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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1.Общие направления работы преподавателя вуза 
Цель: формирование представлений о процессе преподавания психологии в высшей школе 
Глоссарий: образовательное учреждение, образовательный процесс,практический психо-

лог, преподаватель психологии, профессиональная деятельность,психологическая помощь, этиче-
ский кодекс. 

План лекции 
1. Психология учения и учебная деятельность студента в высшей школе 
2. Цели, задачи, особенности изучения и усвоения учебного материала по психологии в 

высшей школе 
 

1. Психология учения и учебная деятельность студента в высшей школе 
Обязанность преподавателя любой дисциплины — научить студентов активно мыслить, 

сформировать у них умение самим находить знания. Знания только тогда прочны, когда «приобре-
таются» усилиями своей мысли, а не просто памятью. В этом специфика познавательного процес-
са. 

Актуальной проблемой в настоящее время в системе образования является изучение струк-
туры профессиональной педагогической деятельности педагога в обучении в высшей школе. Про-
блемы общественного развития, рост объема информации, повышение требований студенческой 
аудитории — все это обязывает и самых опытных преподавателей систематически совершенство-
вать свое педагогическое мастерство. 

При всей свободе творчества преподаватель должен придерживаться важнейших требова-
ний методики, выделенных как принципы обучения. Принципы определяют требования 
к содержанию, организации и методике процесса обучения. Система принципов такова:  

−          принцип научности преподавания — это научное изложение материала с учетом по-
следних достижений, аргументированный отказ от устаревших экономических концепций 
и взглядов;  

−          принцип практической направленности учебного процесса подразумевает раскрытие 
особенностей развития соответствующей области знаний в современных условиях, использование 
практических наработок в области учебного курса, психологическую подготовку к будущей прак-
тической работе;  

−          принцип систематичности и последовательности изложения материала; −          
принцип доступности обучения по глубине, объему и наглядности с учетом экономической гра-
мотности обучаемых;  

−          принцип наглядности; 
−          принцип коллективизма и индивидуального подхода к обучению, учитывающий ин-

дивидуальные особенности обучаемых. Так же основной составляющей педагогической деятель-
ности в обучении является личность преподавателя. Преподаватель должен быть профессионалом 
своего дела. 

Учебная деятельность исторически сложилась в результате выделения её из трудовой дея-
тельности и постепенного отделения от неё. Приобретение ею такого самостоятельного статуса 
обусловлено, по которому человеку надо специально учиться. 

В ходе учебного процесса учить применению научных знаний в практических действиях 
времени всегда не хватает, и чем дольше, тем острее ощущается дефицит времени. В конце кон-
цов, дело свелось к тому, что учебные заведения «дают знания», а практически действовать выпу-
скники вузов учатся уже потом, в ходе уже профессиональной деятельности [Бадмаев Б.Ц. с.13]. 

Такое положение никого не удовлетворяет, но сама практика вузовского обучения, несмот-
ря на все принимаемые организационно-методические меры, не смогла его преодолеть. Главная 
задача – отойти от формализма, когда знания даются в отрыве от практики, продолжает оставаться 
нерешённой. 

Наиболее распространённый недостаток, отмечаемый на экзаменах по психологии, - не-
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умение студентов логически мыслить психологическими категориями и понятиями, неумение 
приложить свои знания к анализу и оценке реальных психологических явлений, с которыми они 
хорошо знакомы. Такая беспомощность объясняется одной общей для всех неудачников причиной 
– заученностью знаний, запоминанием их безотносительно к жизненным реалиям. Иные студенты 
не могут психологически оценить или проанализировать предлагаемые экзаменатором психологи-
ческие факторы, явно им знакомые по их личному наблюдению. 

Учебная деятельность, если она организована правильно, иметь соответствующую психо-
логическую структуру: мотивы, цели, средства, конечный результат. Учебная деятельность зави-
сит от мотивов. Все возможные мотивы теоретически можно разделить на виды по разным осно-
ваниям. Мотивы делятся на органические (они направлены на удовлетворение потребностей в пи-
ще, тепле и т.д.), функциональные (удовлетворяются различными культурными формами активно-
сти, например, играми, спортом и т.д.), материальные (создание и добывание материальных 
средств существования и развития человека, как, например, предметов домашнего обихода, раз-
личных вещей и пр.), социальные (направляют деятельность на занятие человеком определённого 
места в обществе), духовные (лежат в основе деятельности, направленной на самосовершенство-
вание человека в духовно-нравственном и интеллектуальном плане). 

Следующий компонент учебной деятельности – это цель. Цель формулируется мысленно 
до начала деятельности, иногда чётко и ясно, а иногда аморфно и неопределённо, в зависимости от 
реально действующего мотива, от того, насколько органично он связан внутренне с самим процес-
сом учебной деятельности. 

В учебной деятельности, мотивированной познавательным интересом, сознательно постав-
ленной целью всегда будет достижение умения практически использовать теоретические знания. 

Следующий компонент составляют средства, с помощью которых достигается цель. В роли 
средств могут выступать методы, способы, приёмы учебных действий. 

Все средства хороши, если они (каждое в отдельности или объединённые в какую-то ра-
зумную систему) обеспечивают достижение цели учения быстрее и качественнее. 

Следующий компонент – результат учения. Этот результат, если весь процесс учения был 
построен в соответствии с логико-психологическими требованиями, будет приближаться к заранее 
поставленной цели. 

Таким образом, учебная деятельность, мотивированная познавательным интересом, имею-
щая чётко поставленную цель – научиться психологически мыслить, применяя знания на практи-
ке, - стимулирует выбор таких активизирующих средств учения, которые позволяют превратить 
цель в желаемый результат. 

Словом, чтобы освоить психологию в качестве руководителя к действию, нужно очень это-
го хотеть и проявлять интерес к теоретическому объяснению психических явлений (мотив), быть 
целеустремлённым и последовательным в выборе средств достижения цели, чтобы в конечном 
счёте прийти к желаемому результату – умению психологически мыслить, применяя теоретиче-
ские знания на практике. 

Процесс учения, нацеленный на формирование мышления, а не на заучивание готовых тео-
ретических положений лучше всего обеспечивается в так называемом проблемном обучении. 

2. Цели, задачи, особенности изучения и усвоения учебного материала по психологии 
При прослушивании лекции студенту следует постоянно мысленно соотносить полученную 

научную информацию с реальным поведением людей, с собственными мыслями, чувствами, пе-
реживаниями, критически их анализируя и оценивая с новых, уже не житейских научных позиций. 

Задачами, решение которых позволит студенту достичь означенной цели [А.Н. Леонтьев. 
Философия психологии с. 252], являются следующие: 

а) сформировать у себя соответствующую мотивацию к глубокому изучению науки, то есть 
для самого себя разобраться честно: «Для чего мне эта самая психология как наука понадобится, 
ради чего я буду её изучать? Это – первая самая важная задача. Как её решать? 

Лекцию рекомендуется прослушать не формально (для записи к зачётам и экзаменам), а за-
интересованно, как материал, имеющий для студента жизненно важный (личностный смысл). 
Сформировался реально действующий мотив учебной деятельности – познавательный интерес, 
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основанный на осознании личностного смысла овладения научными психологическими знаниями. 
б) получаемые из лекций и книг знания необходимо постоянно проецировать на наблюдае-

мые в жизненных ситуациях психологические явления: психологические процессы и состояния, 
действия и поступки людей (и себя самого), стремиться толковать их с точки зрения полученных 
знаний. В решении этой задачи помогут студенту примеры, анализируемые на лекциях, приводи-
мые в литературе, а также практические знания (психологические задачи), предлагаемые препода-
вателем на занятиях, практикумах или составляющие содержание письменных контрольных работ 
по психологическим дисциплинам. Такая проекция научных положений на жизненные явления 
есть ничто иное, как психологическое исследование людей, их взаимоотношений, повседневного 
поведения, практической деятельности, о чём говорилось выше в связи с раскрытием цели изуче-
ния психологии. Исследовать с точки зрения психологии, обыденные жизненные явления как раз и 
означает учиться понимать Человека, чтобы правильно строить с ним свои отношения, чего бы это 
не касалось: руководить людьми, подчиняться другому человеку, учить и воспитывать, создавая 
при этом благоприятную для общения психологическую атмосферу. 

Руководством к действию при самостоятельном изучении литературы должен стать девиз: 
«Все выводы, получаемые при психологическом анализе (исследовании) жизненных факторов ак-
куратно записывают для себя. Такая запись и будет тем самым конспектированием, которое при 
традиционном обучении (в школах, вузах) часто сводится к переписыванию в сокращённом вари-
анте книжных истин. 

В результате решения указанных задач окажется, что студент не только прослушал лекцию 
и понял её содержание, не только прочитал книгу и осмыслил её, но и научился психологически 
анализировать и оценивать поведение людей, использовать полученные научные знания в своей 
повседневной практике. 

Поэтому важно не отчитываться по отдельным фрагментам программы обучения, а изучать 
науку комплексно, шаг за шагом овладевая фундаментальными её идеями, одновременно и парал-
лельно воплощая усвоенное в решении всех частных учебных задач (конспектирование, коммен-
тирование прочитанного, сопоставление научных положений с наблюдаемыми реальными психо-
логическими явлениями у разных людей, обдумывание, планирование и выполнение контрольной 
работы, подготовку к зачётам и экзаменам и т.д.). Итак, комплексный подход к самостоятельной 
работе. Как его реализовать? Главное состоит в следующем: при чтении учебника и другой лите-
ратуры опираться на информацию, полученную на установочных лекциях, отталкиваться от них 
при поиске нужных книг, а прочитанное в одном источнике сопоставлять с информацией из дру-
гих источников, дополнять и уточнять полученные знания, которые в свою очередь, сверять с 
жизненными фактами – реальными психологическими явлениями, наблюдаемыми у людей, в том 
числе и у себя. 

Таким образом, усвоение науки студентам означает не просто хорошее знание её содержа-
ния, а ещё умение применять это знание в практических ситуациях, чтобы студенту быстрее овла-
деть умением учиться самостоятельно, ему не мешает воспользоваться некоторыми наработанны-
ми методами и приёмами работы и, главное, понять, почему это помогает. 

Чтение учебника – очень важная часть самостоятельной учёбы (некоторые студенты счи-
тают эту работу чуть ли не единственно нужной, что является, конечно же, заблуждением, порож-
дённым и встречающимся в вузовской практике формализмом требований к знаниям студентов). 

Основная функция учебника – ориентировать учащегося (студента) в системе тех знаний, 
умений и навыков, отобранных в соответствии с программой учебного предмета, которые должны 
быть усвоены по данной науке будущими специалистами. Ему необходимо более подробное зна-
комство и более глубокое усвоение научных положений, о которых он получает самые нужные и 
самые краткие сведения из учебника. А это возможно только при изучении первоисточников – 
трудов учёных-психологов, исследующих проблемы психологии, выявляющих законы и законо-
мерности функционирования психики. Таким образом, ученик углубляет и уточняет знания, полу-
ченные студентом на лекциях, и одновременно побуждает к дальнейшему изучению затронутого 
круга вопросов по рекомендованной научной литературе. 

Поэтому написание курсовой или контрольной работы нужно сделать своеобразным итогом 
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овладения теорией и готовить её в процессе изучения литературы, накапливая материал по мере 
усвоения соответствующих идей, помогающих студенту глубже понять психологию личности или 
какие-то психологические процессы и состояния, проявляющиеся у неё в тех или иных ситуациях. 
Написанная на такой научной базе контрольная работа будет первым опытом применения теории 
к жизни, попыткой первого научного психологического исследования какой-то узкой, но конкрет-
ной жизненной проблемы, предпринятой студентом-первокурсником. Итак, кратко подытожим 
сказанные о методике самостоятельной учебной деятельности студента: 

главным путь познания науки психологии – самостоятельное изучение научной и учебной 
литературы с обязательным сопоставлением теоретических положений с реальными психологиче-
скими явлениями, наблюдаемыми у себя и вокруг себя; 

вся остальная учебная работа (написание курсовой или контрольной работы, подготовка к 
экзаменам и зачётам). Осуществляется одновременно и параллельно с изучением рекомендован-
ной и успешно выполнима при усвоении содержания изученного; 

самостоятельная учебная работа может быть успешной (и не только успешный, но и прият-
ной), если студенту будет интересно получать новые и полезные лично для себя знания. Движи-
мый интересом к познанию психологии как действенным мотивом деятельности, студент будет 
увлечённо читать литературу и чувствовать радость познания нового. 

Согласно этой теории, всякая деятельность имеет психологическую структуру, включаю-
щую мотивы, цели, средства и результат деятельности. Все эти компоненты структуры деятельно-
сти имеют именно психологический смысл, так как характеризуют деятельность со стороны субъ-
екта: какую цель он лично ставит перед собой во имя удовлетворения какой из своих потребно-
стей он ставит эту цель (мотив), какие средства для достижения поставленной цели он использует 
из ряда возможных и какой получает результат (насколько он отвечает поставленной цели, т.е. ка-
кова эффективность этой деятельности). Первый тип учебной мотивации – когда мотивы учебной 
деятельности совершенно не связаны с процессом обучения, являются внешними по отношению к 
нему. П.Я. Гальперин назвал это «деловой мотивацией», то есть человека интересует не что-
нибудь, непосредственно вытекающее из обучения – ни знания, ни получение свободы научной 
ориентировки в каких-то проблемах, ни приобретение профессионализма, - а привлекает нечто та-
кое, чем он хотел бы заниматься, а пока не занимается, но надеется получить такую возможность 
или формальное право после обучения. Это и есть разновидность «деловой мотивации»). Вообще 
говоря, «деловая мотивация» может быть очень разной – от узко утилитарной (по принципу «Дай 
диплом – устроюсь на высоко престижную работу») и кончая вполне деловыми профессиональ-
ными устремлениями («Мне, как предпринимателю, нужны знания по психологии, но не «все зна-
ния», например, история психологии и возрастная психология мне ни к чему», - говорит студент-
заочник, создавший индивидуальное частное предприятие в розничной и мелкооптовой торговле. 

Вопросы для самопроверки: 
– Что понимается под термином «мотивация учения»? 
–Какова цель в преподавании психологии? 
–Что входит в структуру учебной деятельности? 
– На что направлена деятельность психологической службы? 
– Каковы приоритетные направления в процессе преподавания психологии? 
Задания для самостоятельной работы 
Составить презентацию по теме лекции. 
Учебная литература:  
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127. 

 
Тема 2Общие вопросы преподавания психологии в высшей школе 
Цель:изучить основные цели преподавания психологии в высшей школе 
Глоссарий: преподавание психологии, программа психологии, предмет психологии. 

http://www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127
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План лекции 
1. Цели преподавание психологии 
2. Основные тенденции современного психологического образования в мире 

1. Цели преподавание психологии  
Изучение студентами любой науки подчинено одной цели — научиться подходить к жиз-

ненным явлениям, к практическим задачам с научных позиций, т. е. со знанием дела, изученного 
всесторонне. Применительно к психологии это означает, что студенту ее нужно изучать с целью 
получения научной ориентировки в психологии человека, чтобы понимать и объяснять особенно-
сти ее проявлений в действиях, поступках, поведении реальных людей, и на этой основе научиться 
правильно взаимодействовать с ними в повседневной практике. 

Эта цель хотя и общая и относится к изучению любой дисциплины, но касается она деятель-
ности только студента: именно он должен стремиться к ее достижению. А что касается преподава-
теля, то его деятельность имеет свою специфическую, отличную от студенческой, цель. У студен-
та цель — изучение науки, а у преподавателя — ее внедрение. Эти цели в конечном счете смыка-
ются. Но в момент их постановки они выглядят по-разному: студент нацелен на то, чтобы «взять 
знания» у преподавателя, — а последний нацелен «дать» ему эти необходимые знания и научить 
его пользоваться ими. 

Изучая психологию, каждый студент независимо от его будущей профессии должен нау-
читься мыслить психологически при анализе и оценке человеческих действий и поступков, при 
выявлении особенностей характера и способностей, темперамента и других свойств личности, со-
циально-психологических явлений в обществе, коллективе, личном общении с другими людьми и 
т. д. 

Таким образом, цель изучения студентом психологии и цель (преподавания сходятся в конце 
обучения студента в его результате: в формировании у него умения практически руководствовать-
ся научными психологическими знаниями при реальном взаимодействии с другими людьми, что, в 
свою очередь, как раз и предполагает формирование умения мыслить психологически. 

Ставя перед собой цель преподавания тех или иных тем и разделов, необходимо учитывать 
особенности различных отраслей науки. 

Так, теоретическую (общую) психологию принято называть объяснительной, а прикладную 
психологию — практическим приложением этой теории к различным сторонам живой действи-
тельности: к фактам, событиям и явлениям психики. Однако прикладная психология тоже объяс-
няет, но конкретные факты реальной психической жизни; социальная психология — явления об-
щественной жизни, факты группового поведения; инженерная психология — особенности взаимо-
действия человека с техникой; педагогическая психология — факты, связанные с условиями эф-
фективности обучения и воспитания; медицинская психология — психологические причины 
улучшения или ухудшения здоровья; военная психология — особенности поведения человека в 
опасных ситуациях боя и т. д. Так, задача у прикладной психологии тоже является объяснитель-
ной, как и у общей, теоретической психологии, но объяснительной по отношению к фактам своей 
сферы интересов, которые относятся к компетенции каждой прикладной отрасли психологии. \/ А 
что касается практического применения психологических знаний, то как для теоретической, так и 
прикладной психологии оно сводится к объяснению фактов, в одном случае — с точки зрения бо-
лее общей теории психологии, а в другом — с позиции более узкой области знаний — конкретной 
теории прикладной психологии. Так, например, мотивы поведения человека вообще, т. е. любого 
человека, можно объяснить на основе общепсихологической теории о производности мотивов от 
потребностей, а мотивы постоянных рискованных действий летчика-испытателя нужно уже объ-
яснять с точки зрения авиационной психологии, так как сами потребности здесь конкретные и 
специфические. И так во всем. 

Теперь вопрос: можно ли считать практическим применением психологической теории, ко-
гда она служит прикладным отраслям психологии? От ответа на этот вопрос зависит цель препо-
давания этих прикладных наук. 

Ответ на него должен быть положительным: да, можно считать это практическим примене-
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нием теории, но к разрешению не практических, а теоретических вопросов. Распространяя, на-
пример, общую психологическую теорию деятельности на познание психологии развития и обу-
чения (т. е. на сферу педагогической психологии) или на выявление закономерностей формирова-
ния личности ребенка в игровой деятельности (т. е. на сферу возрастной психологии), мы поступа-
ем по сути дела так же, как и при применении законов биологии к объяснению явлений, изучае-
мых медициной или зоологией, законов математики к исследованию в области физики твердого 
тела и т. п. Кстати говоря, общая теория психологии может найти применение в теоретическом 
объяснении фактов не только в прикладных психологических науках, но и в других («чужих») 
науках, как, например, в педагогике или социологии. 

Общей целью изучения психологии является формирование у студентов умения психологи-
чески мыслить, применяя свои психологические знания для научного объяснения фактов и явле-
ний психики, а также для преобразования психики человека в интересах развития его личности 
(обучения и воспитания, формирования коллектива, психологической коррекции отклоняющегося 
поведения или психотерапевтического лечения нервно-психических расстройств и т. п.). 

Однако наряду с общей целью изучения психологии у будущих психологов-специалистов 
разного направления (теоретического, прикладного, практического) тоже есть свои конкретные 
цели. 

Так, психолог-теоретик, обучающийся, к примеру, на психологическом факультете МГУ, 
должен не только вооружиться академическим знанием психологии, но практически быть готовым 
вести научные исследования по фундаментальным проблемам психологии, тем самым расширяя 
горизонты самой науки. При этом он может позволить себе не быть специалистом в прикладной 
отрасли психологии и не уметь ничего выполнять с высоким мастерством в сфере практической 
психологии. Пусть такое допущение является крайностью (реально психолог-теоретик, конечно, 
многое умеет делать и практически), но оно явственнее демонстрирует специфическую цель обу-
чения психолога-теоретика. Его задача — развивать науку дальше, владеть методологией и мето-
дикой научных исследований, уверенно ориентироваться в современном состоянии отечественной 
и зарубежной теоретической психологии, знать проблемы, исследования которых требуют интере-
сы дальнейшего развития науки. 

Какова конкретная цель обучения такого специалиста? Она, по существу, совпадает с общей 
целью изучения психологии как науки — научиться практически применять научные знания, 
уметь психологически мыслить, но для решения не столько практических, сколько теоретических 
задач. Ему надо научиться применять психологическую теорию не для преобразования, а для объ-
яснения психических явлений, ранее не объясненных. 

По-другому выглядит конкретная цель подготовки психолога, специализирующегося на при-
кладной психологии — педагогической, возрастной, правовой (юридической), инженерной, меди-
цинской (клинической) и т. д., которая находит применение для объяснения явлений психики в 
узких, конкретных областях исследования, а в своей практической части (в психотехнике) — при-
менение для преобразования психики. Такая двойственная роль прикладной психологии заставля-
ет нас по-особому ставить перед собой и цель преподавания, и цель изучения ее студентом. 

Представляется оптимальной такая постановка цели: формирование у обучаемых психологи-
ческого склада мышления для анализа, оценки и объяснения психических явлений в избранной 
отрасли психологии, а также освоения ими психотехнических приемов и способов применения на-
учных положений данной отрасли психологии к позитивному изменению психического в челове-
ке. Так, студент-медик, готовясь стать врачом, изучает клиническую психологию для овладения 
методами психотерапевтического, психокоррекционного, психопрофилактического воздействия на 
больного с целью его исцеления; студент-юрист (будущий следователь, судья, прокурор и др.) 
применяет положения психологии для выявления причин и мотивов преступления или преступно-
го поведения обвиняемого с целью правильного выбора исправительно-профилактических мер; 
будущий учитель любого школьного предмета овладевает умением анализировать психологиче-
ские причины отставания ученика или, наоборот, успешной учебы по своему предмету, изучая ка-
ждого индивидуально. 

При этом преподаватель психологии может строить свою работу так, чтобы общая цель пре-
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подавания — формирование психологического мышления достигалась главным образом на лекци-
онных и семинарских занятиях; практические умения — на лабораторных и практических заняти-
ях, а также во время учебной практики в школах, детских садах, на предприятиях и фирмах, в 
юридических консультациях, судах и прокуратурах в медицинских клиниках. 

2. Основные тенденции современного психологического образования в мире 
Рассмотрим типичные тенденции, характерные для современного психологического образо-

вания большинства стран Европы и Америки. 
1.  Интерес студентов к психологическому образованию в последние десятилетия возрастает 

в Северной Америке, в большинстве стран Европы, в Австралии. Психология, как правило, отно-
сится к числу 3-4 предметов, наиболее часто выбираемых студентами для изучения в высших 
учебных заведениях. Психологию изучают студенты, которые специализируются в области психо-
логической науки и практики, а также студенты других специальностей, таких как педагогика, ме-
дицина, юриспруденция, социальная работа и др. Во многих странах психология преподается в 
средних школах, и учащиеся охотно выбирают ее в качестве предмета для изучения. 

2.  Необходимость психологического образования осознают, как студенты, так и руководите-
ли образовательных программ. Выбор студентами психологии для изучения в университетах и 
школах определяется, с одной стороны, руководителями образовательных программ, с другой сто-
роны, самими студентами. В первом случае разработчики образовательной программы (админист-
рация учебного заведения) предлагают программу, в которой предписано изучение определенных 
психологических курсов, а также курсов, не связанных с психологией. Выбирая учебную про-
грамму, студент обязан изучить все предлагаемые в ней курсы. Во втором случае студентам пред-
лагаются курсы, из которых они выбирают представляющие для них образовательный или про-
фессиональный интерес. Влияние этих двух факторов в разных странах и в рамках разных учеб-
ных программ различно. Так, например, в России доминирует первый фактор, а в США — второй; 
в программах профессионального образования — первый фактор, в программах общего психоло-
гического образования — второй. 

3.  Типичная длительность психологического образования. Изучение психологии, как прави-
ло, начинается с курса «Введение в психологию» (или «Общая психология»). Затем студенты, как 
правило, выбирают курсы в зависимости от своих интересов и специализации. Студенты, плани-
рующие заниматься психологической деятельностью по окончании вуза, изучают психологию в 
течение 4-6 лет. В одних европейских странах типичный период профессионального психологиче-
ского образования составляет в целом 5 лет, в других — 6 лет. Этот срок может включать в себя 
непрерывное обучение в течение 5 лет или разделяться на два уровня высшего образования. В не-
которых странах, например, в Норвегии, после годичного вводного курса высшего образования 
студенты должны пройти 5-летнюю программу подготовки профессиональных психологов. В 
Англии базовое психологическое образование продолжается 3 года. Однако для того, чтобы стать 
профессиональными психологами и получить возможность работать самостоятельно, студенты 
должны дополнительно учиться еще 3 года на втором уровне высшего образования по специали-
зированной программе. В США базовое психологическое образование составляет 4 года, профес-
сиональное психологическое образование предполагает еще 2 года обучения. Аналогичная ситуа-
ция имеет место в Шотландии. 

4.   Типичная, структура и цели психологического образования. По структуре психологиче-
ское образование бывает непрерывным и прерывающимся, по цели — ориентированным на полу-
чение психологического образования или на получение профессии психолога, общим или специа-
лизированным. Сочетание этих критериев создает определенные типичные модели психологиче-
ского образования. При непрерывном общем образовании студенты сначала приобретают общее 
психологическое образование и специализируются только на последних курсах или, в некоторых 
случаях, даже после окончания университета. Такая система существует в Португалии, Финлян-
дии, Норвегии, Нидерландах, Австрии, Испании, Венгрии, Италии, Германии, Швейцарии, России 
и Дании. При непрерывном специализированном образовании студенты с самого начала специали-
зируются в какой-либо сфере психологии, например, в клинической, педагогической или психоло-
гии развития. Такая система психологического образования существует, например, в Финляндии, 
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Швеции, Бельгии. Прерывающееся психологическое образование имеет два варианта. Для Англии 
типична модель «три плюс три», в рамках которой студенты в течение 3 лет получают общее пси-
хологическое образование. Завершив его, они могут продолжить психологическое образование в 
течение последующих 3 лет уже на второй ступени или завершить изучение психологии и про-
должить свое образование на второй ступени по другой специальности, а возможно, и в другом 
университете. Такая система взята за основу в ряде других стран, например, в Ирландии, Франции, 
Греции, Португалии, на Мальте. Другой вариант-прерывающегося психологического образования 
предполагает базовое 4-летнее образование в области психологии с последующей 2-летней спе-
циализацией в одной из сфер профессиональной психологии. Это традиционная модель для США 
и стран, ориентированных на американскую систему образования. Такая же система принята и в 
Шотландии. 

5.  Типичное содержание психологического образования. Профессионально-психологическое 
образование предполагает различный набор изучаемых предметов. Оно может быть исключитель-
но психологическим, а может включать в той или иной мере изучение предметов из других облас-
тей знания. Изучение биологических и социальных наук как смежных с психологией является дос-
таточно типичным явлением. Общеобразовательные предметы включаются в учебные программы 
психологов в России и США. В то же время во многих европейских странах студенты-психологи 
не изучают предметы общеобразовательного цикла. Учебные дисциплины, относящиеся к собст-
венно психологическому образованию, могут быть разделены на две основные группы: фундамен-
тальные и прикладные. Типичными фундаментальными психологическими дисциплинами, изу-
чаемыми в большинстве стран, являются психономика (которая изучает восприятие и познание), 
биологическая психология, социальная психология, психология развития, психология индивиду-
альных различий, теория, методология, статистика. Типичными прикладными психологическими 
дисциплинами, изучаемыми в большинстве стран, являются клиническая психология, психология 
труда и организационная психология, педагогическая и школьная психология. Перечень дисцип-
лин может быть различным по названиям и количеству, но предметное содержание, которое рас-
крывается в них, в значительной степени сходное. Профессиональная практика под руководством 
опытных психологов и исследовательский проект, защищаемый на заключительной стадии обуче-
ния, являются обязательными компонентами обучения психологов во всех странах Европы и Се-
верной Америки. Они совершенствуют профессиональную подготовку психолога. 

6.  Психологию все более подробно изучают не только студенты, специализирующиеся в 
этой области, но и специалисты другого профиля — социологи, педагоги, врачи, социальные ра-
ботники, юристы. Во многих европейских и американских университетах и специальных институ-
тах студенты, имея возможность выбора предметов для изучения, выбирают психологию. К этому 
их побуждает, прежде всего, интерес к этой области знания, поскольку психология накопила дос-
таточно много фактов, интересных и полезных не только для ученых. Чаще всего студенты изуча-
ют курсы общей психологии и прикладные отрасли психологии, необходимые для их будущей 
профессиональной деятельности. В России студенты учатся в соответствии с учебными планами, 
разработанными администрацией вузов на основе государственных образовательных стандартов. 
Поэтому именно от администрации вуза зависит, будет ли изучаться психология. Деканаты и ка-
федры все чаще и чаще включают психологию в учебные планы студентов. 

7.   Преподавание психологии выходит за рамки высшего образования. Несмотря на то, что в 
целом ряде стран психология как учебный предмет изучается достаточно давно, в последнее деся-
тилетие произошло значительное расширение преподавания психологии в старших классах сред-
них учебных заведений: школ, гимназий, лицеев. 

8.  Разработка механизмов обеспечения качества образовательных психологических про-
грамм. Нужны ли стандарты психологического образования? А если нужны, то в какой степени 
они должны регламентировать содержание, которое предлагается студентам? С одной стороны, 
стандарты образования направлены на гарантирование его необходимого качества, но, с другой 
стороны, они ограничивают свободу мнений и творческой деятельности преподавателя, а также 
самостоятельность студентов в выборе образовательной программы. В международном опыте об-
наруживаются разные подходы к обеспечению качества преподавания психологии. 
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Вопросы для самопроверки: 
- Какие типичные тенденции, характерны для современного психологического образования 

большинства стран Европы и Америки? 
- Какова основная цель преподавания психологии в высшей школе? 
- Какова конкретная цель обучения психолога-теоретика? 
- Какова конкретная цель подготовки психолога, специализирующегося на прикладной 

психологии? 
Задания для самостоятельной работы   
1. Написать реферат на тему: «Оценка профессиональной компетентности современного 

преподавателяпсихолога». 
Учебная литература:  
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127. 

Балин, В. Д. Теоретическая психология : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
В. Д. Балин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Бака-
лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03672-5. 

Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: учебник для бакалавриата и магист-
ратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. 
— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7 

 
Тема 3. Теоретические предпосылки и методические основы преподавания в вузе 
Цель:дать представление о предпосылках преподавания психологии в высшей школе 
Глоссарий:психологическое образование,программа образования, образовательные психо-

логические программы.  
План лекции 

1.История преподавания психологи в высшей школе 
2. Базовое психологическое образование 
 
1. История преподавания психологи в высшей школе 
В истории преподавания психологии в российских университетах можно выделить не-

сколько периодов. Уставы университетов неоднократно подвергались изменению, что отражалось 
на составе преподаваемых дисциплин. Психология, как и философия, не один раз исключалась из 
программы на много лет и вновь восстанавливалась через некоторое время. Естественно, что за 
эти годы терялись кадры и накопленный опыт преподавания. 

Преподавание психологии в светских учебных заведениях длительное время находилось 
под сильным влиянием традиций, сложившихся в рамках богословского образования. В духовной 
школе психология как учебный предмет была введена почти на целое столетие раньше, чем в свет-
ской школе, а процесс преподавания был более стабильным. В духовных академиях предусматри-
валась и подготовка преподавателей психологии. 

Первый Московский университет был учрежден 12 января 1755 г. Он имел три отделения, 
или факультета: юридический, медицинский и философский. Психология в качестве отдельного 
предмета не была включена в цикл философского факультета первого русского университета. 

Психологические знания преподавались в рамках других дисциплин. В курсах по красноре-
чию и риторике также уделялось некоторое внимание вопросам психологии. Традицию в этом от-
ношении заложил уже Ломоносов в своей книге «Риторика», изданной в 1748 г. Особый интерес 
представляло изложение учения о страстях, близкое к концепции Спинозы.  

Психология рассматривалась также как составная часть курса философии. 
В 1796 г. в России издается «Наука о душе» Михайлова — первый оригинальный опыт сис-

тематизации психологических знаний.  
Университетский устав 1804 г. предусматривал существование четырех отделений: 1) нрав-

http://www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127
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ственных и политических наук; 2) физических и математических наук; 3) врачебных, или меди-
цинских, наук; 4) словесных наук. Философия была включена в цикл наук под названием «умозри-
тельной и практической философии». Устав 1804 г. также не включал психологию как отдельную 
дисциплину. Вопросы психологии освещались в философских курсах. Программ читавшихся то-
гда курсов не сохранилось. Лекции по-прежнему заключались в чтении вслух по имеющимся ру-
ководствам. 

В 1815 г. в Харькове вышла книга магистра местного университета П. Любовского «Крат-
кое руководство к опытному душесловию». Эта книга стала следующим после книги Михайлова 
систематическим трудом по психологии и представляла собой, по сути, эмпирическую психоло-
гию. Труд Любовского состоял из трех частей: 1) чувствительность; 2) познание; 3) стремление, 
влечение, воля (цит. по: Гинецинский, 1983, с. 9). 

Несколько позже вышло пособие профессора П. Лодия. Это был курс логики, который но-
сил длинное название «Логические наставления, руководствующие к познанию и различению ис-
тинного от ложного». В предисловии к книге давался краткий курс психологии. В этих психологи-
ческих главах говорилось о душе и теле, о способностях души, воображении, уме, разуме, жела-
нии, памяти, различии умов и гимнастике умов; этим вопросам было посвящено около 30 страниц, 
на которых очень кратко давалось определение основных понятий психологии на основе вольфи-
анской психологии. 

На преподавании психологии отразились гонения против философии как науки, «крайне 
опасной в политическом и религиозном отношении». Согласно положению от 14 октября 1827 г. 
разрешалось лишь преподавание логики, психологии и истории философии. 

Согласно следующему университетскому уставу (1835 г.) философия как отдельный пред-
мет не изучалась. Преподавание философии светскими профессорами было приказано упразднить, 
а чтение курсов логики и психологии было возложено на профессоров богословия. Программы по 
этим наукам составлялись по соглашению министерства с духовным ведомством. 

В Московском университете в связи с реорганизацией в 1850 г. философского факультета 
была упразднена кафедра философии, и прекратилось ее преподавание, «уцелели» только логика и 
психология. Чтение этих курсов возложили на профессоров богословия. 

Во второй половине XIX в. в Главном правлении училищ сочли возможным восстановле-
ние преподавания философии «если не в полном ее объеме, то по крайней мере, в одной ее части 
— истории философии, как науки, по преимуществу проясняющей истины и разрушающей пред-
рассудки и стремления к материализму». В результате 22 февраля 1860 г. было утверждено поло-
жение о восстановлении кафедр истории философии, логики и психологии в университетах. В 
1861 г. на историко-филологическом факультете Московского университета была восстановлена 
кафедра философии. Ее заведующим был назначен профессор П. Д. Юркевич. Поскольку психоло-
гия, наряду с логикой, этикой и историей философии считалась одной из философских дисциплин, 
Юркевич читал и курс психологии. Но лишь устав 1863 г. полностью восстановил преподавание 
философии и психологии в университетах. 

Определенных требований к построению программ преподавания психологии в универси-
тетах не было, поэтому каждый преподаватель вкладывал в курс то содержание, которое считал 
нужным в зависимости от своих интересов и уровня своей подготовки. 

Содержание курса по психологии, который читал в Московском университете Троицкий, 
определялось идеями английской эмпирической психологии. Это было большим шагом вперед по 
сравнению с теми курсами, которые читали до него (Юркевич) и после него (Лопатин). Препода-
вательская деятельность Троицкого имела большое значение для развития психологической науки 
в России. В своих трудах, появившихся в 80-е гг., Троицкий отстаивал положение о психологии 
как самостоятельной науке. Он полагал, что психология как наука о духе должна изучать факты 
сознания с помощью научных (положительных) методов, и прежде всего субъективного анализа, 
т. е. самонаблюдения. 

 Психология преподавалась также в рамках медицинского образования. В 1888 г. при Пси-
хиатрической клинике Московского университета А. Я. Кожевниковым была создана психологи-
ческая лаборатория, которой в разное время руководили С. С. Корсаков, А. А. Токарский, Н. А. 
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Бернштейн, Ф. Е. Рыбаков. Лаборатория стала базой для проведения практических занятий, вхо-
дивших в курс психологии, который читал доцент психиатрии А. А. Токарский. 

 В начале XX в. начинается интенсивное развитие экспериментальной и прикладной психо-
логии, сопровождаемое ростом интереса к этой науке. Развивается и психологическое образова-
ние. После 1905 г. преподавание психологии в высших учебных заведениях претерпевает корен-
ные изменения. Увеличивается количество курсов по психологии, число отводимых на эти курсы 
часов. Возрастает количество преподавателей, а также количество слушателей. Помимо лекций 
организуются семинары и просеминары, практические занятия по экспериментальной психологии. 
Лекции по психологии начинают сопровождаться демонстрацией приборов, постановкой иллюст-
ративных опытов. Это было значительным нововведением в практике преподавания психологии. 
Психология стала преподаваться как эмпирическая наука. 

В Московском университете преподавание психологии связано с именем Г. И. Челпанова 
(он начал преподавать в университете в 1907 г.). Его деятельность стала целой эпохой в истории 
развития психологии и психологического образования. В его многочисленных курсах, семинариях 
и практикумах была широко представлена опытная психология. С 1907 по 1922 г. содержание ос-
новных курсов, читавшихся им в Московском университете, все время менялось, хотя их названия 
оставались прежними. Эти курсы, особенно по экспериментальной психологии, в России читались 
впервые. Отсутствовал опыт проведения занятий по этим курсам; необходимо было осваивать ме-
тодику проведения демонстрационного эксперимента. От года к году эти курсы становились все 
более содержательными и методически совершенными. Например, практические занятия по экс-
периментальной психологии сначала сводились к тому, чтобы освоить тот или иной аппарат, нау-
читься пользоваться им. Затем, овладев определенной областью, студенты делали сообщение на 
общем собрании участников курса. 

Несомненной заслугой Челпанова была организационная и творческая работа в области ис-
пользования психологического эксперимента при обучении психологии. При этом процессы обу-
чения и научного исследования были неразрывно связаны. Разработанная Челпановым система 
экспериментальной психологии, создание специальных пособий оказали значительное влияние на 
все последующее развитие психологии и методики ее преподавания. Последующие издания посо-
бий по экспериментальной психологии строились по типу челпановского «Введения в экспери-
ментальную психологию». 

Большое количество курсов психологии читалось не на всех факультетах, а только на фило-
софском отделении историко-филологического факультета.  

В начале XX в. во многих высших учебных заведениях преподавались также прикладные 
отрасли психологии. Наряду с курсами общей и экспериментальной психологии читались курсы 
по педагогической, дифференциальной психологии.  

В 20-30-х гг. психология развивалась в достаточно сложных социально-политических усло-
виях. Ее развитие как учебной дисциплины после революции 1917 г. было тесно связано с общей 
радикальной перестройкой всей системы образования. Система университетского образования в 
20-30-х гг. неоднократно перестраивалась, что сказывалось на объеме и содержании курсов психо-
логии.  

На преподавание психологии в педагогических институтах в 20-30-х гг. значительное влия-
ние оказало распространение идей педологии как комплексной науки, объединяющей знания о 
развитии ребенка, накопленные в педагогике, психологии, физиологии. В начале 20-х гг. педоло-
гия настойчиво популяризировалась в печати, на съездах, конференциях. В 1924/25 учебном году 
она появилась в учебных планах педагогических институтов и педагогических факультетов уни-
верситетов. Вначале ее место было весьма скромным — она преподавалась только в рамках прак-
тикума, но постепенно эта наука упрочила свои позиции, вытеснив психологию. С 1927/28 учеб-
ного года педология занимает место универсальной интегральной дисциплины, включающей в се-
бя сведения из общей, возрастной, педагогической психологии, школьной гигиены, анатомии и 
физиологии человека. Такое положение сохранялось вплоть до 1936 г., когда педология была за-
прещена. 

Возобновление преподавания психологии в университетах произошло позже. С начала 40-х 
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гг. в ряде университетов при философских факультетах открываются психологические отделения, 
и таким образом впервые начинается подготовка профессиональных психологов. 

В 1941 г. в составе Московского университета был восстановлен философский факультет, 
на котором в 1942 г. была учреждена кафедра психологии. Ее заведующим был назначен профес-
сор С. Л. Рубинштейн. 

Курсы психологии читались прежде всего на философском и филологическом факультетах, 
а также на историческом, биологическом, юридическом, географическом и экономическом. Фа-
культативные курсы велись на факультетах механико-математическом и международных отноше-
ний. Целью преподавания психологии была серьезная теоретическая подготовка специалистов и 
обеспечение совершенного владения методами экспериментальных исследований и эмпирической 
работы. Московский университет стал крупной школой подготовки высококвалифицированных 
кадров. С 1951 г. отделением психологии в университете руководил А. Н. Леонтьев, который про-
должил совершенствование психологического образования.  

В 50-х гг. совершенствовалось также преподавание психологии для студентов педагогиче-
ских институтов. Традиционными темами или учебными курсами были: общая, возрастная и педа-
гогическая психология. Помимо лекций начали проводиться практические занятия по психологии.  

60-е гг. XX в. ознаменовались заметным прогрессом в сфере психологического образования 
(при обучении как психологов, так и студентов других специальностей. 

С 1965/66 учебного года в медицинских вузах страны было введено преподавание меди-
цинской психологии. В 1967 г. появился первый отечественный учебник по этой дисциплине. В 
дальнейшем изучение медицинской психологии включало наряду с лекциями также практические 
занятия. Улучшение психологической подготовки медицинских кадров позитивно сказалось на 
развитии практического здравоохранения. 

Знаменательным событием для послевузовского психологического образования стало то, 
что в 1968 г. ВАК выделил психологические науки из общего состава педагогических в самостоя-
тельную группу и включил психологию в перечень отраслей науки, по которым присуждаются 
ученые степени. 

В течение 70-80-х гг. продолжалось постепенное расширение психологического образова-
ния. Помимо Московского и Ленинградского университетов подготовка психологов осуществля-
лась также на отделениях психологии в ряде других университетов страны, в частности в Ростов-
ском, Самарском, Казанском, а также в университетах союзных республик СССР. В педагогиче-
ских институтах вместо одного курса психологии читались два, а затем и три учебных курса: об-
щая психология, возрастная и педагогическая психология. Стали приобретать популярность спец-
курсы по психологии. 

В конце 80-х гг. возрос интерес российского общества к психологии, психологам и психо-
логическому образованию. 

В начале 90-х гг. в связи необходимостью более широкой подготовки психологов во многих 
учебных заведениях начинают работать краткосрочные 9-месячные курсы переподготовки по пси-
хологии для работников, имеющих высшее образование по другим специальностям. Во второй по-
ловине 90-х гг. факультеты и отделения психологии были открыты также во многих других выс-
ших учебных заведениях. Этот процесс особенно ускорился после 1993 г. В 1997 г. в России было 
уже 90 психологических факультетов. Подготовка психологов по полной вузовской программе 
стала массовой. 

Параллельно расширяется количество образовательных программ, в рамках которых пси-
хология изучается как дополнительная специальность, увеличивается количество психологических 
курсов для студентов других специальностей. 

2. Базовое психологическое образование  
Психология и преподаватели психологии имеют разный статус в системе высшего образо-

вания в разных странах, а иногда и в рамках одной страны. Различные наименования учебных за-
ведений и их структурных подразделений представляют определенную трудность для понимания. 
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В России традиционно высшее образование приобретается в институтах, университетах или 
академиях. Основными составными частями этих учебных заведений являются факультеты (в по-
следнее время, правда, для обозначения основных учебных подразделений университета стал ис-
пользоваться термин «институт»). Кафедры представляют собой административные подразделе-
ния факультетов (институтов), в рамках которых преподаватели выполняют свою научную, мето-
дическую и педагогическую работу. 

Длительность базового психологического образования. В Европе период психологического 
образования составляет обычно от 3 до 5 лет. В Англии базовое психологическое образование 
предполагает 3 года обучения. В Германии, Франции — 5 лет. В некоторых странах, например, в 
Норвегии, после первого вводного курса, в ходе которого изучаются основы философии и введе-
ние в психологию, студенты на конкурсной основе могут быть зачислены на 5-летний курс про-
фессионального психологического образования. В Шотландии длительность базового психологи-
ческого образования составляет 4 года. 

Во многих странах для реального завершения психологического образования требуется 
больше времени. Это связано, прежде всего, с тем, что в этих странах студенты имеют возмож-
ность самостоятельно регулировать учебную нагрузку и темпы изучения психологии. Например, в 
Германии для полного выполнения программы при условии интенсивной учебной нагрузки сту-
денту необходимо 9 семестров, т. е. 4,5 года. Но большинству студентов для этого требуется 12 
семестров, т. е. 6 лет. 

Психологическое образование в США включает три основных уровня, дающих определен-
ные возможности для продолжения обучения и при устройстве на работу. 

Первый уровень — обучение в двухгодичных колледжах, которое осуществляется на базе 
школьного образования. Учебные заведения первого уровня обеспечивают общеобразовательную 
и некоторую профессиональную подготовку специалистов, что дает им возможность вести прак-
тическую работу в учреждениях или клиниках в качестве вспомогательного персонала, прини-
мающего участие в психологическом обслуживании под наблюдением квалифицированного спе-
циалиста. Это учебные заведения в некотором отношении сходны с российскими средними про-
фессиональными училищами и техникумами. Их выпускники получают степень младшего спе-
циалиста. Предполагается, что успешное завершение такой учебной программы дает будущему 
специалисту возможность эффективно общаться, понимать и оценивать основные области челове-
ческого знания, своих коллег и окружающую обстановку, а также сосредоточиться на главной те-
ме изучения и подготовиться к продолжению учебы в четырехгодичном колледже (Володарская, 
Лизунова, 1990, с. 57-58). Подготовка психологов на этом уровне не осуществляется, и психологи-
ческой специализации нет. 

Второй уровень — базовое психологическое образование — предполагает обучение в уни-
верситетах и колледжах по 4-летним программам и получение степени бакалавра. Оно также осу-
ществляется на базе школьного образования (но возможно зачисление и после двухгодичных кол-
леджей). Степень бакалавра считается в США вполне приемлемой для начала самостоятельной 
профессиональной деятельности и достаточной для выполнения функций помощника психолога. 
По программам бакалавриата осуществляется обучение специалистов в области психологии, кото-
рые под руководством квалифицированного психолога могут заниматься тестированием, прово-
дить работу непосредственно с клиентами и их семьями, помогать отдельным людям или группам 
в решении стоящих перед ними проблем. Специалисты такого рода трудятся в центрах психиче-
ского здоровья, в профессиональных реабилитационных учреждениях или преподают психологию 
в средних школах. Работают они обычно под руководством опытного психолога. 

Последующее образование обычно называется послевузовским (Graduate или Postgraduate) 
(см. рис). Для большинства студентов четырехгодичные колледжи и получение степени бакалавра 
служат всего лишь подготовкой для продолжения учебы в магистратуре (Master program) или про-
фессиональной школе Professional school). Магистратура обычно больше ориентирована на подго-
товку к научной работе, профессиональная школа — на подготовку к практической психологиче-
ской работе. 
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Для России традиционной является 5-летняя модель подготовки специалистов, которая в 
соответствии с приведенной выше международной типологией может быть охарактеризована как 
«непрерывное пятилетнее общее» образование. 

В 1990-х гг. в российское психологическое образование была внедрена многоуровневая 
система подготовки психологов, аналогичная американской. 

В соответствии с ней первый уровень образования предполагает присвоение степени бака-
лавра (при получении студентом образования по 4-летней программе по определенному направле-
нию). В ряде вузов России осуществляется подготовка психологов по программам бакалавриата в 
области психологии. Получение степени бакалавра обеспечивает общее психологическое образо-
вание. 

Второй уровень такой многоуровневой системы психологического образования — степень 
магистра психологии. В настоящее время подготовку по таким программам проводит небольшое 
количество вузов России. Для получения этой степени обычно необходимо пройти 2-летний курс 
обучения после получения степени бакалавра или годичный курс обучения после получения ди-
плома специалиста. Магистерские программы представляют собой специализированное психоло-
гическое образование в одной из отраслей психологии. 

Вопросы для самопроверки: 
– Когда впервые психология как предмет появилась в учебных планах российских универ-

ситетов?  
– Какие   периоды в истории преподавания психологии в университетах выделяются? 
– Когда в России произошло активное включение психологии как учебного предмета в 

учебные планы университетов? 
–Какая модель подготовки специалистов является традиционной для России?  
–Какой уровень образования предполагает присвоение степени бакалавра? 
–Какой уровень образования предполагает присвоение степени магистра? 
Задание для самостоятельной работы 
1. Составить таблицу «Основные периоды в становлении психологии как учебного предме-

та в высшей школе» 
2. Написать реферат «История российского психологического образования». 
Учебная литература:  
Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. 
— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65. 

Медведева Н.И. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-
поль: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 128 c. — 2227-8397. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/62957.html 

 

Тема 5.  Формы организации обучения в образовательном процессе вуза 
Цель: дать представление об основной форме учебных занятий по психологии и их роли в 

развитии личности студента.  
Глоссарий: образовательный процесс, образовательный стандарт, лекция,самостоятельная 

работа, внеаудиторная работа. 
План лекции 

1. Лекция: понятие, функции, структура 
2. Виды лекций 
 
1. Лекция: понятие, функции, структура. 
Лекция – это один из самых распространенных способов донесения информации до целево-

го слушателя. Особенно популярен этот метод изложения материала у преподавателей высших 
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учебных заведений и учителей старших классов общеобразовательных школ. 
Лекцией называется устное изложение информации, выстроенное по строго определенной 

логической структуре, подчиненной задаче максимально глубоко и понятно раскрыть заданную 
тематику. Основное предназначение лекции: помощь в освоении фундаментальных аспектов; уп-
рощение процесса понимания научно-популярных проблем; распространение сведений о новых 
достижениях современной науки. Функции лекционной подачи материала: информационная (со-
общает нужные сведения); стимулирующая (вызывает интерес к предмету сообщения); воспита-
тельная; развивающая (оценивает различные явления, активизирует умственную деятельность); 
ориентирующая (помогает составить представление о проблематике, литературных источниках); 
поясняющая (формирует базу научных понятий); убеждающая (подтверждает, приводит доказа-
тельства). Нередко лекции являются единственно возможным способом обучения, например, если 
отсутствуют учебники по предмету. Лекция позволяет раскрыть основные понятия и проблемати-
ку изучаемой области науки, дать учащимся представление о сути предмета, продемонстрировать 
взаимосвязь с другими смежными дисциплинами. Именно устное изложение материала является 
базой для дальнейшего использования таких форм учебных занятий, как семинары, практикумы, 
лабораторные работы, курсовые, дипломы и прочее. 

Структура лекции. 
В институтах и университетах обычно применяется определенная структура лекции (со-

гласно госту): вступление, основная часть, подведение итогов. Вступительная часть необходима 
для установления связи с материалом, изученным ранее. Преподаватель озвучивает тему лекции, 
ее цель и задачи, приводит краткий план, основные требования к учащимся. Главная роль вступи-
тельной части – заинтересовать аудиторию, подчеркнуть актуальность темы. Нередко на этой ста-
дии занятия указывается список использованной литературы. Продолжительность вступления со-
ставляет не более пяти-восьми минут. Основная часть – самый важный и информативный этап, в 
контексте которого преподаватель с различных сторон излагает основные моменты темы, давая 
определение главным понятиям, предлагая оценочные суждения. На этапе подытоживания проис-
ходит обобщение представленной информации, логическое завершение лекции. В конце доклад-
чик может представить студентам тему следующего занятия, определить направление для само-
стоятельной работы. 

Образец плана лекции 
Любое лекционное занятие должно проводиться по заранее подготовленному сценарию. 

Образец плана лекции имеет следующий вид:  
Название дисциплины:  
Тема занятия:  
Цель лекции:  
Основные задачи:  
- обучающая:  
- развивающая:  
- воспитывающая:  
По результатам занятия студент должен:  
- иметь понятие о:  
- уметь делать:  
- владеть знаниями о:  
Норма времени: два академических часа. 
Тип занятия: лекция. 

№  Основные моменты  Излагаемая информация  Время, мин. 
1 Вступительная часть Приветствие. Проверка отсутствующих. 

Постановка темы, цели, основных задач. 
5-8 

2 Составление плана Формулирование проблемы; основные 
понятия и суть изучаемого вопроса. 

60-65 

3 Закрепление полученной 
информации 

Вопрос-ответ, экспресс-опрос, при этом 
отвечает, как преподаватель, так и уча-

8-10 
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щиеся. Проводится разбор ошибок 
4 Подведение итогов Сопоставление результатов лекции с 

установленной целью и намеченными 
задачами. Оценивание работы студен-
тов. 

5-8 

5 Анонс следующего занятия, 
задание на дом 

Задания для самостоятельной работы, 
определение способа их выполнения 

2 

Оборудование: Используемая литература: Этот пример демонстрирует приблизительный 
план проведения теоретического вузовского занятия, целью которого является изложение нового 
материала. Чтение лекций в высших учебных заведениях значительно сокращает расходы на одно-
го студента, существенно упрощает образовательный процесс, не снижая его эффективности. 

2. Виды лекций 
Перед лектором высшей школы могут стоять различные задачи: от простого консультиро-

вания до передачи редкой узкоспециальной информации учащимся. В зависимости от назначения 
и характера проведения занятия выделяют основные виды лекций в вузе: установочная; информа-
тивная; в форме конференции; с допущением ошибок; лекция-концерт; лекция-презентация; лек-
ция-дискуссия; в форме консультации; обзорная (без детализации); проблемная; с визуализацей 
информации; бинарная.  

Вводная. Этот вид необходим для того, чтобы дать учащимся представление о конкретном 
учебном предмете, познакомить с его основными задачами. Вводные лекции обычно рассказыва-
ют об особенностях курса, его роли среди остальных дисциплин. Студенты получают ориентиро-
вочный план лекций на учебный семестр или год, узнают об основных этапах развития предмета и 
выдающихся личностях, сделавших весомый вклад в научное направление. Также в рамках ввод-
ной лекции излагается информация о современном состоянии проблемы курса, перспектив его 
развития. Преподаватель кафедры объясняет учащимся особенности построения их дальнейшей 
работы, перечисляет возможные формы проведения семинаров и других видов занятий, предлага-
ет перечень книг, необходимых для подготовки к зачету или экзамену.  

Информационная. Информационные лекции – это традиционный способ изложения мате-
риала. Они проводятся в том случае, когда учащихся необходимо ввести в курс по конкретному 
вопросу или предмету. Лектор предоставляет студентам нужные сведения, которые следует не 
только прослушать и осмыслить, но и запомнить. Для лучшего усвоения материала информацион-
ные лекции предполагают конспектирование – запись основных моментов доклада. Ведение кон-
спекта помогает студентам лучше усвоить важнейшую информацию курса и при необходимости 
повторить материал перед сдачей экзамена или зачета.  

Лекция-конференция. Отличается от других теоретических занятий наличием заранее по-
ставленной проблемы и подготовленных докладов на заданную тематику. Конференция включает 
несколько выступлений, выстроенных в строгой логической последовательности: введение, ос-
новная часть, выводы. Такое занятие позволяет всесторонне осветить проблему, выделить главные 
моменты и особенности. Роль лектора сводится к подведению итогов, помощи в формулировании 
выводов на основе прослушанной информации, дополнению и уточнению излагаемых данных. 

Лекция-консультация. Этот тип лекций применяется для обсуждения проблемных тем. Бы-
вает, что занятие основывается исключительно на ответах преподавателя: студенты задают вопро-
сы, касающиеся конкретного раздела предмета или целого курса. Возможен и другой вариант, ко-
гда занятие строится на базе всестороннего обсуждения определенного вопроса. В таком случае 
сочетаются три основных элемента лекции: изложение нового материала, постановка проблемных 
вопросов, совместный поиск ответов.  

Обзорные лекции предназначены для систематизации полученных знаний. Их отличитель-
ная особенность – направленность на формирование ассоциативных взаимосвязей, необходимых 
для лучшего понимания информации. В изложении материала отсутствует конкретика и детализа-
ция, основная цель занятия – максимальное раскрытие корреляционных зависимостей аспектов 
изучаемой дисциплины и межпредметных связей.  

Визуализационные лекции предусматривают использование специальных виртуальных 



20 
 

средств подачи материала. В рамках такого занятия проводится демонстрация видеороликов, фо-
тографий, презентаций, слайдов, работа с онлайн-информацией, комментирование и обсуждение 
просмотренного материала. Этот вариант популярен среди преподавателей и студентов, использу-
ется в практике большинства учебных учреждений. Визуализационные интерактивные лекции по-
зволяют представить материал максимально наглядно, что способствует лучшему пониманию и 
усвоению информации.  

Бинарные лекции – один из наиболее интересных и нетрадиционных типов занятий. Изло-
жение материала происходит в виде диалога между двумя преподавателями (например, теорети-
ком и практиком), каждый из которых отстаивает свою точку зрения касательно рассматриваемой  

Вопросы для самопроверки: 
– Какой вид лекций предусматривает использование специальных виртуальных средств по-

дачи материала? 
– Каковы функции лекции? 
–Какой вид лекций предназначен для систематизации полученных знаний? 
– Какой вид лекцийвключает несколько выступлений, выстроенных в строгой логической 

последовательности: введение, основная часть, выводы? 
Задание для самостоятельной работы 
Контрольная работа по теме «Внеаудиторная работа по психологии в средних учебных за-

ведениях». 
Учебная литература: 
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127. 

Балин, В. Д. Теоретическая психология : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ В. Д. Балин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Ба-
ка-лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03672-5. 

Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 
с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7 
Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы психолога 
с детьми разного возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2017. — 412 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-
04419-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF. 
 

Тема 6.  Методика подготовки и проведения семинарских, практических и лаборатор-
ных занятий 

Цель: дать представление ометодике подготовки и проведения семинарских, практических 
и лабораторных занятий. 

Глоссарий: методы обучения,семинарское занятие,практическое занятие, лабораторное за-
нятие,метод проблемного обучения, метод интерактивного (коммуникативного) обучения). 

 
План лекции 

1. Семинарские занятия, методика его подготовки и проведения 
2. Практические занятия, методика их проведения. 

 
 

 
 
 
 

http://www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF
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1. Семинарские занятия, методика его подготовки и проведения 
Эффективной формой организации обучения в высшей школе является семинарские заня-

тия, с которыми органично сочетаются лекции.  
Семинар (лат seminarium - рассадник) - вид практических занятий, который предусматрива-

ет самостоятельную проработку студентами отдельных тем и проблем в соответствии содержания 
учебной дисциплины и обсуждение результатов у этого изучения, представленных в виде тезисов, 
сообщений, докладов, рефератов и т.д. Семинары в форме дискуссий, участниками которых были 
ученые из разных стран мира, были очень распространены в. Киево-Могилянской и академии. С 
1874-1875 годов семинарские и практические занятия стали широко использоваться в. Киевском 
университете по инициативе профессора. М. Авенариуса. 

Проведение семинарских занятий позволяет решать следующие дидактические цели: 
- оптимально сочетать лекционные занятия с систематической самостоятельной учебно-

познавательной деятельностью студентов, их теоретическую подготовку с практической; 
развивать умения, навыки умственной работы, творческого мышления, умения использо-

вать теоретические знания для решения практических задач; 
- формировать у студентов интерес к научно-исследовательской работы и привлечения к 

научным исследованиям, которые проводит кафедра; 
- обеспечивать системное повторение, углубление и закрепление знаний студентов по оп-

ределенной теме; 
- формировать умения и навыки осуществления различных видов будущей профессиональ-

ной деятельности; 
- осуществлять диагностику и контроль знаний студентов по отдельным разделам и темам 

программы, формировать умения и навыки выполнения различных видов будущей профессио-
нальной деятельности 

Семинарские занятия выполняют следующие основные функции: 
- учебную (углубление, конкретизацию, систематизацию знаний, усвоенных во время лек-

ционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинару); 
- развивающую (развитие логического мышления студентов, приобретение ими умений ра-

ботать с различными литературными источниками, формирование умений и навыков анализа фак-
тов, явлений, проблем и т.д.); 

- воспитательную (воспитание ответственности, работоспособности, воспитание культуры 
общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, 
формирование потребности рационализации н учебно-познавательной деятельности и организа-
ции досуга) 

- диагностически-коррекционную и контролирующую (контроль за качеством усвоения 
студентами учебного материала, выявление пробелов в его усвоении и их преодоления) 

Определяя методическую концепцию организации и проведения семинарских занятий, сле-
дует исходить из того, что: 

- к семинарским занятиям выдвигаются общедидактические требования (научность, дос-
тупность, единство формы и содержания, обеспечение обратной связи, проблемность и др.); 

- при выборе методики проведения семинарских занятий следует учитывать особенности, 
обусловленные логикой преподавания конкретной дисциплины и психолого-педагогических осо-
бенностей студенческой группы; 

- необходимо обеспечивать высокий уровень мотивации учебной деятельности студентов 
(изучение темы следует начинать с выяснения ее значение для усвоения данной или иных дисцип-
лин, в будущей профессиональной деятельности и т.д.) 

- необходимо придерживаться принципа профессиональной направленности обучения в 
высшей школе и осуществлять разноуровневые межпредметные связи с другими дисциплинами, 
практическим обучением, обеспечивающая фор ния единой системы знаний, умений и навыков 
студентов 
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- важной задачей является также формирование профессиональной культуры и мышления, 
умений самообразования; 

- в процессе проведения семинарского занятия необходимо обеспечивать органическое 
единство теоретического и опытно-экспериментального познания; 

- семинарские занятия должны гармонично сочетаться с лекционными, практическими и 
лабораторными занятиями и самостоятельной работой студентов 

зависимости от задач и содержания семинарских занятий их можно классифицировать как; 
- просеминары; 
- традиционные (тематические) семинары; 
- суммирующие семинары (повторения и систематизации знаний, межпредметные семина-

ры и др.); 
- спецсеминары 
просеминары проводится со студентами - первокурсниками с целью их адаптации к лекци-

онно-семинарской формы обучения в. ВУЗах. Главной задачей просеминарських занятий является 
формирование у студентов умений работать с учебниками, первоисточниками, выполнять рефера-
тивные исследования, готовить тезисы, доклады и научные выступления есть, просеминары явля-
ются своеобразными практикумами для подготовки первокурсников к учебно-познавательной дея-
тельности на лекциях, в процессе практических занятий и самостоятельной роботти. 

При подготовке к первым семинаров преподавателю желательно обсудить со студентами 
содержание китайского пословица: «Лучшая память хуже, чем хуже чернила». Следует также про-
демонстрировать первокурсникам виды записей, использование которых поможет им принимать 
участие в обсуждении конкретных проблемных проблем: 

- выписки, цитаты - дословные, точные записи конкретного текста с ссылкой на источник 
информации и его автора; 

- план выступления - совокупность четко сформулированных, последовательно изложен-
ных мыслей, которые отражают основное содержание прочитанного; 

- тезисы - основные положения текста без дополнительных объяснений; 
- конспект - короткий последовательное изложение информации из первоисточника. Для 

оперативного использования студентам можно рекомендоватьнакапливать информацию на специ-
альных карточках - листах плотной бумаги небольшого формата. Такие рабочие шее могут иметь 
разное назначение: 

1. Каталожные карточки, на одной стороне которых делают запись исходных данных пер-
воисточника, а на обороте его краткую аннотацию.  

Подобные карточки удобно размещать в компьютерной картотеке, что, однако затрудняет 
их использование на аудиторных занятиях 

2. Рабочие карты, на которых студент записывает формулировки понятий, законов, цитаты, 
примеры, формулы и т. п. 

Рабочие карты удобно использовать для ответов, выступлений, запоминания материалов. 
Как разновидность просеминары можно иногда использовать семинар - комментированное 

чтение. Такой семинар эффективен, когда студентам демонстрируют методику обработки опреде-
ленной научной работы (монографии, научной статьи, дипломной работы или курсового исследо-
вания). Основная задача комментируемого чтения состоит в формировании у студентов умения 
анализировать и правильно толковать научный текст. Такие семинары эффективно проводить на 
младших курсах, на старших курсах их проведения почти не практикуется. 

На первых просеминары студентам следует предложить рекомендации, которые оптимизи-
руют их самостоятельную работу и повысят эффективность интеллектуального труда. Например, 
первокурсникам можно дать следующие заметки: 

1 Работайте самостоятельно ежедневно в одно и то же время. Формируйте в себе привычку 
к постоянному умственного труда. Если сначала будет трудно, вспомните пословицу: «Ученье и 
труд все перетрут». 

2. Планируйте умственный труд и досуг, это позволяет работать четко и ритмично 
3. Ритмичность и чередование умственного труда и отдыха способствует повышению рабо-
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тоспособности 
4 Определяет конкретно, что нужно сделать сегодня, но не забывайте о перспективе. Вы-

полнение сложной работы можно осуществлять отдельными частями 
5. В период отдыха старайтесь активно двигаться, заниматься физическим трудом, спортом 
6 обеспечивает себе полноценный сон, ведь это биологическая потребность организма 
7. Правильная организация рабочего места, привычный для вас порядок - улучшат вашу ра-

ботоспособность 
8. Не забывайте ежедневно подводить итоги выполненного, вносить коррективы в ежене-

дельный план 
9. Всякий результат умственного труда должен быть четко оформлен в виде записи или 

устного высказывания.  
Традиционный (тематический) семинар ориентирован на обсуждение группы проблем, ко-

торые изучались студентами самостоятельно или обрабатывались на лекции. Среди тематических 
семинаров чаще всего используются такие разновидности: 

- семинар - беседа (обсуждение заранее подготовленных студентами докладов, рефератов, 
творческих работ); 

- семинар-дискуссия; 
- семинар-конференция; 
- семинар - круглый стол; 
- семинар-симпозиум и др. 
На семинарах студентам следует предлагать вопросы, имеют проблемный характер и тре-

буют творческого, продуктивного мышления, например, «Как Вы считаете, почему?», «Аргумен-
тируйте свою точку зрения», «Чем можно объяснить, что?» и т.п. В процессе дискуссии, круглого 
стола, конференции, симпозиума, несущие элементы интерактивного обучения, студентов следует 
стимулировать к обсуждению, дебатов, приучает самостоятельно мыслить, способствует развитию 
аналитических навыков, умений защиты собственной точки зрения, взвешенной аргументации, 
уважения к мнению.  

На старших курсах студентов привлекают к участию в спецсеминары, специально органи-
зованном общению начинающих исследователей с ведущими специалистами в определенной на-
учной отрасли или профессиональной сфере. Спецсеминар чаще приобретает характер привлече-
ния студентов к научной школы, приучает студентов к научно-профессиональной творческой дея-
тельности. 

В зависимости от типа структура семинара может быть различной, однако преподавателю 
следует знать, что при его подготовке учебно-познавательную деятельность студентов следует ор-
ганизовать следующим образом: 

1. Сообщить тему и план семинара 
2. Предложить для самостоятельного изучения основную и дополнительную литературу 
3. Предоставить устные или письменные (в виде «Методических рекомендаций») советы по 

подготовке к семинарам 
4. Предоставить студентам индивидуальные задания и при необходимости провести кон-

сультацию по теме семинара 
Методика управления семинаром зависит от многих факторов: дидактической цели, педаго-

гического мастерства преподавателя, готовности и активности студентов и др. 
Структура семинарского занятия 
1. Организационная часть. Цель - мобилизовать студентов к обучению; активизировать их 

внимание, создать рабочую атмосферу для проведения занятия Этап содержит приветствие препо-
давателя со студентами, выявление отсутствующих, проверку при подготовке к занятию (возмож-
но короткое фронтальный опрос, короткий тест и т. п.). 

2. Мотивация и стимулирование учебной деятельности. Предусматривает формирование 
потребности изучения конкретного учебного материала, сообщение темы, цели и задач семинара 
Мотивация способствует четкому осознанию цели семинара, состоит в достижении конечного, за-
планированного результата совместной деятельности преподавателей и студентов. 
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3. Обсуждение проблем, вынесенных на семинарское занятие.Заключается в обсуждении и 
управлении процессом рассмотрения основных вопросов семинара согласно выбранному виду и 
методики его проведения Преподаватель должен позаботиться о поэтапном обсуждения и пони-
мания студентами и изученной учебной информации. 

4. Диагностика правильности усвоения студентами знаний. Состоит в выяснении причин 
непонимания определенного элемента содержания учебной информации, неумение или ложности 
выполнения интеллектуальной или практической действия. Осуществляется с помощью серии 
оперативных х кратковременных контрольных работ (письменных, графических, практических), 
устных фронтальных опросов, тренинга (при необходимости с использованием компьютерной 
техники). 

5. Подведение итогов. Предполагает краткое сообщение о выполнении намеченной цели, 
задач занятия (анализ того, что было рассмотрено, качество деятельности группы и отдельных 
студентов, оценки их работы). 

6. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов.Содержит объяснение 
содержания задачи, методики его выполнения, краткую аннотацию рекомендованных источников 
информации, предложения по выполнению индивидуальных заданий. 

3. Практические занятия, методика их проведения. 
Практические занятия (греч prakticos - деятельный) - форма учебного занятия, на котором 

педагог организует детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений 
учебной дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выпол-
нения соответствии поставленных задач. В структуре практического занятия доминирует само-
стоятельная работа студентов. Практические и лабораторные занятия получили распространение в 
университетском образовании вовторой половине XIX в. Усилиями М.В. Ломоносова лекция на-
шла сочетание с практическими занятиями и научно-исследовательской работы. 

Правильно организованные практические занятия имеют важное воспитательное и практи-
ческое значение (реализуют дидактический принцип связи теории с практикой) и ориентированы 
на решение следующих задач: 

- углубление, закрепление и конкретизацию знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы; 

- формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей профессиональ-
ной деятельности; 

- развитие умений наблюдать и объяснять явления, изучаемые; 
- развития самостоятельности и т.д. 
По дидактической сути практические работы близки к лабораторным работам. В некоторых 

случаях используется термин «лабораторно-практические работы» (например, в физике, химии, 
геодезии и т.д.). Лабораторные и работы (от лат. labor ~ трудности, работа; laboro - трудиться, ра-
ботать, преодолевать трудности, беспокоиться) - один из видов самостоятельной учебной работы 
студентов, которая проводится по заданию преподавателя с применением учебных приборов, ин-
струментов, материалов, установок и других технических средств.  

Содержание лабораторных работ связан с другими видами учебного эксперимента (демон-
страционными опытами, решением экспериментальных задач) и наблюдениями. Одно из важных 
преимуществ лабораторных занятий по сравнению с другими видами аудиторной учебной работы 
заключается в интеграции теоретических знаний с практическими умениями и навыками студента 
в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера. Выполнение лаборатор-
ных работ требует от студента творческой инициативы, самостоятельности в принятии решений, 
глубокого знания и изучения учебного материала, предоставляет возможности стать «открывате-
лем истины», положительно влияет на развитие познавательных интересов и способностей.  

Сочетание теории и практики, что происходит в специально оборудованном аппаратурой и 
материалами помещении-лаборатории, содержание и внешний вид которой должен активизиро-
вать познавательную деятельность студентов предоставляет конкретного характера изученном на 
лекциях и при самостоятельной работе, способствует детальному и более глубокому усвоению 
учебной информации. Лаборатории должны соответствовать требованиям технической эстетики и 
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эргономики: необходимо методически целесообразно и эргономично правильно оборудовать ра-
бочие места студентов, способствовать воспитанию у них культуры труда. Полезно добавить к 
каждой установки наглядный методический плакат, где четко и лаконично изложить содержание 
лабораторной работы, идею и задачи, методы их реализации, которые целесообразно детализиро-
вать в соответствующей «Инструкции» или «Методических рекомендациях». В таком случае ла-
бораторно-практические работы будут органично дополнять и лекции, и семинарские занятия, на 
которых основным каналом восприятия информации является «ухо-мозг». А это входит в проти-
воречие с психологическими требованиями к организации учебного процесса, ведь известно, что 
бы только 80-90% людей привыкли получать информацию через зрительный анализатор «глаз-
мозг» и пропускная способность которого в 100 раз выше слухового канала («ухо-мозг»). Об этом 
свидетельствуют и достижения народной педагогики, утверждает, что «лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать».  

Итак, методическое обоснование лабораторных занятий должна быть одним из важных 
факторов, который может положительно повлиять на качество учебно-познавательной деятельно-
сти студентов и их практической подготовки.  

Разновидностью лабораторных работ в высшей школе является лабораторный практикум - 
система специально разработанных, содержательно и методически объединенных лабораторно-
практических занятий по большим разделам. Во время практикума студентам обычно предлагают 
сложные и трудоемкие работы, которые должны способствовать формированию специалиста, в 
арсенале которого должны занять видное место исследовательские умения в соответствующей 
практической области. 

При проведении лабораторно-практических занятий количество студентов не может пре-
вышать половины академической группы. На художественно-творческих специальностях практи-
ческие занятия по профессиональных учебных дисциплинахмогут проводиться с одним, двумя или 
тремя студентами. Психологически важно создать для студентов такие условия деятельности на 
практических занятиях, которые вызывали у них желание работать творчески. Поэтому важно 
чтобы учебно-вспомогательный персонал, в частности. Препараторы и лаборанты, имели профес-
сиональную и педагогическую подготовку. Они должны понимать, когда, чем и как можно помочь 
студенту, а при каких обстоятельствах «помощь» может нанести только вред. Например, если ла-
борант предоставит в распоряжение студента одну из ранее выполненных схем проведения экспе-
римента, в то время как преподаватель планировал это одной из задач лабораторно й работы, то 
это будет не помощь, а по крайней мере бесплодное для студента трата времени. Поэтому препо-
даватель должен постоянно работать над формированием у своих помощников ответственного от-
ношения к организации ее учебной работы студентов в лаборатории. 

Методика подготовки и проведения лабораторно-практических работ охватывает несколько 
этапов: 

Предварительная подготовка к лабораторной работе заключается в изучении студента-
ми теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы, техники безопасно-
сти при работе с электрическими приборами, химическими и взрывчатыми веществами. 

Консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-
лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-
ния предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории. 

Предварительный контроль уровня подготовки студентов к выполнению конкретной ра-
боты (получение так называемого «допуска» к выполнению работы) 

Самостоятельное выполнение студентами заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы и оформление ин-
дивидуального отчета. 

Контроль и оценка преподавателем результатов работы студентов. 
В практике высших учебных заведений сформировались различные подходы к методи-
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ке проведения лабораторных занятий: 
1. По месту лабораторных работ в структуре учебной дисциплины: выполнение лаборатор-

ных работ или тематического лабораторного практикума после теоретического курса (последова-
тельный метод); 

2. За организационными особенностями: фронтальные лабораторные работы (когда все 
студенты выполняют одно и то же задание на одном оборудовании) и групповые лабораторные 
работы (когда студенты разделены на подгруппы из 2-4 человек, которые выполняют различные 
по тематике, планом и содержанием работы). 

Фронтальные и групповые формы лабораторно-практических занятий имеют свои не-
достатки и преимущества, которые следует учитывать. К преимуществам фронтальных лабора-
торных работ можно отнести: 

- непосредственная связь с изучаемым, и усваивается одновременно всеми студентами; 
- реализацию принципов систематичности и последовательности; 
- благоприятные условия для преподавателя: устный инструктаж перед началом работы и в 

процессе ее выполнения, подготовка типового оборудования, достаточно легкий контроль за вы-
полнением студентами лабораторной работы т и ее результатам. 

Обсуждение результатов, которое осуществляется на данном или следующем занятии, по-
зволяет их обобщить в процессе коллективного обсуждения, выявить типичные ошибки студентов 
и осуществить их коррекцию 

Однако при фронтальных лабораторных работах чаще используется достаточно простое 
оборудование: 25-30 однотипных комплектов оборудования, и поэтому для проведения более 
сложных экспериментальных опытов целесообразно организовывать индивидуально-групповые 
работы с использованием более сложного, современного оборудования. Они имеют разное дидак-
тическое направления и требуют разного уровня самостоятельности студен тов. Ученые-
методисты. В.И. Мокин, В.О. Папьев, О.В. Мокин предлагают использовать такие разновидности 
лабораторных работ как: 

1. Ознакомительные лабораторно-практические работы, предусматривающие формирова-
ние умений и навыков пользования приборами, устройствами, необходимых для выполнения про-
фессиональных задач. 

2. Подтверждающие лабораторно-практические работы, выполнение которых имеет целью 
подтверждения правильности полученных теоретических знаний. 

3 Частично-поисковые лабораторно-практические занятия, стимулирующие самостоятель-
ность и творческое мышление студентов. В инструкциях и методических рекомендациях к таким 
работам определяется тема, цель, задачи общий план исследований и ориентированный перечень 
вопросов, на которые следует найти ответы. Студенты самостоятельно детализируют план иссле-
дования и выбирают траекторию движения для достижения цели исследования. 

4. Опытные практические работы имеют только цель исследования, все остальные этапы 
работы студенты планируют самостоятельно. Такой вид лабораторных работ требует больших 
временных затрат, высокой интеллектуального напряжения и предусматривает соответствующей 
оценки. 

Для выполнения лабораторно-практических работ разного уровня сложности студентов 
можно объединять в гомогенные группы с учетом уровня их подготовки (высокий, средний, низ-
кий) индивидуализирующую задачи, преподаватель должен определить уровень знаний и умений, 
который соответствует задачам высшей школы, и обеспечить непрерывное его повышения для 
каждой группы. При этом занятия должны организовываться таким образом, чтобы каждый сту-
дент (сильный, средний, слабый) испытывал повышения уровня своей подготовки индивидуали-
зирующую и задачи лабораторно-практических работ, следует, сохраняя целостность системы 
теоретической и практической подготовки, их взаимосвязь, рассматривать их как единое целое, в 
котором каждое занятие - это тематически завершенное звено учебного процесса. 

Вопросы для самопроверки: 
– Что являетсяразновидностью лабораторных работ в высшей школе? 
– Какие этапы предусматривает методика подготовки и проведения лабораторно-
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практических работ? 
– Какая форма учебных занятий предусматривает детальное рассмотрение студентами от-

дельных теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их прак-
тического применения путем выполнения соответствии поставленных задач? 

– Какую цель имеют опытные практические работы? 
Задание для самостоятельной работы 
Контрольная работа по теме «Активные методы обучения в высшей школе». 
Учебная литература: 
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127. 

Балин, В. Д. Теоретическая психология : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ В. Д. Балин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Ба-
ка-лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03672-5. 

Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 
с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7 
Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы психолога 
с детьми разного возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2017. — 412 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-
04419-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF 

Тема 7. Организация самостоятельной работы студентов 
Цель: изучить специфику организация проверки и оценивания при обучении психологии 
Глоссарий: оценка, отметка, текущая проверка, итоговая проверка, принципы проверки, 

функции проверки. 
План лекции 

1. Самостоятельная работа: понятие, типы.  
2. Организация самостоятельной работы студентов. 
3. Правила рациональной организации самостоятельной работы студентов.  
4. Активизация самостоятельной работы студентов. 
 
1. Самостоятельная работа: понятие, типы 
Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без 

непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредовано 
через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 
предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой 
преподавателя или учебника, программы обучения. 

В современной дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной сто-
роны, как вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под ру-
ководством преподавателя, а с другой – как средство вовлечения студентов в самостоятельную 
познавательную деятельность, формирования у них методов организации такой деятельности. 
Эффект от самостоятельной работы студентов можно получить только тогда, когда она организу-
ется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизы-
вающей все этапы обучения студентов в вузе. 

Типы самостоятельной работы студентов. По частно-дидактической цели можно выде-
лить четыре типа самостоятельных работ. 

1-й тип. Формирование у обучаемых умений выявлять во внешнем плане то, что от них 
требуется, на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содер-
жащихся в условии задания. Познавательная деятельность обучаемых при этом состоит в узнава-
нии объектов данной области знаний при повторном восприятии информации о них или действий 
с ними. 

http://www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF
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В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания: 
работа с учебником, конспектом лекций и др. Общим для самостоятельных работ первого типа яв-
ляется то, что все данные искомого, а также сам способ выполнения задания обязательно должны 
представляться в явном виде или непосредственно в самом задании, или в соответствующей инст-
рукции. 

2-й тип. Формирование знаний-копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. По-
знавательная деятельность обучаемых при этом заключается в чистом воспроизведении и частич-
ном реконструировании, преобразовании структуры и содержания ус военной ранее учебной ин-
формации, что предполагает необходимость анализа данного описания объекта, различных путей 
выполнения задания, выбора наиболее правильных из них или последовательного определения ло-
гически следующих друг за другом способов решения. 

К самостоятельным работам такого типа относятся отдельные этапы лабораторных работ и 
практических занятий, типовые курсовые проекты, а также специально подготовленные домашние 
задания с предписаниями алгоритмического характера. Особенность работ этой группы заключа-
ется в том, что в задании к ним необходимо сообщать идею, принцип решения и выдвигать к обу-
чаемым требование развивать этот принцип или идею в способ (способы) применительно к дан-
ным условиям. 

3-й тип. Формирование у обучаемых знаний, лежащих в основе решения нетиповых задач. 
Познавательная деятельность обучаемых при решении таких задач заключается в накоплении и 
проявлении во внешнем плане нового для них опыта деятельности на базе усвоенного ранее фор-
мализованного опыта (действий по известному алгоритму) путем переноса знаний, навыков и 
умений. Задания этого типа предполагают поиск, формулирование и реализацию идеи решения, 
что всегда выходит за пределы прошлого формализованного опыта и требует от обучаемого варь-
ирования условий задания и усвоенной ранее учебной информации, рассмотрения их под новым 
углом зрения. Самостоятельные работы третьего типа должны выдвигать требование анализа не-
знакомых обучаемым ситуаций и генерирования субъективно новой информации. Типичными для 
самостоятельной работы студентов третьего типа являются курсовые и дипломные проекты. 

4-й тип. Создание предпосылок для творческой деятельности. Познавательная деятельность 
обучаемых при выполнении этих работ заключается в глубоком проникновении в сущность изу-
чаемого объекта, установлении новых связей и отношений, необходимых для нахождения новых, 
неизвестных ранее принципов, идей, генерирования новой информации. Этот тип самостоятель-
ных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно-исследовательского характера, 
включая курсовые и дипломные проекты. 

2. Организация самостоятельной работы студентов.  
В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять познава-

тельные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля за правильностью 
решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических знаний. Фор-
мирование умений и навыков самостоятельной работы студентов может протекать как на созна-
тельной, так и на интуитивной основе. В первом случае исходной базой для правильной организа-
ции деятельности служат ясное понимание целей, задач, форм, методов работы, сознательный 
контроль за ее процессом и результата ми. Во втором случае преобладает смутное понимание, 
действие привычек, сформировавшихся под влиянием механических повторений, подражание и 
т. п. 

Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя протекает в форме де-
лового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации преподава-
теля об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию управ-
ления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. Опираясь на современную дидак-
тику, преподаватель должен установить требуемый тип самостоятельной работы студентов и оп-
ределить не обходимую степень ее включения в изучение своей дисциплины. 

Непосредственная организация самостоятельной работы студентов протекает в два этапа. 
Первый этап – это период начальной организации, требующий от преподавателя непосредственно-
го участия в деятельности обучаемых, с обнаружением и указанием причин появления ошибок. 
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Второй этап – период самоорганизации, когда не требуется непосредственного участия преподава-
теля в процессе самостоятельного формирования знаний студентов. 

В организации самостоятельной работы студентов особенно важно правильно определить 
объем и структуру содержания учебного материала, выносимого на самостоятельную проработку, 
а также необходимое методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Последнее, 
как правило, включает программу работ (проведение наблюдений, изучение первоисточников и 
т. п.), вариантные задачи, нестандартные индивидуальные задания для каждого студента, инстру-
ментарий для их выполнения. Применяемые сейчас различные методические пособия по само-
стоятельной работе студентов носят обычно информационный характер. Студента же необходимо 
ориентировать на творческую деятельность в контексте дисциплины. Следовательно, нужны 
принципиально новые методические разработки. 

Принципы организации самостоятельной работы студентов. Анализируя сложившееся в 
вузах положение с самостоятельной работой студентов, В. А. Кан-Калик выдвигает свои сообра-
жения о принципах, на которых должна строиться такая деятельность студентов. Планируя само-
стоятельную работу по тому или иному курсу, прежде всего необходимо выделить его так назы-
ваемое фундаментальное древо, включающее в себя ту основную систему методологического, 
теоретического знания, которую нужно вынести на обязательную лекционную проработку. Так, из 
100-часового курса фундаментальный объем его займет половину. Далее в качестве производных 
от этого «фундаментального древа» предлагается образовывать разнообразные виды самостоя-
тельной работы студентов, предусмотрев для них темы, характер изучения, формы, место прове-
дения, вариативные способы реализации, систему контроля и учета, а также различные приемы 
отчетности. По убеждению Кан-Калика, вне такой системы ни один вид самостоятельной работы 
студентов не даст учебно-профессионального эффекта.  

Успешность самостоятельной работы в первую очередь определяется степенью подготов-
ленности студента. По своей сути самостоятельная работа предполагает максимальную активность 
студентов в различных аспектах: организации умственного труда, поиске информации, стремле-
нии сделать знания убеждениями. Психологические предпосылки развития самостоятельности 
студентов заключаются в их успехах в учебе, положительном к ней отношении, заинтересованно-
сти и увлеченности предметом, пони мании того, что при правильной организации самостоятель-
ной работы приобретаются навыки и опыт творческой деятельности. 

Одним из условий регуляции активности человека как основной предпосылки успешности 
любого вида деятельности является психическая саморегуляция, представляющая собой замкну-
тый контур регулирования. Это информационный процесс, носителями которого служат различ-
ные психические формы отражения действительности. Общие закономерности саморегуляции в 
индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий, а также от характера нерв ной дея-
тельности, личностных качеств человека и его системы организации своих действий, формируется 
в процессе воспитания и самовоспитания. Создавая систему самостоятельной работы студентов, 
необходимо, во-первых, научить их учиться (это следует делать с первых занятий в вузе, напри-
мер, в курсе введения в специальность) и, во-вторых, ознакомить с психофизиологическими осно-
вами умственного труда, техникой его научной организации. 

3. Правила рациональной организации самостоятельной работы студентов.  
Напряженность учебного труда особенно возрастает в условиях быстрого переключения с 

одного вида учебной деятельности на другой, а также при неожиданных сменах учебных ситуаций 
(действий) в процессе проявления высокой эмоциональности и ее перемены в ходе обучения. 

Высокая степень умственного напряжения при низкой двигательной активности может по-
влечь за собой своеобразную патологию – изменения вегетативных функций (усиление частоты 
сердечных сокращений), повышенное кровяное давление, гормональные сдвиги, а иногда и резкие 
изменения, доходящие до состояния стресса. Умственные перегрузки, особенно в ситуациях, когда 
студент занимается самостоятельно, без контроля преподавателя, могут привести к истощению 
нервной системы, ухудшению памяти и внимания, потере интереса к учебе и общественной рабо-
те. Справиться с умственными перегрузками помогают физические упражнения, рациональное пи-
тание, правильный режим учебного труда, использование рациональных приемов работы. 
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Применительно к организации самостоятельной работы как преподавателю, так и студен-
там полезно знать сформулированные крупнейшим русским ученым Н. А. Введенским (1852–
1922) правила рациональной организации умственной работы. 

1. Входить в работу нужно не сразу, не рывком, а постепенно втягиваясь в нее. Физиологи-
чески это обосновывается тем, что в основу всякой деятельности положено образование динами-
ческого стереотипа – относительно устойчивой системы условно-рефлекторных связей, образую-
щихся при многократном повторении одних и тех же воздействий внешней среды на органы 
чувств. 

2. Необходимо выработать ритм труда, равномерное распределение работы на протяжении 
всего дня, недели, месяца и года. Ритм служит средством психического побуждения человека и 
играет в его жизни исключительно высокую роль. 

3. Нужно соблюдать последовательность в решении всяких дел. 
4. Разумно сочетать чередование труда и отдыха. 
5. Наконец, важным правилом плодотворной умственной деятельности является общест-

венное значение труда. 
Со временем навыки культуры умственного труда переходят в привычки и становятся есте-

ственной потребностью личности. Внутренняя собранность и организованность есть результат 
четко организованного режима труда, волевых проявлений и систематического самоконтроля. 

Самостоятельная работа как часть учебной деятельности студентов. Самостоятельная 
работа представляет собой особую, высшую степень учебной деятельности. Она обусловлена ин-
дивидуальными психологическими различиями учащегося и личностными особенностями и тре-
бует высокого уровня самосознания, рефлективности. Самостоятельная работа может осуществ-
ляться как во внеаудиторное время (дома, в лаборатории), так и на аудиторных занятиях в пись-
менной или устной форме. 

Самостоятельная работа обучающихся является составной частью учебной работы и имеет 
целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых зна-
ний, в том числе с использованием автоматизированных обучающих систем, а также выполнение 
учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам. Организуется, обес-
печивается и контролируется данный вид деятельности студентов соответствующими кафедрами. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и 
для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональ-
ной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить про-
блему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. Значимость само-
стоятельной работы выходит далеко за рамки отдельного предмета, в связи с чем выпускающие 
кафедры должны разрабатывать стратегию формирования системы умений и навыков самостоя-
тельной работы. При этом следует исходить из уровня самостоятельности абитуриентов и требо-
ваний к уровню самостоятельности выпускников, с тем чтобы за весь период обучения достаточ-
ный уровень был достигнут. 

Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и характера ра-
боты любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессио-
нальными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследова-
тельской деятельности по решению новых проблем, социально-оценочной деятельности. Две по-
следние составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы 
студентов. Кроме того, задачей кафедр является разработка дифференцированных критериев са-
мостоятельности в зависимости от специальности и вида деятельности (исследователь, проекти-
ровщик, конструктор, технолог, ремонтник, менеджер и др.). 

Главными особенностями организации обучения в вузе являются специфика применяемых 
методик учебной работы и степень самостоятельности обучаемых. Преподаватель только направ-
ляет познавательную активность студента, который сам осуществляет познавательную деятель-
ность. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не 
подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. 
Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоя-
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тельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую 
существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации. По-
этому в каждом вузе, на каждом курсе тщательно отбирается материал для самостоятельной рабо-
ты студентов под руководством преподавателей. Формы такой работы могут быть разными – это 
различные типы домашних заданий. В вузах составляются графики самостоятельной работы на 
семестр с приложением семестровых учебных планов и учебных программ. Графики стимулиру-
ют, организуют, заставляют рационально использовать время. Работа должна систематически кон-
тролироваться преподавателями. Основой самостоятельной работы служит научно-теоретический 
курс, комплекс полученных студентами знаний. При распределении заданий студенты получают 
инструкции по их выполнению, методические указания, пособия, список необходимой литерату-
ры. 

Особенности групповой самостоятельной работы студентов. В высшем учебном заведе-
нии совмещаются различные виды индивидуальной самостоятельной работы, такие, как подготов-
ка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам, экзаменам, выполнение рефератов, за-
даний, курсовых работ и проектов, а на последнем, завершающем, этапе – выполнение дипломно-
го проекта. Самостоятельную работу преподавательский состав вуза может сделать более эффек-
тивной, если организовать студентов парно или в группы по три человека. Групповая работа уси-
ливает фактор мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность по-
знавательной деятельности студентов благодаря взаимному контролю и самоконтролю. 

Участие партнера существенно перестраивает психологию студента. В случае индивиду-
альной подготовки студент субъективно оценивает свою деятельность как полноценную и завер-
шенную, но такая оценка может быть ошибочной. При групповой индивидуальной работе проис-
ходит групповая самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Это второе звено само-
стоятельной учебной деятельности обеспечивает эффективность работы в целом. При достаточно 
высоком уровне самостоятельной работы студент сам может выполнить индивидуальную часть 
работы и демонстрировать ее партнеру-сокурснику. 

Технология организации самостоятельной работы студентов. Соотношение времени, от-
водимого на аудиторную и самостоятельную работу, во всем мире составляет 1: 3,5. Такая про-
порция основывается на огромном дидактическом потенциале этого вида учебной деятельности 
студентов. Самостоятельная работа способствует углублению и расширению знаний, формирова-
нию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию 
познавательных способностей. В соответствии с этим самостоятельная работа студентов становит-
ся одним из основных резервов повышения эффективности подготовки молодых специалистов в 
вузе. 

Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных дидактических материа-
лов, призванных корректировать работу студентов и совершенствовать ее качество. Современные 
требования к процессу преподавания предполагают, что коллективами кафедр своевременно раз-
рабатываются: а) система заданий для самостоятельной работы; б) темы рефератов и докладов; в) 
инструкции и методические указания к выполнению лабораторных работ, тренировочных упраж-
нений, домашних заданий и т. д.; г) темы курсовых работ, курсовых и дипломных проектов; д) 
списки обязательной и дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы в деятельности 
студента. В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной деятельности студентов: 
1) репродуктивный (тренировочный); 2) реконструктивный; 3) творческий, поисковый. 

Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студентов необ-
ходимы, во-первых, комплексный подход к организации такой деятельности по всем формам ау-
диторной работы, во-вторых, сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, в-третьих, 
обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, консультации) и, наконец, формы 
контроля. 

4. Активизация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа выполня-
ется студентами в разных звеньях процесса обучения: при получении новых знаний, их закрепле-
нии, повторении и проверке. Систематическое уменьшение прямой помощи преподавателя служит 
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средством повышения творческой активности обучающихся. 
Эффективность творческой деятельности студентов зависит от организации занятий и ха-

рактера влияния преподавателя. В педагогической литературе описаны и практически применяют-
ся разнообразные приемы активизации самостоятельной работы студентов. Вот наиболее дейст-
венные из них. 

1. Обучение студентов методам самостоятельной работы (временные ориентиры выполне-
ния самостоятельной работы для выработки навыков планирования бюджета времени; сообщение 
рефлексивных знаний, необходимых для самоанализа и самооценки). 

2. Убедительная демонстрация необходимости овладения предлагаемым учебным материа-
лом для предстоящей учебной и профессиональной деятельности во вводных лекциях, методиче-
ских указаниях и учебных пособиях. 

3. Проблемное изложение материала, воспроизводящее типичные способы реальных рас-
суждений, используемых в науке и технике. 

4. Применение операционных формулировок законов и определений с целью установления 
однозначной связи теории с практикой. 

5. Использование методов активного обучения (анализ конкретных ситуаций, дискуссии, 
групповая и парная работа, коллективное обсуждение трудных вопросов, деловые игры). 

6. Разработка и ознакомление студентов со структурно-логической схемой дисциплины и ее 
элементов; применение видеоряда. 

7. Выдача студентам младших курсов методических указаний, содержащих подробный ал-
горитм; постепенное уменьшение разъяснительной части от курса к курсу с целью приучить сту-
дентов к большей самостоятельности. 

8. Разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной работы, сочетающих 
теоретический материал, методические указания и задачи для решения. 

9. Разработка учебных пособий междисциплинарного характера. 
10. Индивидуализация домашних заданий и лабораторных работ, а при групповой работе – 

четкое ее распределение между членами группы. 
11. Внесение затруднений в типовые задачи, выдача задач с избыточными данными. 
12. Контрольные вопросы к лекционному потоку после каждой лекции. 
13. Чтение студентами фрагмента лекции (15–20 мин) при предварительной подготовке его 

с помощью преподавателя. 
14. Присвоение статуса студентов-консультантов наиболее продвинутым и способным из 

них; оказание таким студентам всесторонней помощи. 
15. Разработка и внедрение коллективных методов обучения, групповой, парной работы. 
Пути повышения эффективности самостоятельной работы студентов. Выход на новое 

качество подготовки специалистов ведущие ученые-педагоги российских вузов видят в переори-
ентации учебных планов на широкое использование самостоятельной работы, в том числе и на 
младших курсах. В этой связи заслуживают внимания определенные конструктивные предложе-
ния, такие, как: 

› организация индивидуальных планов обучения с привлечением студентов к научно-
исследовательской работе и по возможности к реальному проектированию по заказам предпри-
ятий; 

› включение самостоятельной работы студентов в учебный план и расписание занятий с ор-
ганизацией индивидуальных консультаций на кафедрах; 

› создание комплекса учебных и учебно-методических пособий для выполнения самостоя-
тельной работы студентов; 

› разработка системы интегрированных межкафедральных заданий; 
› ориентация лекционных курсов на самостоятельную работу; 
› рейтинговый метод контроля самостоятельной работы студентов; 
› коллегиальные отношения преподавателей и студентов; 
› разработка заданий, предполагающих нестандартные решения; 
› индивидуальные консультации преподавателя и перерасчет его учебной нагрузки с учетом 



33 
 

самостоятельной работы студентов; 
› проведение форм лекционных занятий типа лекции-беседы, лекции-дискуссии, где док-

ладчиками и содокладчиками выступают сами студенты, а преподаватель выполняет роль ведуще-
го. Такие занятия предполагают предварительную самостоятельную проработку каждой конкрет-
ной темы выступающими студентами по учебным пособиям, консультации с преподавателем и 
использование дополнительной литературы. 

В целом же ориентация учебного процесса на самостоятельную работу и повышение ее эф-
фективности предполагает, во-первых, увеличение числа часов на самостоятельную работу сту-
дентов; во-вторых, организацию постоянных консультаций и консультационной службы, выдачу 
комплекта заданий на самостоятельную работу студентов сразу или поэтапно; в-третьих, создание 
учебно-методической и материально-технической базы в вузах (учебники, учебно-методические 
пособия, компьютерные классы), позволяющей самостоятельно освоить дисциплину; в-четвертых, 
доступность лабораторий и мастерских для самостоятельного выполнения лабораторного практи-
кума; в-пятых организацию постоянного (лучше рейтингового) контроля, позволяющего свести до 
минимума традиционные процедуры контроля и за счет сессионного времени увеличить бюджет 
времени самостоятельной работы студентов; в-пятых, отмену большей части сложившихся форм 
практических и лабораторных занятий с целью высвобождения времени на самостоятельную ра-
боту и обслуживание консультационных пунктов. 

 
Учебная литература: 
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127. 

Балин, В. Д. Теоретическая психология : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ В. Д. Балин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Ба-
ка-лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03672-5. 

Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 
с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7 

Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы пси-
холога с детьми разного возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 412 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-
04419-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF 
 

Тема 8.  Контроль и оценка знаний студентов 
Цель: изучить специфику организация проверки и оценивания при обучении психологии 
Глоссарий: оценка, отметка, текущая проверка, итоговая проверка, принципы проверки, 

функции проверки. 
План лекции 

1.Организация проверки и оценки знаний  
2. Принципы проверки и оценки знаний по психологии 
 
1. Организация проверки и оценки знаний 
Организация проверки и оценки знаний осуществляется в соответствии с типовым положе-

нием об образовательном учреждении, в котором осуществляется преподавание психологии. 
В высших учебных заведениях используются зачетные и экзаменационные формы проверки 

знаний и умений по семестрам. 
Проверка и оценка знаний, умений и навыков осуществляется в ходе различных видов атте-

стации студентов. Текущая проверка проходит в рамках учебных занятий по учебной дисциплине 
и проводится преподавателем. Промежуточная проверка и оценка осуществляется по итогам изу-
чения дисциплины в конце семестра, учебного года – контрольная работа, тест, зачет, экзамен, 

http://www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF
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проводится преподавателем. Итоговая проверка и оценка проводится по завершении всей образо-
вательной программы в данном учреждении– государственные экзамены, защита дипломной рабо-
ты, проводится государственной аттестационной комиссией. 

Основными функциями проверки и оценки знаний, умений и навыков в учебном процессе 
являются: 

1 Ориентирующая функция – текущая оценка позволяет студенту ил учащемуся получить 
обратную связь о степени успешности усвоения имопределенных знаний, умений и навыков и 
скорректировать их в последующей деятельности. 

2.Стимулирующая функция – неизбежность проверки и оценки часто выступают действен-
ным стимулом к изучению учебного материала студентами и учащимися. При проведении систе-
матической текущей проверки преподаватель задает критерии для оценивания знаний, умений и 
навыков студентов, что настраивает их на соответственную подготовку к семинарам, экзаменам и 
зачетам; побуждают к систематическому изучению учебной дисциплины. 

3. Контролирующая функция – проявляется в выявлении уровня усвоения знаний, умений и 
навыков учащимися и студентами на определенном этапе обучения и их готовности к дальнейше-
му обучению или трудовой деятельности. Для реализации этой функции используются промежу-
точная и итоговая аттестация, при этом итоговая аттестация, проводимая независимой комиссией, 
рассматривается как гарантия достижения студентом целей образовательной программы. 

2. Принципы проверки и оценки знаний по психологии. 
1. Принцип объективности – оценивание знаний студентов и учащихсядолжно осуществ-

ляться независимо от субъективного мнения преподавателя, его симпатий и антипатий, его педа-
гогических установок относительно отдельных студентов и учащихся (что он должен осознавать и 
корректировать). Повышению объективности оценивания способствуют проверочные процедуры с 
четко сформулированными заданиями; с четкими критериями правильности ответа; более объек-
тивными являются письменные работы; повышает объективность оценивание комиссией (незави-
симыми экспертами). 

2. Принцип валидности – процедура оценивания должна гарантировать получение досто-
верной информации о знаниях, умений и навыках конкретного студента или учащегося. С этой це-
лью преподаватель должен предотвращать списывание, подсказки, плагиат. 

3. Принцип надежности - процедура оценивания должна гарантировать сохранение полу-
ченных студентом или учащимся знаний, умений и навыков соответствующего уровня (в соответ-
ствии с отметкой) на длительный срок. 

4. Принцип дифференцированности – оценивание знаний учащихся (отметки, баллы) долж-
но дифференцировать их уровень и качество. С этой целью используется 10-ти бальная система 
оценивания. Однако при оценивании выполнения-невыполнения определенных заданий использу-
ется недифференцированная оценка – зачет/незачет. 

5. Принцип системности – оценивание знаний учащихся должно проходить по всем разде-
лам и темам учебной дисциплины, затрагивать все компоненты учебного материала – эмпириче-
ский материал, психологические теории, понятия, примеры использования понятий, закономерно-
стей, классификаций, применение на практике в знакомой и новой ситуации. 

6. Принцип систематичности (регулярности) – необходимо проводить проверочные проце-
дуры регулярно и периодически в ходе изучения учебной дисциплины (после изучения каждой 
темы, раздела, в конце всего курса). 

7. Принцип конфиденциальности – результаты оценивания должны быть известны препо-
давателю и оцениваемому студенту или учащемуся. 

Публичное оглашение отметок при оценивании во многих странах рассматривается как на-
рушение права личности на конфиденциальность. Вместе стем, публичные, корректные оценоч-
ные высказывания преподавателя выступают стимулом для других студентов и учащихся. 

 
Вопросы для самопроверки: 
– Назовите основныефункции проверки и оценки знаний, умений и навыков в учебном про-

цессе. 
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– В чем состоит принцип конфиденциальности? 
–В чем состоит принцип систематичности? 
–В чем состоит принцип системности? 
–В чем состоит принцип надежности? 
Задание для самостоятельной работы 
Контрольная работа по теме «Оценочные высказывания учителя и их роль в развитии мо-

тивации учения». 
Учебная литература: 

Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127. 

Балин, В. Д. Теоретическая психология : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 
В. Д. Балин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Ба-ка-
лавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03672-5. 

Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии: учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 
с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7 

Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы пси-
холога с детьми разного возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Изда-тельство Юрайт, 2017. — 412 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-
534-04419-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-
000FF8F2B3DF 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Для успешного проведения практических занятий с творческой дискуссией нужна целена-
правленная предварительная подготовка студентов. Студенты получают от преподавателя кон-
кретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно сформулированных вопросов, 
которые потребуют от них не только поиска литературы, но и выработки своего собственного 
мнения, которое они должны суметь аргументировать и защищать (отстаивать свои умозаключе-
ния и аргументировано отвергать противоречащие ему мнения своих коллег). Практическое заня-
тие в сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого уровня самостоя-
тельности в работе с литературой, инициативы, а именно:  

умение работать с несколькими источниками; 
осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными авторами; 
сделать собственные обобщения и выводы.  
Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уровень ос-

мысления и обобщения изученного материала.  
В процессе практического занятия идет активное обсуждение, дискуссии и выступления 

студентов, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. 
В ходе практического занятия студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, 
логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить доводы, 
формулировать аргументы в защиту своей позиции. На практическом занятии каждый студент 
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их изла-
гать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной ра-
боты над обсуждаемыми проблемами.  

В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на 
лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, 
нормативного материала. Практическое занятие стимулирует у студента стремление к совершен-
ствованию своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. При про-
ведении практических занятий реализуется принцип совместной деятельности студентов. При 
этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том случае, если решение задачи 
осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия. Поэтому практическое 
занятие эффективно тогда, когда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение 
выдвинутых вопросов каждым участником занятия. При этом приветствуется общий поиск отве-
тов группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие 
занятия обеспечивают контроль усвоения знаний студентами. Готовясь к практическому занятию, 
студенты должны:  

1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;  
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные ис-

точники информации;  
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных во-

просов;  
4. Сформулировать собственную точку зрения;  
5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при решении отдель-

ных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.  
3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на практические за-

нятия  
При подготовке докладов или сообщенийстудент должен правильно оценить выбранный 

для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополни-
тельной литературой. Значение поисков необходимой литературы огромно, ибо от полноты изуче-
ния материала зависит качество научно-исследовательской работы. Самый современный способ 
провести библиографический поиск – это изучить электронную базу данных по изучаемой про-
блеме.  

Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков исследова-
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тельской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Подготовка 
доклада требует от студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы. 
Она включает несколько этапов и предусматривает длительную, систематическую работу студен-
тов и помощь преподавателей по мере необходимости:  

составляется план доклада путем обобщения и логического построения материала доклада;  
подбираются основные источники информации;  
систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее важных научных работ 

по данной теме, перечень которых, возможно, дает сам преподаватель;  
делаются выводы и обобщения в результате анализа изученного материала, выделения наи-

более значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и требования норма-
тивных документов. 

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, между которыми 
распределяются вопросы выступления. Обычно в качестве тем для докладов преподавателем 
предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на са-
мостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на практических 
занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают препо-
давателю возможность оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным 
материалом.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три час-
ти: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении обозначается актуальность иссле-
дуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими темами. В заключении 
формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной про-
блемы.  

При проведении практических занятий методом развернутой беседы по отдельным вопро-
сам может выступить заранее подготовленное сообщение. Сообщения отличаются от докладов 
тем, что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом. Необходимо выразить 
свое мнение по поводу поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с 
уже высказанными суждениями. Выполнения определенных требований к выступлениям магист-
рантов на семинарах являются одним из условий, обеспечивающих успех выступающих.  

Среди них можно выделить следующие:  
взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
раскрытие сущности проблемы.  
методологическое значение исследуемого вопроса для научной, профессиональной и прак-

тической деятельности.  
Порядок организации самостоятельной работы студентов. 
 Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает:  
самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;  
выполнение заданий для самостоятельной работы;  
изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и дополнительной 

литературы при подготовке к практическим занятиям, научным дискуссиям, написании докладов;  
самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на практических заня-

тиях, по перечню, предусмотренному в методической разработке курса;  
подготовка к контрольным работам по темам, предусмотренным программой курса;  
Алгоритм самостоятельной работы студентов: 
 1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные препо-

давателем темы и вопросы;  
2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной литературы, 

освоение терминов и понятий, механизма решения задач;  
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения задачи. 
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо пом-

нить, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с 
той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в 
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результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных 
ситуаций, задач. При этих условиях магистрант не только хорошо усвоит материал, но и научится 
применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для ак-
тивной проработки лекции. 

 
Содержание практических занятий 

 
Тема 1. Разработка учебной программы курса 

План практического занятия 
1. Программа как основной методический документ преподавания учебной дисциплины.  
2. Основные требования к разработке учебной программы. Концепция и структура курса. 
3. Факторы, влияющие на выбор концепции и тематического плана программы.   
4. Предметная область клинической психологии и основные подходы к построению курса.   
Рекомендуемая литература 
Актуальные проблемы деятельности психолога в организации [Электронный ресурс] : ма-

териалы научно-практической конференции молодых преподавателей, аспирантов и студентов 
РосНОУ (г. Москва, 27 апреля 2012 г.) / Н.Н. Азарнов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Российский новый университет, 2012. — 184 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21259.html 

Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. 
— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65. 

 
Тема 2. Формы организации обучения в образовательном процессе вуза 

План практического занятия 
1. Индивидуальная, групповая и фронтальная формы организации обучения.  
2. Методика подготовки и проведения лекции.  
3. Роль педагогической и психологической практики как средства иллюстрации теоретиче-

ских положений в лекции и разнообразие их видов.  
4. Различные стили чтения лекции. Методы изложения содержания лекции: логический, 

описательный (фактический), исторический, генетический. 
 
Рекомендуемая литература 
Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. 
— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65. 

Руководство практического психолога. Психолог в школе : практ. пособие / И. В. Дуброви-
на [и др.] ; под ред. И. В. Дубровиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 267 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08757-4. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/8DAD6491-8412-45CF-A3CA-2060CA61AD61. 

Стоюхина, Н.Ю. Методика преподавания психологии : история, теория, практика [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Стоюхина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2016. — 182 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84370. — Загл. с экрана. 

 
Тема 3. Методика подготовки и проведения семинарских, практических и лаборатор-

ных занятий 
План практического занятия 

1. Значение семинарских занятий в процессе профессионального обучения. Типы семина-
ров и их содержание.  

2. Формы и организация семинаров. Методы и средства обучения, применяемые при прове-

http://www.iprbookshop.ru/21259.html
http://www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65
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дении семинарского занятия.  
3. Методика подготовки и проведения семинарского занятия. Критерии оценки семинарско-

го занятия.  
4. Формы и методы подготовки и проведения практических занятий. Решение учебных за-

дач как эффективный метод осмысления знаний.  
5. Лабораторные занятия, их отличие от практических и семинарских занятий. Методы и 

средства обучения при проведении практикумов.  
Рекомендуемая литература 
Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127. 

Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. 
— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65. 

Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учебное пособие для акаде-
мического бакалавриата / И. В. Плаксина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 151 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07623-3. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/1F97AE86-D633-4317-BEFE-00D2BACC98C3. 

Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и магистра-
туры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3 

 
Тема 4. Организация самостоятельной работы студентов 

План практического занятия 
1. Понятие и виды самостоятельной работы студентов.  
2. Основные направления организации самостоятельной работы. Организационные формы 

самостоятельной работы студентов. 
3. Традиционная и аудиторная самостоятельная работа студентов под руководством препо-

давателя.  
4. Приемы индивидуализации и активизации самостоятельной работы студентов. 
5. Руководство преподавателем самостоятельней работой студентов. 
Рекомендуемая  литература 
Дубровина, И. В. Психологическое благополучие школьников : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / И. В. Дубровина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 140 с. — (Серия 
: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04731-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/49E18232-49AF-450B-A3BE-75B8BEC4CD14. 

Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога [Электронный ресурс] / Н.Н. Ежова. — 
Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 316 c. — 978-5-222-20442-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58993.html 

Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 
с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7 

Симановский, А. Э. Психология обучения и воспитания : учебное пособие для академиче-
ского бакалавриата / А. Э. Симановский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07241-9. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/888C76F1-6308-464A-B671-180AFAA652C0. 

Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и магистра-
туры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8. — Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/book/1536CA83-26DC-4899-AE66-D5302EF6C127
http://www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65
http://www.biblio-online.ru/book/1F97AE86-D633-4317-BEFE-00D2BACC98C3
http://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
http://www.biblio-online.ru/book/49E18232-49AF-450B-A3BE-75B8BEC4CD14
http://www.iprbookshop.ru/58993.html
http://www.biblio-online.ru/book/888C76F1-6308-464A-B671-180AFAA652C0
http://www.biblio-online.ru/book/888C76F1-6308-464A-B671-180AFAA652C0
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www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3. 
 
Тема 5. Контроль и оценка знаний студентов 

План практического занятия 
1. Контроль и учет успеваемости студентов. Основные функции, виды и формы контроля.  
2. Методы педагогического контроля. Тестирование как разновидность контроля.  
3. Самоконтроль студентов. 
4.  Сущность, достоинства и недостатки традиционного и рейтингового контроля. Типовой 

расчет рейтинговой оценки по конкретной дисциплине.  
5. Итоговая государственная аттестация и подготовка к ней преподавателя. 
Рекомендуемая  литература 
Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. 
— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65. 

Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения : учебник и практикум для вузов / Ю. Н. Ла-
пыгин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 
ISBN 978-5-534-02216-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-
8F07-AFA89D3790D1. 

Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учебное пособие для акаде-
мического бакалавриата / И. В. Плаксина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 151 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07623-3. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/1F97AE86-D633-4317-BEFE-00D2BACC98C3. 

Штроо, В. А. Методы активного социально-психологического обучения : учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата / В. А. Штроо. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02451-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/96BDCB81-08F2-49E1-9C8A-4A1803B72DCF. 

 
Тема 6. Современные технологии обучения в системе высшего профессионального об-

разования 
План практического занятия 

1. Сущность и принципы проектирования современных технологий обучения высшей шко-
лы.  

2. Направления современного обучения: проблемное обучение; технология контекстного 
обучения; продуктивное обучение и эвристические методы обучения; эвристические приемы и ме-
тоды продуктивного обучения. 3. Игровые формы и методы обучения.  

4. Игровые моменты в преподавании психологических дисциплин и их дидактическая цен-
ность.  

Рекомендуемая  литература 
Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / В. Н. Карандашев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. 
— (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06114-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65. 

Штроо, В. А. Методы активного социально-психологического обучения : учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата / В. А. Штроо. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02451-7. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/96BDCB81-08F2-49E1-9C8A-4A1803B72DCF. 
  

http://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
http://www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65
http://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1
http://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-43ED-8F07-AFA89D3790D1
http://www.biblio-online.ru/book/1F97AE86-D633-4317-BEFE-00D2BACC98C3
http://www.biblio-online.ru/book/96BDCB81-08F2-49E1-9C8A-4A1803B72DCF
http://www.biblio-online.ru/book/D7EC0894-EA80-4E76-8EB7-B0F32892CC65
http://www.biblio-online.ru/book/96BDCB81-08F2-49E1-9C8A-4A1803B72DCF
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей явля-

ются:  
формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лекто-

ром учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 
учебники, электронные библиотеки и др.);  

написание эссе;  
подготовка к практическим занятиям, их оформление;  
составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям 

знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
подготовка рецензий на статью, пособие;  
выполнение микроисследований;  
подготовка практических разработок;  
выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых рас-

четов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дис-
циплин и т.д.;  

компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных обу-
чающих и аттестующих тестов.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие эта-
пы: 

подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического 
обеспечения, подготовка оборудования); 

основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, 
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса 
работы); 

заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эф-
фективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда). 

Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной самостоятель-
ной работы. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, само-
контроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 
учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен: 
− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу магистрантов и 

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными стандар-
тами высшего образования (ГОС ВО/ГОС СПО) по данной дисциплине. 

− планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной рабо-
ты, предложенным преподавателем.  

− самостоятельную работу магистрант должен осуществлять в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

−  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 
графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 
магистрантов. 

студент может: 
– сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и мини-

мума обязательного содержания, определяемого ГОС ВО/ГОС СПО по данной дисциплине: 
− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 
− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 
−  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный 

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы; 
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−  предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;  
− использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, раз-

работки сверх предложенного преподавателем перечня; 
− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной рабо-

ты в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 
самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, она планируется магистрантом самостоятельно. Каждый студент 
самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учеб-
ным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному инди-
видуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 
1. Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он мо-

жет быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. Наи-
более плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспо-
собность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечер-
нее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого 
отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны переры-
вы по 10-15 мин, через 3-4 часа работы отдых должен быть продолжительным – около часа. Со-
ставной частью научной организации умственного труда является овладение техникой умственно-
го труда. Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нормаль-
ными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 ча-
сов в вузе и 3-4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. 
Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. 
Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего представления о предмете, 
он забудет все сданное. 

2. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3-5 
часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней 
семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее усиленны-
ми занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. Первые дни 
семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить определенный порядок, 
равномерный ритм на весь семестр. 

3. Ритм в работе – это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же ча-
сы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы 
организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как только человек 
втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится потребно-
стью. Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день может 
работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена одного 
вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут – работа, 5-10 минут –  
перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет 
неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение умственной 
работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. Организация ак-
тивного отдыха предусматривает чередование умственной и физической деятельности, что полно-
стью восстанавливает работоспособность человека. 

Рекомендации по работе с литературой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая эконо-
мия времени и сил. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе 
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те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 

они при перечитывании записей лучше запоминались. 
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное– эти внимательное, неторо-

пливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно ос-
таться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного 
чтения. 

Задача вторичногочтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть 
и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой.  
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоя-

тельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 
важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь 
можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь запом-
нить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому ученому Г. 
Селье, – запомните только, где это можно отыскать». 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, 
что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интере-
сует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую 
культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсо-
вых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внима-
тельно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и науч-
ными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), ко-
торые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что 
вообще не стоит тратить время... 

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это 
не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи 
автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 
или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где от-
мечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте ав-
тора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» 
места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в себе спо-
собность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медлен-
но», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью 
словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое вре-
мя (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент 
каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», 
стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если 
текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу сливают-
ся в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству 
чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитан-
ном», – советует Г. Селье. 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной литературой – 
следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения данной идеи. В этом 
случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» интере-
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сующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по поводу сво-
их идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлече-
ние из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим собственная 
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить ин-
формацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом за-
висит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. Информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 
2. Усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 
3. Аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проана-

лизировав его, определив свое отношение к нему) 
4. Творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт 

для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения авто-
ра, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть 
новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и 
нескольких видов чтения:  

1. Библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, 
сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. Просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информа-
цию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в ре-
зультате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в 
дальнейшей работе;  

3. Ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобран-
ных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, ка-
кие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

 4. Изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения про-
является доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется 
установка на предельно полное понимание материала; 

5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, 
что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный 
критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; вто-
рое – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным 
высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – имен-
но оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот 
почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую оче-
редь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повы-
шающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привле-

чения фактического материала; 
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее су-

щественно отражающих ту или иную мысль автора; 
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической после-
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довательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 
охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и 
другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказа-

тельства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. 
Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. 
Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи 
должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повсе-
дневной самостоятельной работы. 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисцип-
лины 

В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее 
время (с 8 до 14 часов), причем максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 
часов, затем послеобеденное– (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 
понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) 
после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10-15 мин, через 3-4 часа работы от-
дых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение техникой 
умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и нормальными 
способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в 
вузе и 3-4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если 
студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. Если же 
подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего представления о предмете, он забу-
дет все сданное. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3-5 ча-
сов ежедневно. 

 
Темы рефератов 
1. Современные требования к личности учителя средних образовательных учреждений. 
2. Профессиональное и личностное самоутверждение учителя средней школы. 
3. Психологические механизмы воздействия лектора на аудиторию. 
4. Психология профессионального общения учителя психологии со школьниками. 
5. Профилактика конфликтных отношений в деятельностиучителя психологии. 
6. Методика визуальной психодиагностики школьников. 
7. Аттракция: сущность, приемы, правила, пути достижения. 
8. Психологическая готовность учителя психологии к профессиональной деятельности. 
9. Методика оценочной деятельности учителя психологии. 
10. Социально-психологическая характеристика школьной аудитории. 
11. Психолого-педагогические условия эффективности урока по психологии. 
12. Методика использования наглядности на занятиях по психологии. 
13. Методика использования художественной литературы на занятиях по психологии. 
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14. Методика преподавания психологии в дошкольном учреждении. 
15. Методика преподавания психологии в начальной школе. 
16. Методика преподавания психологии в средней школе 
17. Тренинг как метод преподавания психологии. 
18. Активные формы обучения и возможности их использования при обучении психологии. 
19. Методика самостоятельной работы по изучению психологии. 
20. Психологический анализ трудностей, возникающих у школьников при изучении психо-

логии. 
21. Самостоятельная работа по психологии и проникновение во внутренний мир личности. 
22. Особенности самостоятельной работы с психологической литературой. 
23. Оценка результатов учебной деятельности школьников на уроках психологии. 
24. Курс развития творческого мышления Гатанова Ю.Б.  как форма урока по психологии. 
25. Урок психологии в начальной школе. 
26. Книга «Психология для малышей» Вачкова И.В. и возможность её использования в 

преподавании психологии. 
27. Нетрадиционные формы и методы преподавания психологии в школе. 
28. Кукольный спектакль как форма преподавания психологии в начальной школе. 
 
Перечень рекомендуемых тем для подготовки презентации 
1. Профессиональное психологическое сознание современного общества.  
2. Психологизация как фактор развития современного общества.  
3. Профессионально-этический кодекс практического психолога.  
4. Методологические основы преподавания в вузе 
 

Рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 
В процессе подготовки к зачету/экзамену рекомендуется:  
1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на зачет/экзамен;  
2) повторить, обобщить и систематизировать информацию, полученную в процессе практи-

ческого освоения материала;  
3) просмотреть глоссарий, конспекты, которые изучались во время самостоятельной рабо-

ты. 
Примерные контрольные вопросы к зачету/экзамену:   
1.Система высшего и послевузовского профессионального образования. 
2. Государственные образовательные стандарты и образовательные программы высшего и 

послевузовского образования. 
3. Формы получения образования и их влияние на методику преподавания. 
4. Образовательный процесс вуза: основные составляющие. 
5. Ступени высшего профессионального образования. 
6. Цели и принципы профессионального образования в вузе. 
7. Дидактические основы организации образовательного процесса. 
8. Общие требования к организации образовательного процесса. 
9. Методика организации самостоятельной работы студентов. 
10. Структура профессиональной образовательной программы по специальности (направ-

лению) «Клиническая психология». 
11. Виды практик в системе профессионального образования. 
12. Воспитательный компонент в учебно-профессиональной подготовке студентов вуза. 
13. Лекция как основная форма учебных занятий в вузе: понятие и классификация. 
15. Подготовка к лекции: основные требования и методические приемы. 
16. Нетрадиционные методики чтения лекции. 
17. Методика подготовки к практическим занятиям. 
18. Применение активных форм обучения при проведении практических занятий по психо-

лого-педагогическим дисциплинам. 
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19. Проблемное обучение: методика и технология. 
20. Контекстное обучение: лекция, семинар, система учебно-профессиональных ситуаций. 
21. Методика самообразования современного студента. 
22. Методика контроля и оценки результатов обучения. 
23. Учебно-методическое обеспечение преподавания психолого-педагогических дисциплин. 
24. Промежуточная аттестация студентов: общие требования к организации и проведению. 
25. Государственная итоговая аттестация выпускников вузов.  
26.Практические занятия как вид учебных занятий в вузе: понятие, виды, структура. 
27.Методика подготовки к практическим занятиям.  
28. Личность и профессионализм преподавателя психологии. 
29. Технические средства обучения научным дисциплинам. 
30. Деловая игра как средство усвоения психологических знаний. 
31. Игра как средство профессионального обучения. 
32. Виды и формы контроля знаний в процессе обучения психологии  
  

 


