация 
студентов почти завершилась. Оказываются неофициальные организаторы, авторитетные 
активисты группы. За ними закрепляются социальные установки и руководство внутренней 
жизнью группы. Общее требование к группе на этой стадии такая: проявлять чуткость к то-
варищам, взаимоуважение, помогать друг другу и др.. Только при таких социально-
психологических условий группа достигнет высшего уровня своего развития. 4-я стадия - 
студенческая академическая группа становится коллективом. В каждой группе безпервно 
происходит взаимообмен социально-психологической информации. Групповые нормы - со-
вокупность правил и требований, выработанных группой, регулирующих поведение ее чле-
нов. Групповой настроение-общее эмоциональное состояние, которое царит, преобладает в 
группе, создает эмоциональную атмосферу в ней .. Групповая сплоченность - определяется 



мерой приверженности группы ее членов. Самоутверждение - каждый член коллектива осоз-
нает себя его частью и пытается занять и удержать в нем определенную позицию. Коллекти-
вистское самоопределение - хотя каждый студент имеет определенную свободу на индиви-
дуальное суждение в группе, однако для него наиболее значимой является коллективное 
мнение, групповая оценка, а руководством к действию является групповое решение.  

Причины противоречий в студенческом коллективе могут быть такие:  
• неадекватная оценка партнера;  
• завышенная самооценка отдельных студентов;  
• нарушение чувства справедливости; • искажение отдельным студентом информации 

о другой;  
• авторитаризм лидера группы в целом или отдельной микрогруппы;  
• некорректное отношение друг к другу;  
• просто недоразумение друг с другом.  
Виды внутригрупповых конфликтов:  
• конфликт ролей - неадекватное выполнение социальных ролей;  
• конфликт желаний, интересов и т.д.;  
• конфликт норм поведения, ценностей, жизненного опыта.  
Проблема лидера в студенческой группе. Социально-психологический климат группы 

в группе и его влияние на трудоспособность. Нельзя недооценивать роль психической де-
терминации процесса управления социальными явлениями. Роль психологического фактора 
во всей системе социальных отношений достаточно важна. Не существует вопросов руково-
дства, которые не требовали бы мобилизации воли, сознания, энергии человека. Специфика 
управления студенческой академической группой связана с существованием ряда проблем: 
Проблема контакта старосты с группой. Задача старосты - наладить контакты со студенче-
ской группой для сотрудничества. Проблема посредничества между студентами и дирекцией 
института (деканатом). Проблема организации группы в сплоченный коллектив, на первом 
месте в котором должны быть ценности профессионального обучения. Проблема регулиро-
вания конфликтов, нахождения оптимальных путей их решения и создание условий для про-
филактики возникновения. Лидер - это личность, за которой все остальные члены группы 
признают право брать на себя самые ответственные решения, затрагивающие их интересы, и 
определять направление и характер деятельности всей группы.  

Лидер признается группой на основе ярко выраженных личностных качеств, которые 
импонируют членам этой микрогруппы, являются эталонными для нее, важнейшими из ко-
торых являются следующие:  

• заинтересованность в достижении групповой цели;  
• большая осведомленность о проблеме, которую необходимо решить;  
• чувство личного достоинства;  
• энергичность;  
• инициативность и высокая социальная активность;  
• эмоциональная устойчивость;  
• уверенность в себе; 
 • организаторские способности;  
• опыт и навыки организаторской деятельности;  
• умственные способности;  
• доброжелательность и эмпатия;  
• эмоциональная привлекательность подобное.  
Психология воспитания студенческой молодежи. Современные требования к лично-

сти специалиста и задания воспитания студентов. Проблема воспитания будущего специали-
ста с высшим образованием приобретает сейчас особую актуальность и остроту. Дело в том, 
что технический прогресс автоматически не ведет к духовному прогрессу, следствием чего 
является обострение глобальных проблем человечества: опасность экологической катастро-
фы, угроза мировой атомной войны, распространение международного терроризма и др. Се-



годня приоритетом развития общества должно стать духовное совершенствование человека 
для перехода человечества на новый виток эволюционного развития: от человека разумного 
(Homo Sapiens) к человеку моральной, духовной (Homo Moralis). Поэтому сейчас целях вос-
питания молодого человека во всем мире становится ее духовный рост, нравственное ста-
новление, культурное обогащение. Задачей высшей школы является обеспечение тесной свя-
зи профессионального обучения и нравственного воспитания студентов, подготовка будущих 
специалистов к выполнению социальных функций в новых условиях развития общества. На 
современном этапе высшего образования воспитание, в широком смысле, рассматривается в 
двух аспектах: воспитание творческой личности будущего специалиста (педагога, психолога, 
инженера и др.). И воспитание высоконравственной, толерантной личности с высокими гра-
жданскими качествами. В высшей школе есть потребность в основательной этической обра-
зовании, которая поможет студентам проникнуться высокими понятиями духовности, нрав-
ственности и чувством гражданской ответственности. Студентам нужно сформировать соб-
ственную образовательную парадигму, которая основывается на установках непрерывного 
самообразования, формировании способности быть хозяином своей жизни, постоянного раз-
вития своего творческого потенциала, т.е. предполагает самоорганизацию для повышения 
уровня конкурентоспособности на рынке труда и дальнейшего своего профессионального 
роста.  

Единство процессов обучения, развития и воспитания. Движущие силы обучения. Об-
разовательный процесс рассматривается как единство процессов обучения, развития и вос-
питания студентов. Рассмотрим педагогический процесс как систему. Педагогический про-
цесс - это главная, объединяющая все система. В ней воедино слиты процессы формирова-
ния, развития, воспитания и обучения вместе со всеми условиями, формами и методами их 
протекания. Движущими силами процесса обучения являются противоречия Интерес уча-
щихся не всегда совпадает с предметом и ходом урока. Каждый ученик совершенно по-
особому располагает новые знания и умения в своей системе знаний и опыта. Причем такое 
субъективное расположение знаний находится в известном противоречии с объективной ло-
гикой науки и логикой изложения материала преподавателем. Интерес должен поддержи-
ваться специальными дидактическими методами. Качественное, логическое и систематиче-
ское изложение учебного материала и продуманная организация работы учащихся в процес-
се обучения. Но и это не гарантирует такого же хорошего качества, логичности и система-
тичности в знаниях и умениях учащихся. Движущими силами процесса обучения являются 
противоречия между более сложной познавательной задачей и наличием прежних, недоста-
точных для ее решения способов. Между требуемым и достигнутым уровнем отношений 
учащихся к учению, к процессу получения знаний. Между прежним уровнем знаний и новы-
ми знаниями. Между знаниями и умениями их использовать.  

Основные линии развития в процессе обучения и воспитания. Выделяют три основ-
ные линии развития: 1) развитие отвлеченного мышления; 2) развитие анализирующего вос-
приятия (наблюдения); 3) развитие практических навыков. Эти три стороны психики отра-
жают три генеральные линии отношения человека к действительности: получение данных о 
действительности с помощью собственных органов чувств — с помощью наблюдений; абст-
рагирование, отвлечение от непосредственных данных, их обобщение; материальное воздей-
ствие на мир с целью его изменения, что достигается практическими действиями.  

Развитие интеллекта в процессе обучения и воспитания. Через воспитание, обучение 
человек осваивает конкретные нормы и роли, которые ему предстоит выполнять в обществе. 
Они создают вполне конкретного индивида для определенной социальной среды, для опре-
деленных социальных отношений, с конкретными свойствами поведения, опыта, знания, ми-
ровоззрения и т.д.  

Воспитание – это целенаправленная деятельность по формированию определенных 
личных качеств человека (быть аккуратным, вежливым), это процесс постоянного духовного 
обогащения и обновления. Но воспитание – не просто рекомендации. Всякое воспитание это 
динамическое вмешательство, то есть, воспитывая, мы изменяем бытие человека.  



Обучение – это сознательная деятельность, направленная на освоение знаний, умений, 
навыков развития умственных сил и способностей человека. Отметим тесную связь между 
воспитанием и образованием – воспитывая, мы образовываем и наоборот. Также надо знать, 
что воспитание и обучение – это виды духовного производства человека. Если воспитание 
это духовно-практический способ освоения мира, то обучение это познавательно-
теоретический способ освоения мира. И если обучение создает предмет для человека, пока-
зывает ему мир, то воспитание формирует субъекта для этого мира, способ его действия в 
нем. Через образование наследуется опыт предыдущих поколений человечества, оно консер-
вирует опыт, оно тиражирует, распределяет, кому сколько дать знаний, адаптирует человека 
к конкретной обстановке. И в каждом уважающим себя обществе значение и роль образова-
ния очень велики и прописаны в официальных государственных документах  

Личность и ее развитие в процессе обучения и воспитания. Воспитание – это целена-
правленное формирование личности на основе формирования: – определенных отношений к 
предметам, явлениям окружающего мира; – мировоззрения; – поведения (как проявление от-
ношений и мировоззрения). Виды воспитания: – умственное; – нравственное; – физическое; – 
трудовое; – эстетическое и т. д. Обучение – специально организованный, целенаправленный 
процесс непосредственной передачи опыта поколений, знаний, умений, навыков во взаимо-
действии педагога и учащегося. Воспитание является главной силой, способной дать обще-
ству полноценную личность. Эффективность воспитательного воздействия заключается в 
целенаправленности, систематичности и квалифицированном руководстве. В настоящее вре-
мя необходимо вернуть образование в контекст культуры, т. е. ориентировать его на общече-
ловеческие ценности, мировую и национальную духовную культуру, освоение гуманистиче-
ских технологий обучения, создание в общеобразовательных учреждениях среды, форми-
рующей личность, способную к творческой реализации в современных условиях.  

Модуль 3. Особенности субъектов образовательного процесса. 
Категория субъекта. Особенности субъектов образовательного процесса. Субъект — 

сознательно действующее лицо, самосознание которого — это «осознание самого себя как 
существа, осознающего мир и изменяющего его, как субъекта, действующего лица в процес-
се его деятельности — практической и теоретической, субъекта деятельности осознания в 
том числе». Предметом образовательного процесса как деятельности совокупного субъекта, 
т.е. тем, на что она направлена, является совокупность ценностей общественного сознания, 
система знаний, способов деятельности, передача которых со стороны педагога встречается с 
определенным способом их освоения обучающимся. Если его способ освоения совпадает с 
тем методом действия, который предлагает педагог, то совокупная деятельность доставляет 
удовлетворение обеим сторонам. Если в этой точке намечается расхождение, то нарушается 
и сама общность предмета. Специфической особенностью субъектов образовательного про-
цесса является также их мотивационная сфера, складывающаяся из двух сторон. Субъект пе-
дагогической деятельности в идеальной схеме работает ради достижения общей цели — «для 
учеников и затем для себя». Субъект учебной деятельности действует как бы в обратном на-
правлении этой схемы: «для себя ради достижения общей цели» как отдаленной и не всегда 
экрплицируемой перспективы. Общая для образовательного процесса точка «для ученика» 
со стороны педагога и «для себя» со стороны ученика определяет прагматический, «реально 
действующий», в терминологии А.Н. Леонтьева, мотив. Именно он характеризует действия 
совокупного идеального субъекта, представленного педагогом и учеником. «Понимаемые» 
мотивы лежат как бы в основании образовательного процесса, не всегда даже в полной мере 
осознаваясь не только учеником, но и педагогом.  

Студенты и преподаватели – субъекты образовательного процесса. Личностные каче-
ства в структуре субъекта педагогической деятельности. Субъектные свойства педагога. Пе-
дагогическое взаимодействие представляет собой преднамеренный контакт (длительный или 
временный) педагога и обучаемых, следствием которого являются взаимные изменения в их 
поведении, деятельности и отношениях. Педагогическое взаимодействие составляет сущно-
стную характеристику педагогического процесса, который является специально организо-



ванным взаимодействием педагогов и обучаемых, по поводу содержания образования с ис-
пользованием средств обучения и воспитания (педагогических средств) с целью решения за-
дач образования, направленных на удовлетворение как потребностей общества, так и самой 
личности в ее развитии и саморазвитии. Педагогическое взаимодействие всегда имеет два 
взаимообусловленных компонента – педагогическое воздействие и ответную реакцию уча-
щегося (школьника, студента). Воздействия могут быть прямыми и косвенными, различаться 
по направленности, содержанию и формам предъявления, наличию или отсутствию обратной 
связи и т. п. Ответные реакции воспитанников также многообразны: это активное воспри-
ятие, переработка информации, игнорирование или противодействие, эмоциональные пере-
живания или безразличие, поступки и т. п.  

Требования, предъявляемые к педагогу: 1) создание условий для безопасного прояв-
ления личности каждого учащегося в различных учебных ситуациях, что требует от педагога 
в первую очередь находиться не в традиционной позиции педагога-информатора, источника 
знаний и контролера, а в позиции ведущего партнера, помогающего саморазвитию личности 
обучаемого; 2) развитие внутренней мотивационной сферы ученика, формирование у него 
собственной познавательной потребности не только в получении и усвоении новых знаний, 
но и в выработке обобщенных способов учебной деятельности, умение получать удовольст-
вие и удовлетворение от познания; 3) большая внутренняя работа педагога по личностному и 
профессиональному саморазвитию (развитие творческого потенциала, позволяющего адек-
ватно решать общую задачу обучения и развития с учетом индивидуальных особенностей 
каждого учащегося и учебной группы). Требования, предъявляемые к учащемуся: 1) актив-
ность обучаемого, его готовность к учебной деятельности; 2) согласование внешних (в пер-
вую очередь мотивов достижения) и внутренних (познавательных) мотивов; 3) большая са-
мостоятельность обучающегося, определенный уровень саморегуляции и самосознания (це-
леполагания, самоконтроля и самооценки).  

Психологические механизмы формирования качеств личности и анализ соответст-
вующих функций восприятия. Формирование личности - это процесс освоения специальной 
сферы общественного опыта, но совершенно особый, отличный от освоения знаний, умений 
и пр. Ведь в результате этого освоения происходит формирование новых мотивов и потреб-
ностей, их преобразование и соподчинение. Достичь этого простым усвоением невозможно - 
это были бы мотивы знаемые, но не реально действующие. Новые потребности и мотивы, их 
соподчинение возникают не при усвоении, а при переживании или проживании: этот процесс 
происходит только в реальной жизни, всегда - эмоционально насыщенный, часто - субъек-
тивно творческий. Согласно А. Н. Леонтьеву, в русле теории деятельности, личность "рож-
дается" дважды. Первое ее "рождение" - в возрасте дошкольном, когда устанавливается ие-
рархия мотивов, первое соотнесение непосредственных побуждений с социальными крите-
риями - возникает возможность действовать вопреки непосредственному побуждению, соот-
ветственно мотивам социальным. Оно знаменуется установлением первых иерархических 
отношений мотивов, первыми подчинениями непосредственных побуждений нормам соци-
альным. Итак, здесь зарождается то, что отражено в первом критерии личности. Второе ее 
"рождение" - в возрасте подростковом и связано с осознанием мотивов своего поведения и 
возможностью самовоспитания. Выражается в появлении стремления и способности осоз-
нать свои мотивы и проводить активную работу по их подчинению и переподчинению. Эта 
способность к самосознанию, саморуководству и самовоспитанию отражена во втором кри-
терии личности. Ее обязательность зафиксирована и в юридическом понятии уголовной от-
ветственности.  

Этапы становления морального самосознания и критерии моральной воспитанности 
человека. Самосознание принадлежит целостному субъекту и служит ему для организации 
его собственной деятельности, его взаимоотношений с окружающими и его общения с ними. 
Самосознание в психической деятельности человека выступает как сложный процесс опо-
средованного познания себя, развернутый во времени, связанный с движением от единич-
ных, ситуативных образов через интеграцию подобных ситуативных образов в целостное об-



разование - понятие собственного Я. Самопознание - сложный многоуровневый процесс, ин-
дивидуализированно развернутый во времени. Очень условно можно выделить 2 стадии: по-
знание своих особенностей через познание особенностей другого, сличение и дифференциа-
цию; на 2-й стадии подключается самоанализ. Человек познает окружающий мир, а вместе с 
тем и себя через активное взаимодействие с миром. Выделяют стадии формирования самопо-
знания, связывая каждую из этих стадий с новой возможностью для субъекта отделения себя 
от других предметов, людей; с возможностью стать более самостоятельным и воздействовать 
на окружающий мир (у ребенка это связано с первыми манипуляциями с предметами, после - 
с ходьбой, затем - с появлением речи). На начальных этапах также особенно важны механиз-
мы интериоризации знаний о себе других. Так, ребенок усваивает и использует в самопозна-
нии:  

- Ценности, параметры оценок и самооценок, нормы;  
- Образ самого себя;  
- Отношение к себе и оценку себя родителями;  
- Чужую самооценку (например, родительскую);  
- Способы регуляции поведения;  
- Уровень ожиданий и притязаний.  
Самопознание - процесс динамический Некоторыми педагогами используется шести-

балльная шкала регистрации моральной воспитанности личности. В ней три положительные 
оценки (+1, +2, +3) выражают степени моральной воспитанности (готовности) и три отрица-
тельные оценки (-1, -2, -3) - степени моральной невоспитанности (запущенности). Качест-
венным оценкам приписываются количественные эквиваленты по следующим критериям:  

• готовность к положительным проявлениям: +1;  
• устремленность к положительным действиям: +2  
• устойчивость, активность при совершении положительных действий: +3;  
• готовность к отрицательным проявлениям:-1;  
• устремленность к отрицательным действиям: -2  
• антиобщественное поведение: -3. 27.  
Особенности педагогического общения как формы педагогического взаимодействия. 

Вуз отличается от школы содержанием обучения и воспитания, изменением их форм. Основ-
ная функция вуза - формирование личности специалиста. И этой цели должно быть подчине-
но общение преподавателей и студентов. Система вузовского педагогического общения в 
звене "преподаватель-студент" качественно отличается от школьного самим фактом их при-
общенности к общей профессии, а это в значительной мере способствует снятию возрастного 
барьера, мешающего плодотворной совместной деятельности.  

В системе вузовского педагогического общения сочетаются два фактора: 1) взаимоот-
ношения ведомый-ведущий; 2) взаимоотношения сотрудничества обучаемого и обучающего. 
Именно этот социально-психологический стержень придает взаимоотношениям в вузе осо-
бую эмоциональную продуктивность. Без осознания партнерства в деятельности студентов 
трудно вовлечь в самостоятельную работу, привить им вкус к профессии, воспитать профес-
сиональную направленность личности в целом. Наиболее плодотворный процесс вузовского 
воспитания и обучения обеспечивается именно надежно выстроенной на вузовском уровне 
системой взаимоотношений. Основные требования к отношениям "преподаватель-студент" 
можно сформулировать следующим образом:  

• взаимодействие факторов сотрудничества и ведомости при организации воспита-
тельного процесса;  

• формирование духа корпоративности, коллегиальности, профессиональной общно-
сти с педагогами;  

• ориентация системы педагогического общения на взрослого человека с развитым 
самосознанием и тем самым преодоление авторитарного воспитательного воздействия;  

• использование профессионального интереса студентов как фактора управления вос-
питанием и обучением и как основы педагогической и воспитательной работы.  



Такой стиль формируется под влиянием двух важнейших факторов:  
• увлеченности наукой, предметом;  
• стремления превратить область научного поиска в материал педагогического воз-

действия, так называемого педагогического чувства.  
Стили педагогической деятельности, их общая характеристика. Стили педагогической 

деятельности подразделяются на три общих вида: авторитарный, демократический и либе-
ральный. Авторитарный стиль. Ученик рассматривается как объект педагогического воздей-
ствия, а не равноправный партнер. Учитель единолично решает, принимает решения, уста-
навливает жесткий контроль за выполнением предъявляемых им требований, использует 
свои права без учета ситуации и мнений учащихся, не обосновывает свои действия перед 
учащимися. Вследствие этого учащиеся теряют активность или осуществляют ее только при 
ведущей роли учителя, обнаруживают низкую самооценку, агрессивность. Главными мето-
дами воздействия такого учителя являются приказ, поучение. Для учителя характерны низ-
кая удовлетворенность профессией и профессиональная неустойчивость. Учителя с этим 
стилем руководства главное внимание обращают на методическую культуру, в педагогиче-
ском коллективе часто лидируют. Демократический стиль. Ученик рассматривается как рав-
ноправный партнер в общении, коллега в совместном поиске знаний. Учитель привлекает 
учеников к принятию решений, учитывает их мнения, поощряет самостоятельность сужде-
ний, учитывает не только успеваемость, но и личностные качества учеников. Методами воз-
действия являются побуждение к действию, совет, просьба. У учителей с демократическим 
стилем руководства школьники чаще имеют высокую самооценку. Для таких учителей ха-
рактерны большая профессиональная устойчивость, удовлетворенность своей профессией. 
Либеральный стиль. Учитель уходит от принятия решений, передавая инициативу ученикам, 
коллегам. Организацию и контроль деятельности учащихся осуществляет без системы, про-
являет нерешительность, колебания. В классе неустойчивый микроклимат, скрытые кон-
фликты.   

Трудности и барьеры в профессионально-педагогическом общении преподавателей и 
студентов. Педагогическая этика. Трудности в профессионально-педагогическом общении 
преподавателей и студентов можно разделить на категории:  

- Эффект ореола — распространение общего оценочного впечатления о человеке на 
все его ещё неизвестные личностные качества и свойства, действия и поступки. Ранее сло-
жившееся представление мешает по- настоящему понять человека.  

- Эффект первого впечатления — 0бусловленность восприятия и оценивания человека 
первым впечатлением о нём, которое оказаться ошибочным.  

- Эффект первичности — придание большого значения при восприятии и оценивании 
незнакомого воспитанника или группы той информации о нём, которая поступила раньше. - 
Эффект новизны — придание большого значения более поздней информации при воспри-
ятии и оценивании знакомого человека.  

-Эффект проекции — приписывание своих достоинств приятным воспитанникам или 
другим людям, и своих недостатков — неприятным.  

- Эффект стереотипизации — использование в процессе межличностного восприятия 
устойчивого образа человека. Приводит к упрощению в познании человека, постарению не-
точного образа другого, к возникновению предубеждения.  

Педагогический профессионализм деятельности преподавателя. Авторитет препода-
вателя. Типологии преподавателей. Педагогические умения представляют совокупность са-
мых различных действий учителя, которые прежде всего соотносятся с функциями педагоги-
ческой деятельности, в значительной мере выявляют индивидуально-психологические осо-
бенности учителя (преподавателя) и свидетельствуют о его предметно-профессиональной 
компетенции. Три основных умения преподавателя: умение переносить известные учителю 
знания, варианты решения, приемы обучения и воспитания в условия новой педагогической 
ситуации. умению находить для каждой педагогической ситуации новое решение умению 
создавать новые элементы педагогических знаний и идей и конструировать новые приемы 



для решения конкретной педагогической ситуации  
Авторитет учителя - это сложный феномен, который качественно характеризует сис-

тему отношений к педагогу. Отношения учащихся к авторитетному педагогу положительно 
эмоционально окрашены и насыщены. И чем выше этот авторитет, чем важнее для воспи-
танников науки, основы которых преподает учитель, тем справедливее кажутся его требова-
ния, замечания, тем весомее каждое его слово У учителей наиболее часто встречаются сле-
дующие виды ложного авторитета.  

Авторитет подавления: завоевывается путем систематической демонстрации превос-
ходства в правах и возможности держать учеников в постоянном безотчетном страхе перед 
наказанием или высмеиванием за неудачный ответ или выполнение упражнения, перед окри-
ком, наказанием.  

Авторитет расстояния. Педагог, воспитатель стремится всегда держать учащихся на 
дистанции. Вступает с ними только в официальные контакты. Стремясь быть недоступным и 
загадочным, такой преподаватель возвеличивает свою персону, создает для себя привилегии 
вплоть до занятий на уроке посторонними делами, прохождения в президиум школьного или 
студенческого собрания, хотя его никто туда не выдвигает, получения в столовой еды без 
очереди.  

Авторитет педантизма. У учителя- воспитателя существует система мелочных, нико-
му не нужных условностей, традиций. Он постоянно придирается к занимающимся. При чем 
его придирки не согласуются со здравым смыслом, они просто неразумны. Педант неспра-
ведлив и его действия малоэффективны. У такого педагога ученики теряют уверенность в 
своих силах, на занятиях одна часть учащихся грубо нарушает дисциплину, другая - держит-
ся скованно, напряженно.  

Авторитет резонерства. Учитель, пытающийся завоевать авторитет таким образом, 
бесконечно поучает воспитанников, полагая, что нотации - главное средство воспитания. К 
словопрениям таких педагогов учащиеся быстро привыкают, перестают на них реагировать и 
раздраженно, а иногда посмеиваясь, слушают поток нравоучений, вытекающих из уст увле-
ченного собеседника красноречием педагога.  

Авторитет мнимой доброты. Чаще, чем другие виды ложного авторитета, встречаются 
у молодых педагогов. Не имея достаточного педагогического опыта, эти руководители моло-
дежи считают, что учащиеся оценят их доброту, попустительства и ответят послушанием, 
вниманием, любовью. Получается лишь наоборот. Ученики игнорируют указания и даже 
просьбы старшего и вдобавок над ним же смеются.  
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