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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Психология высшей школы» входит в обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 58.04.01 Во-

стоковедение и африканистика, профиль подготовки: «История стран Азии и Африки». 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой общей и социаль-

ной психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов со способностями осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода и вырабатывать 

стратегию действий, а также способностью организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных: 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия (УК-5); 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины –2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий: 

 

очная форма обучения 
 

С
ем

е
ст

р
 Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (за-

чет, дифферен-

цированный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 

СРС 

В
се

г
о

 из них 

Лек 

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР Консуль 

тации 

1 72 8  8   56 Зачет 
 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Психология высшей школы» является формирование 

у студентов целостной системы знаний в области психологии высшего образования. Форми-

рование у студентов системы психологических знаний, умений и навыков для эффективного 

выполнения функциональных обязанностей; - формирование у студентов психологических и 

педагогических компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных, профессио-

нальных, личностных проблем педагогической деятельности. 
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Психология высшей школы» входит в базовую часть Б1.О.02.01, подго-

товки магистров и является обязательной дисциплиной формируемую участниками образо-

вательных отношений ОПОП магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 Востоко-

ведение и африканистика, профиль подготовки: «История стран Азии и Африки». 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

для изучения данной дисциплины необходимы знания дисциплин «Психология», «Пе-

дагогическая психология», «Методологические проблемы психологии», «Межкультурные и 

деловые коммуникации» и «Педагогическая практика».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пе-

речень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 
 

Наименова-

ние катего-

рии (группы) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и 

наимено-

вание 

универ-

сальной 

компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения универ-

сальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обучения Дисци-

плины 

учебного 

плана 

Межкультур-

ное взаимо-

действие. 

УК-5. 

Способен 

анализи-

ровать и 

учиты-

вать раз-

нообразие 

культур в 

процессе 

межкуль-

турного. 

УК-5.1. 

Анализирует важ-

нейшие идеологиче-

ские и ценностные 

системы, сформиро-

вавшиеся в ходе ис-

торического разви-

тия; обосновывает 

актуальность их ис-

пользования при со-

циальном и профес-

сиональном взаимо-

действии. 

Знает: закономерности и осо-

бенности социально историче-

ского развития различных куль-

тур.  

Умеет: анализировать и учиты-

вать разнообразие культур в 

процессе межкультурного вза-

имодействия  

Владеет: навыками формиро-

вания психологически безопас-

ной среды в профессиональной 

деятельности. 

 

Психоло-

гия выс-

шей шко-

лы  

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.2. Выстраивает 

социальное и про-

фессиональное вза-

имодействие с уче-

том особенностей 

деловой и общей 

культуры представи-

телей других этносов 

и конфессий, раз-

личных социальных 

групп. 

Знает: особенности межкуль-

турного разнообразия обще-

ства.  

Умеет: понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества.  

Владеет: навыками межкуль-

турного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур рабо-

ты с компьютером как сред-

ством управления информаци-

ей. 
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УК-5.3. Обеспечива-

ет создание не дис-

криминационной 

среды для участни-

ков межкультурного 

взаимодействия при 

личном общении и 

при выполнении 

профессиональных 

задач. 

Знает: правила и технологии 

эффективного межкультурного 

взаимодействия; Умеет: адек-

ватно оценивать межкультур-

ные диалоги в современном 

обществе; Владеет: методами и 

навыками эффективного меж-

культурного взаимодействия. 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровье сбе-

режение) 

УК-6. 

Способен 

опреде-

лять и ре-

ализовы-

вать при-

оритеты 

собствен-

ной дея-

тельности 

и способы 

ее совер-

шенство-

вания на 

основе 

само-

оценки. 

УК-6.1. Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), целесо-

образно их исполь-

зует для успешного 

выполнения пору-

ченного задания. 

 

Знает: методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здо-

ровье сбережения собственной 

деятельности;  

Умеет: решать задачи соб-

ственного личностного и про-

фессионального развития, 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствова-

ния;  

Владеет: способностью рас-

ставлять приоритеты професси-

ональной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на 

основе самооценки. 

 

Психоло-

гия выс-

шей шко-

лы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям. 

Знает: основы планирования 

профессиональной траектории с 

учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других 

видов деятельности и требова-

ний рынка труда;  

Умеет: применять методики 

самооценки и самоконтроля;  

Владеет: технологиями и навы-

ками управления своей позна-

вательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том чис-

ле с использованием здоровье 

сберегающих подходов и мето-

дик. 

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую профессио-

нальную траекто-

рию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

Знает: основные принципы мо-

тивации и стимулирования ка-

рьерного развития;  

Умеет: находить и творчески 

использовать имеющийся опыт 

в соответствии с задачами са-
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деятельности, дина-

мично изменяющих-

ся требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития. 

моразвития  

Владеет: способностью ставить 

себе образовательные цели под 

возникающие жизненные зада-

чи, подбирать способы решения 

и средства развития (в том чис-

ле с использованием цифровых 

средств) других необходимых 

компетенций. 

 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

1 Модуль 1. Общие вопросы психологии высшей школы 

2 Тема 1. Методологические ос-

нования курса  «Психология 

высшей школы». 

1 2 2 2  10 Опрос 

 

3 Тема 2. Психологические зако-

номерности развития личности 

студента. Планирование и вы-

бор жизненного пути личности. 

1 4-6 2 2 2 12 Опрос, реферат 

4 Итого по модулю 1:36   4 4  28 Контр.  работа 

5 Модуль 2. Психологический анализ деятельности студентов и преподавателей 

высшей школы 

6 Тема 3. Проблема профессио-

нального воспитания студентов 

в высшей школе. 

1 10 2 2  14 Опрос 

7 Тема 4. Психологические осно-

вы деятельности преподавателя 

высшей школы и технологии 

взаимодействия с аудиторией. 

1 12 2 2  14 Опрос 

8 Итого по модулю 2:36   4 4  28 Контрольная ра-

бота 

9 ИТОГО:   72   8 8  56  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
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4.3.1. Модуль 1. Общие вопросы психологии высшей школы 

Тема 1. Методологические основания курса  

«Психология высшей школы». 

Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппарат психологии высшей школы. 

Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной психо-

логии высшей школы. Понятие о педагогике и психологии высшей школы. Особенности си-

стемы высшего образования в развитых странах. Принципы формирования профессорско-

преподавательского состава в зарубежных вузах и в России. Основные формы подготовки 

преподавателей высшей школы к педагогической деятельности. Система аттестации научно- 

педагогических кадров. 

Методы психологии высшей школы: наблюдение, эксперимент, анкетирование, те-

стирование и др. Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и 

зарубежной психологии высшей школы. Понятие «преподавание» в широком образователь-

ном и социальном контексте. Общепсихологические принципы, используемые в процессе 

преподавания. Принцип системного подхода. Оптимизация учебного процесса. Механизмы, 

снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с аудиторией, способы их кор-

рекции. 

Тема 2. Психологические закономерности развития личности студента. Плани-

рование и выбор жизненного пути личности 

Понятие и структура личности в психологии. Личность и деятельность. Потребности 

и мотивы. Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент и характер. Способности. 

Развитие личности студента в процессе обучения и воспитания. Жизненный путь личности. 

Планирование и выбор жизненного пути. Теория возрастного развития Ш. Бюлер. Жизнен-

ный путь. Стратегия жизни. Жизненная цель. Жизненная перспектива. Психологическая пер-

спектива. Личностная перспектива. Жизненные задачи. Пространство и время. Инициатива. 

Ответственность. Стиль жизни. Жизненные планы и жизненный сценарий. Два подхода к 

объяснению процесса структурирования жизненного пути: первый об осознанном выборе 

жизненного плана в работах отечественных авторов (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и др.); 

второй подход о бессознательном выборе жизненного плана в теориях А. Адлера, К. Роджер-

са, Э. Берна. Движущие силы, условия и механизмы развития личности. Личность и коллек-

тив. Типология личности студента. Психологические особенности юношеского возраста. 

Развитие личности студентов в процессе обучения и воспитания. Движущие силы, условия и 

механизмы развития личности.  

Модуль 2. Психологический анализ деятельности студентов и преподавателей 

высшей школы  

Тема 3. Проблема профессионального воспитания  

студентов в высшей школе. 

Биологические и психологические основы развития и обучения. Психологические осо-

бенности юношеского возраста. Особенности развития  и психологические характеристики 

личности студента в определенном возрастном периоде. Требования к специалисту с высшим 

образованием и особенности развития личности студента. Профориентация и профессиональ-

ный отбор в высшую школу. Типология по характеру деятельности – подход к целям и зада-

чам обучения в вузе и ориентация на уровень специализации, и характер профессиональной 

подготовки. Типология студентов по ценностным ориентациям и профессиональной мотива-

ции (ориентация на образование как на профессию, желание реализовать себя в профессии). 

Типология по отношению к деятельности. Виды кризисов профессионального становления 

(учебно-профессиональной ориентации, выбора профессии, профессиональных экспектаций, 

профессионального роста, профессиональной карьеры, ненормативный). Амбивалентные 

(противоречивые) тенденции становления будущего специалиста. 

Тема 4. Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы и 

технологии взаимодействия с аудиторией 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза. Пути формирования педагогиче-
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ского мастерства. Общепсихологические принципы, используемые в процессе преподавания. 

Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия преподавателя с аудиторией, 

способы их коррекции. Основы коммуникативной культуры преподавателя. Психологические 

установки преподавателя и конкретные техники при построении взаимодействия с аудитори-

ей. 

Принцип отражѐнной субъектности, его роль в обучении. Психологическая карта 

наблюдения за особенностями поведения слушателей в аудитории. Способы коррекции и 

дальнейшего повышения эффективности взаимодействия преподавателя с аудиторией. Пси-

хологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным слушате-

лем.  

Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с аудитори-

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

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Общие вопросы психологии высшей школы 

Тема 1. Методологические основания курса «Психология высшей школы». 

1. Актуальные проблемы и перспективные задачи высшего образования в России. 

Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной психо-

логии высшей школы. 

2. Психологические аспекты организации образовательного процесса в вузе. 

3. Оптимизация учебного процесса. Механизмы, снижающие эффективность вза-

имодействия преподавателя с аудиторией, способы их коррекции 

Литература. 
1.Давыдов В.Г. Основы педагогической психологии высшей школы. Курс лекций. - М. - 

2007.  

2.Основы педагогики и психологии высшей школы. /Под ред. А.В.Петровского. - М. - 2010.  

3.Педагогика и психология высшей школы/под ред. М. В. Буланова-Топоркова. // Учебное 

пособие. - Ростов н/Д. - 2007.  

 

Тема 2. Психологические закономерности развития личности студента. Плани-

рование и выбор жизненного пути личности. 

1. Личность как психологическая категория. Личность и деятельность. Личность, 

индивид, индивидуальность. 

2. Планирование и выбор жизненного пути. Теория возрастного развития Ш. Бю-

лер. Жизненный путь. 

3. Два подхода к объяснению процесса структурирования жизненного пути: первый об 

осознанном выборе жизненного плана в работах отечественных авторов (С.Л. Рубинштейн, 

Б.Г. Ананьев и др.); второй подход о бессознательном выборе жизненного плана в теориях А. 

Адлера, К. Роджерса, Э. Берна. 

Литература 

1.Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. - М.: Исследоват. 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. 

2. Князев А. М. Основы активно-игрового обучения / под ред. А.А. Деркача. М.: 

РАГС, 2008. 

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

2010.  

4. Реан А. А. Психология и педагогика: учеб. пособие для вузов / Артур Александро-

вич Реан, Нина Валентиновна Бордовская, Сергей Иванович Розум. - СПб.: Питер, 2010. - 

432 с.: - (Учебное пособие). 

Модуль 2. Психологический анализ деятельности студентов и преподавателей 

высшей школы. 

Тема 3. Проблема профессионального воспитания студентов в высшей школе. 

1. Психологические особенности студенчества и проблема воспитания в вузе. 
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2. Технологии работы со студенческим коллективом. 

3.Развитие системы профессиональных ценностей у студентов. 

Литература. 

1. Агеева, И.В. Проблемы становления профессионально-познавательного статуса 

специалиста в вузе: монография / И. В. Агеева. – Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 141 с. 

2. Давыдова В.Г. Основы педагогической психологии высшей школы. Курс лек-

ций. - М. - 2007.  

3. Педагогика и психология высшей школы/под ред. М. В. Буланова-

Топоркова.//Учебное пособие. - Ростов н/Д. - 2007.  

 

Тема 4. Психологические основы деятельности преподавателя высшей школы и 

технологии взаимодействия с аудиторией. 

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

В.Д.)  

2. Основные элементы функциональной системы деятельности: индивидуальные 

мотивы деятельности; цели деятельности; программа деятельности и критерии оценки еѐ эф-

фективности; информационная основа деятельности; принятие решений; подсистема деятель-

ностно-важных качеств (ПВК).  

3. Психологический анализ деятельности преподавателя.  

Литература. 

1. Белогурова В.А. Научная организация учебного процесса: учеб. пособие. 3- е изд., 

перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

2.Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. М.: 

Высшая школа, 2011. 

3. Даутова О.Б. Дидактика высшей школы: современные педагогические технологии 

обучения студентов. - СПб., 2011. 

4. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы - М., 2012.  

 

5. Образовательные технологии. 

В процессе преподавания дисциплины «Психология высшей школы» применяются 

следующие образовательные технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, 

коллективная система обучения, лекционно-зачетная система обучения, технологии развития 

критического мышления. При чтении данного курса применяются такие виды лекций как 

вводная, лекция-информация, лекция-презентация, обзорная, проблемная. Предусмотрены 

встречи с представителями дагестанских и российских вузов, государственных и обществен-

ных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция), определяется главной целью (мисси-

ей) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисци-

плин, и в целом в учебном процессе по данной дисциплине они должны составлять не менее 

25% от общего количества часов аудиторных занятий.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Разделы и темы для 

самостоятельного 

изучения 

Содержание самостоятельной работы. 

Вопросы, выносимые на СРС 

Контроль 

выполнения 

СРС 

СРС 

1. Предмет и задачи 

психологии  высшей 

школы. 

Сбор, изучение, систематизация и анализ 

материала. Подготовка докладов. 

Беседа, об-

суждение 

результатов 

 

9 
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2. Особенности раз-

вития личности сту-

дента. Кризисы 

профессионального 

становления. 

Фазы (предкритическая, критическая и 

посткритическая) профессионального 

становления личности Методы развития 

творческих качеств личности студентов в 

процессе обучения и воспитания. 

Обсуждение, 

эссе. 

 

9 

3.Организационные 

формы обучения и 

методы контроля. 

Бинарная лекция. Лекция с элементами 

«мозгового штурма», Лекция с использо-

ванием – кейс-метода. Перспективы ис-

пользования рейтинговой системы кон-

троля и оценки знаний в условиях реали-

зации многоуровневого образования 

Контрольная 

работа, ре-

фераты 

 

9 

4.Педагогический 

процесс. Преподава-

тель вуза как педа-

гог. 

Современные тенденции развития выс-

шего образования. Структура взаимодей-

ствия преподавателя и студента в высшей 

школе. 

Беседа, за-

слушивание 

работ, об-

суждение 

результатов 

 

9 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Тематика эссе по курсу «Психология высшей школы». 

1. Функциональная автономия: заблуждение или реальность? 

2. Как может быть использован бихевиоральный подход в практике обучение студентов в 

вузе? 

3. Каковы психологические факторы и механизмы влияния и власти?  

4. В чем преимущество деятельностного подхода в образовании? 

5. Если ли у компетентностного подхода в образовании теоретическое (философское, пси-

хологическое и пр.) обоснование? 

6. Как повысить познавательный интерес студентов к учебному предмету? 

7. Как победить своего «внутреннего» врага? И есть ли он у Вас? 

8. Как развить мышление студентов на занятиях по математике (физике, химии и пр. - на 

выбор)? 

9. Можно ли измерить "зону ближайшего развития"? 

10. Каким образом происходит формирование нравственной основы студенческой молоде-

жи? 

11. Какие особенности личности преподавателя, в первую очередь определяют уровень его 

высокого профессионализма? 

12. Какие способности, на Ваш взгляд, в первую очередь лежат в основе успешности педаго-

гической деятельности? 

13. Какой стиль педагогической деятельности наиболее успешен и оптимален? 
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14. Как преодолеть барьеры педагогического общения? 

15. Как наряду с передачей студентам знаний научить их пониманию? 

16. В чем заключается роль общения педагога и учащегося в образовательном пространстве 

вуза? 

17. Опишите психологический портрет студента ДГУ XXIвека. 

18. Что делать, если студенты нами манипулируют? 

19. Психологические детерминанты зависимого поведения. 

20. Кто входит в категорию «лесных братьев»? 

21. Как Вы понимаете смысл заповеди «Поднимайся над собой, но не теряй себя из виду»? 

Тематика рефератов по психологии для магистрантов 

1. Роль психологических факторов в образовании и профессиональной подготовке специали-

стов в современных условиях.  

2. Требования к специалисту с высшим образованием в современной поликультурной среде.  

3. Психологические механизмы обучения в учебных заведениях.  

4. Психологический портрет «трудного» студента  и работа с ним. 

5. Психологическая характеристика учебной деятельности.  

6. Психологическая характеристика преподавания.  

7. Проблемы личности обучаемого в педагогической психологии и практике.  

8. Понятие личности обучаемого в педагогической психологии. 

9. Психологическая характеристика личности студента.  

10.Психологическая характеристика личности специалиста.  

11. Приемы и методы изучения личности обучаемого.  

12. Психологическая характеристика учебной группы.  

13. Конфликтная педагогическая ситуация и правила еѐ решения. 

14. Психология воздействия на учебную группу.  

15. Психология сотрудничества преподавателя с обучаемыми.  

16. Психические состояния обучаемых, их учет и регулирование.  

17. Проблема психологической готовности студентов к обучению.  

18. Психологическая саморегуляция преподавателя вуза в напряженных ситуациях. 

19. Психологическая характеристика мотивации обучающихся.  

20. Интерактивные технологии в процессе педагогической деятельности. 

21. Психологическая характеристика памяти обучаемых.  

22. Психологические условия формирования креативности студентов. 

23. Психология активизации мышления обучаемых.  

24. Психологические проблемы организации проектной деятельности студентов. 
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25. Психологический анализ умений и навыков.  

26. Характеристика психологической подготовки студентов.  

27. Психологический тренинг и его потенциал.  

28. Психолого-педагогическое мышление, его сущность и характеристика.  

29. Психотехника педагогического мышления преподавателя.  

30. Техника принятия педагогических решений. 

 

Тематика проектов для магистрантов. 

1.Мир индивидуальности и индивидуальность в мире. 

2.Психологическая «паспортизация» абитуриентов и студентов университета. 

3. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. 

4. Логико-структурный подход к выполнению научно-исследовательской деятельности. 

5.Психолого-педагогические технологии информационно-образовательных систем обучения. 

6. Проблема смысла в экзистенциальной жизни. 

7. Разработка научно-методических рекомендаций по совершенствованию структуры и мето-

дики обучения дисциплинам учебного плана. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте характеристику основным направлениям современной психологической науки.  

2. Рассмотрите становление психологии высшей школы в историческом аспекте.  

3. Какова взаимосвязь познавательных и эмоциональных процессов в структуре психического 

акта?  

4. Охарактеризуйте роль и функции эмоций.  

5. Покажите взаимодействие мышления, воображения, памяти, внимания в процессе обучения.  

6. Дайте современную интерпретацию понятию «личность».  

7. Раскройте закономерности развития личности и условия развития личности в высшем образова-

нии.  

8. Как личность проявляется в деятельности?  

9. Покажите соотношение мотива, цели, действия личности студента в процессе образовательной 

деятельности в вузе. 

10.Раскройте основы педагогичской и психологической техник воздействия. 

 

Вопросы к экзамену «Психология высшей школы» 

1. Общее понятие о психологии как науке, исторический обзор становления предмета психо-

логической науки.  

2. Основные направления современной психологической науки.  

3. Становление психологии высшей школы в историческом аспекте. Специфика гуманитар-

ного знания применительно к психологии высшей школы.  

4. Основные отрасли и направления, которые сформировались на сегодняшний день в психо-
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логической науке. Место и роль психологии высшего образования.  

5. Общее понятие о психологии высшего образования. Объект, предмет, задачи, функции и 

понятийный аппарат психологии высшего образования.  

6. Методы психологических исследований в высшем образовании. 

 7. Взаимосвязь и взаимозависимость познавательных и эмоциональных процессов в струк-

туре психического акта. 

 8. Уровни развития психики. Сознание и рефлексивность. 

 9. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). Студенты 

как субъект образования. Условия реализации целостности психической активности субъекта 

в высшем образовании.  

10. Понятие установки. Роль установки студентов в успешном образовании.  

11. Мотивация и обучение. Изучение мотивации студентов в образовании. 

 12. Понятие личности в психологии, современная интерпретация.  

13. Условия развития личности в высшем образовании (А.С.Запесоцкий и др.).  

14. Виды и роль идентификации студентов с образовательной ситуацией в развитии лично-

сти.  

15. Психологические основания процесса обучения, в том числе, в высшей школе. 16. Спе-

цифика возрастных особенностей мотивирования, преподнесения информации, организации 

учебной деятельности, проверки результатов обучения. 

17. Специфика индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения информации, 

организации учебной деятельности, проверки результатов обучения 18. Представление о 

взаимосвязи значения и смысла в построении психического образа.  

19. Виды взаимоотношения значения и смысла в структуре понимания (В.П.Зинченко).  

20. Понятие взаимодействия, коммуникации в высшем образовании. 

 21. Значение «субъективной модели условий» взаимодействия. Роль установок и стратегии 

педагога в педагогическом взаимодействии со студентами в процессе обучения.  

22. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное взаимо-

действие.  

23. Роль доверия ситуации взаимодействия в педагогическом процессе и пути его реализа-

ции. 
 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 

45% и промежуточного контроля –55 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 20 баллов, 

- участие на практических занятиях - _15_ баллов, 

- выполнение лабораторных заданий - ___баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 10 баллов, 

- письменная контрольная работа -15 баллов, 

- тестирование - 20 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) Адрес сайта курса 

1.Образовательная платформа ДГУ MOODL  

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных]/Даг. гос. ун-т. 

– Махачкала – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 
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имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2021).  

2.Образовательный блог для изучения курса «История и методология науки». Режим досту-

па: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/  

3.Полезные ссылки журналов и сайтов по философии. Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479  

4.Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 

б) основная литература 

1. Основы педагогики и психологии высшей школы. /Под ред. А.В.Петровского. - М. - 2010. 

2. Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы [Текст]: учеб. пособие: рек. УМО / Ю.В. Со-

рокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 543 с.  

3. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению "Психология и психологическим специально-

стям / С. Д. Смирнов. – 5-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2010. – 376 с. 

5. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. Пособие / Ф. В. Шарипов: 

М.: Логос, 2012. - 448 с. 

в) дополнительная литература 

1. Возрастная и педагогическая психология [Текст]: хрестоматия для студентов выс-

ших педагогических учебных заведений / сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Заце-

пин. – М.: Академия, 2007. – 367 с. 

2. Возрастная психология [Текст]: хрестоматия / сост. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – 

Москва: Академия, 2007. – 623 с. 

3. Горянина В.А. Психология общения [Текст]: учебное пособие для студентов фа-

культетов социальной работы / В. А. Горянина. – Москва: Академия, 2008. – 415 с. 

4. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях [Текст]: учебное пособие 

/ В.Г. Крысько. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 256 с.  

5. Ларионова М.А. Рефлексия в развитии профессионализма преподавателя вуза / М. 

А. Ларионова //Психология в вузе. – 2008. – № 4. – С. 108-111. 

6. Ларионова М. Психологические условия и факторы профессионального развития 

личности вузовского преподавателя / М. Ларионова // Высшее образование в России. – 2008. 

– № 6. – С. 114-118. 

7. Маклаков А.Г. Общая психология [Текст]: учебное пособие / А. Г. Маклаков. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 583 с. 

8. Маслоу А.Г. Мотивация и личность: научное издание / А. Г. Маслоу; пер. с англ. Т. 

Гутман, Н. Мухина. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 352 с.  
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины.  

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. - 

Москва, 1999. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). – 

Яз. рус., англ.  

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2021).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).  

4. Образовательный блог для изучения курса «История и методология науки». Режим досту-

па: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/  
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5. Электронное издание рабочей программы дисциплины. 

Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Самостоятельная работа магистрантов по изучению проблем психологии высшей 

школы должна носить творческий и планомерный характер. Целесообразно начинать с изу-

чения Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

обучаемых, ознакомления с разделами и темами в порядке, предусмотренном учебной про-

граммой. Получив представление об основном содержании раздела, темы, крайне важно изу-

чить данную тему, представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавате-

ля, данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным материалом.  

Семинару предшествует самостоятельная работа, связанная с освоением лекционного 

материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также в литературе, 

рекомендованной преподавателем. По согласованию с преподавателем или его заданию ас-

пирант может готовить рефераты, доклады и эссе по отдельным темам дисциплины. Как пра-

вило, план семинарских занятий раскрывает одну из тем рабочей программы по дисциплине 

и указывает на наиболее значимые элементы.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям магистранты в обязательном по-

рядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Вопросы пси-

хологии», «Известия Российской Академии Образования», «Мир психологии», «Гуманиза-

ция образования», «Актуальные проблемы психологического знания», «Новое в психолого-

педагогических исследованиях» и др.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем. 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http:// www.konsultant.ru Справочная 

правовая система «Грант» http:// www.garant.ru 

Справочная правовая система «Эталон» http:// www.etozakon.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Социально-гуманитарное и политическое образование. http://www.auditorium.ru 

Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

Политология http://www.politologi.ru 

Учебный портал - www.academic.ru 

Электронная библиотека - www.gumer.info 

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань» http://bankbook.ru/ 

Springer http://rd.springer.com/ 

American Physical Society http://publish.aps.org/ 

Royal Society of Chemistry http://pubs.rsc.org/ 

IOP Publishing Limited http://www.iop.org 

JSTOR http://plants.jstor.org/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: - компьютерный класс факуль-

http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118
http://www.garant.ru/
http://www.etozakon.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.politologi.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.gumer.info/
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://bankbook.ru/
http://rd.springer.com/
http://publish.aps.org/
http://pubs.rsc.org/
http://www.iop.org/
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тета - Интернет-центр ДГУ - учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мульти-

медийным оборудованием. 


