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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Цель освоения дисциплины заключается в формировании у аспирантов общего 

представления о развитии института высшего образования, о современных тенденциях 

развития отечественной и зарубежной психологии высшей школы, расширение и 

углубление профессиональной компетентности аспирантов в области организации учебно-

воспитательного процесса высшей школы, межличностных отношений. Курс рассчитан на 

расширение гуманистического мировоззрения, личностный рост и саморазвитие 

участников образовательного процесса. 

  

Задачи дисциплины 

- получить представление о роли психологии в профессиональной 

деятельности; 

- изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

- сформировать умения проведения психологического анализа деятельности и 

выявление на этой основе психологических предпосылок повышения эффективности 

деятельности; 

- сформировать умения решать психолого-педагогические задачи; 

- получить необходимые знания из области психологического знания для 

дальнейшего самостоятельного освоения новой информации; 

- получить представление о применении психологических закономерностей 

формирования личности и профессиональных качеств будущего специалиста с учетом 

профиля вуза и факультета, возрастных, индивидуальных и других особенностей 

студентов, их возможностей самопознания и самосовершенствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПА   

 
Дисциплина «Психология ВШ» (2.1.7)  является дисциплиной Образовательного компонента УП, и является 

необходимой,  для успешного выполнения научных исследований и выполнения выпускной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Результаты освоения дисциплины. 

Знать: - феноменологию и закономерности развития человека в разные возрастные 

периоды и закономерности психической регуляции поведения; способы определения 

индивидуальных траекторий развития учащихся в учебно-воспитательном процессе в вузе 

; показатели становления гражданской и профессиональной зрелости человека; 

периодизацию и последовательность актуализации основных проблем психологии и 

педагогики высшего образования; достижения и проблемы развития психологии и 

педагогики высшей школы; конкретно-историческую и общенаучную обусловленность 

актуализации проблем психологии образования; историческую взаимосвязь  

психологических знаний, развиваемых в разных странах, и национальные научные 

тенденции; процесс преобразования психологических воззрений виднейших психологов 

ХХ столетия в систему психологической науки, научный вклад отдельных школ и ученых 

в развитие мировой психологии; тенденции развития отечественной и зарубежной 

психологии и педагогики высшего образования. 



Уметь: - самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; оценивать внешние и внутренние факторы риска нарушения 

образовательного пространства; выявлять, исследовать и интерпретировать риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства, разрабатывать меры по их 

снижению и профилактике негативных последствий; оценивать текущее состояние, ресурс 

и потенциал развития учащегося и разрабатывать научно-обоснованные методы 

повышения их эффективности с учетом возрастных критериев и норм; апробировать и 

применять научно обоснованные методы и техники психологических и педагогических 

обследований (мониторинг, наблюдение, анкетирование, опрос, глубинные интервью, 

беседа, комплексные и проективные тесты, приемы развития и др.); исследовать и 

оптимизировать межличностные контакты и общение, в том числе, в поликультурной 

среде; проектировать и организовать совместную деятельность детей и взрослых 

(игровую, учебную, профессиональную); организовывать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие специалистов в решении задач психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, в преодолении обучения и 

развития учащихся; организовать коллективную деятельность участников 

образовательного процесса.  

Владеть: - навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; 

современными научно обоснованными технологиями проектирования образовательной 

среды, в том числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, 

активных приемов обучения; средствами оценки и формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры в 

образовательном учреждении; методами организации сбора (индивидуальной, групповой, 

массовой) профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; 

принципами и навыками проектирования и организации исследования (обследования) в 

профессиональной области; современными методами профессиональной диагностики, 

консультирования, коррекции и профилактики; методами активного обучения; 

современными (в том числе, организационными и управленческими) методами и техникой 

психологических и педагогических обследований, исследований и разработок.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Предмет психологии высшей школы. История развития высшего 

образования 

РАЗДЕЛ 2. Тенденции развития отечественной и зарубежной психологии высшей 

школы. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе.  

РАЗДЕЛ 3. Психологические особенности личности и межличностных отношений 

студентов. 

РАЗДЕЛ 4. Психологические особенности личности и межличностных отношений 

преподавателя вуза. 

РАЗДЕЛ 5. Психологическая служба вуза: возможности и потенциал.  
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу, из них: практические -18 ч, 

СРС-36ч. 

7. Форма контроля: зачет - 3 семестр. 
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