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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курс «Педагогика и психология высшей школы» направлен на 

подготовку магистрантов к преподавательской деятельности в вузе в 
условиях изменения требований к психолого-педагогическому 
профессионализму. Программа курса «Педагогика и психология высшей 
школы» разработана в соответствии с Образовательным стандартом 
Республики Беларусь и учебным планом по специальности 1–08 06 08 
«Общая педагогика, история педагогики и образования».  

В качестве основания для разработки содержания и методического 
обеспечения курса выделены рефлексивно-аналитическая компетентность, 
предполагающая, ориентацию магистрантов в поле происходящих 
трансформационных процессов; овладение современными способами 
аналитики и описания феноменов учебной и педагогической деятельности, а 
также проектировочно-конструктивная компетентность, направленная на 
планирование образовательного процесса, определение стратегии и тактики 
педагогической и учебной деятельности в высшей школе. 

Для отбора содержания психолого-педагогической подготовки 
магистрантов к преподавательской деятельности в вузе применялись 
практико-ориентированный подход, в соответствии с требованием которого 
выделены навыки и формы поведения, спланированы обучающие задачи и 
порядок их выполнения, а также когнитивный подход, направленный на 
развитие аналитико-аргументативных способностей обучаемых. 

Синтез психолого-педагогического знания в рамках данного курса 
выражается в выборе практико-ориентированного содержания, 
обеспечивающего разные этапы профессиональной деятельности. 

Курс состоит из двух модулей: «Аналитический» и «Проектировочный».  
 
Цель курса: освоение магистрантами концептуальных подходов к 

организации образовательного процесса в современном высшем образовании 
и современных способов его проектирования. 

 
Задачи курса:  
• Познакомиться с современными требованиями и основными 

концептуальными подходами к организации образовательного процесса в 
вузе 

• Сравнить способы описания учебной и педагогической 
деятельности в рамках разных образовательных парадигм 

• Проанализировать образовательный процесс посредством 
фиксации педагогических «действий» преподавателя и учебных «действий» 
студента.  

• Освоить способы проектирования учебного курса (модуля 
учебного курса), центрированного на организации учебной деятельности 
студентов.  
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• Определять замысел, структуру, содержание, методическое 
обеспечение курса (модуля учебного курса). 

• Отслеживать соответствие целей, содержания, методов обучения 
и способов оценивания. 

Для решения задач курса используются различные способы 
организации работы с текстом, учебные дискуссии, интерактивные методы 
обучения, обучение в парах и т.д. 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» содержательно 
связана с учебными дисциплинами «Психология образования», «Философия 
образования», «Социология образования». 

 
Учебные результаты. Предполагается, что в результате успешного 

освоения курса, магистранты смогут: 
после изучения аналитического модуля 
• различать учебную и предметную деятельности, деятельность 

усваиваемую в учении и деятельность учения; 
• анализировать феномен учебной деятельности, используя 

различительный средства, предложенные в таксономии Б. Блума, проекте 
развития критического мышления, экспириентальном обучении; 

• идентифицировать особенности своего индивидуального стиля 
учения и мышления; обозначать возможности и границы своего стиля 
учения.  

после изучения проектировочного модуля 
• объяснять функции учебной программы курса и выработают свое 

собственное понимание того, кому и для чего нужна программа;  
• различать подходы к разработке программ учебных курсов; 
• оценивать возможности использования разных подходов к 

построению собственных курсов; 
• отслеживать связи между целями, содержанием, методами 

обучения и способами оценивания в курсе; 
• использовать таксономию целей Б. Блума для постановки 

учебных целей курса; 
• понимать за счет каких средств можно сделать программу курса 

более «прозрачной» для студентов; 
• подбирать методы обучения, исходя из целей курса, уровня 

опыта студентов, стиля преподавания; 
• приводить примеры использования некоторых форм и методов 

организации образовательного процесса, активизирующие учебную 
деятельность студентов; 

• разрабатывать учебные задания для студентов, исходя из 
запланированных образовательных целей; 

• выделять и оценивать разные критерии отбора содержания курса; 
• планировать, структурировать учебный процесс учетом различий 
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стилей учебы. 

• использовать правила конструктивной обратной связи. 
На изучение курса «Педагогика и психология высшей школы» учебным 

планом отводится 52 учебных часа, из них 34 – аудиторных, примерное 
распределение которых по видам занятий включает 12 лекционных, 22 
семинарских часа, и 18 часов самостоятельной работы. Форма отчетности – 
зачет. 

Требования к магистрантам 
Необходимо обязательное присутствие на занятиях, написание эссе, 

ведение рефлексивного дневника, портфолио курса и защита магистрантами 
индивидуальных проектов модулей в рамках тех дисциплин, преподавание 
которых возможно в перспективе, или осуществляется на данный момент.  

Эссе готовится по результатам изучения модуля 1 (2-3 стр.) 
Тему эссе предлагает преподаватель. Работа должна представлять 

анализ рекомендованных для самостоятельного изучения текстов, либо 
анализ проблемы, выделенной на основе изучаемого материала (с 
привлечением дополнительных текстов). Критерии оценки эссе будут 
определены дополнительно. 

По итогам курса магистранты представляют индивидуальный проект 
модуля курса, включающий в себя описание 5-7 учебных занятий.  
 В презентации должно быть описаны: 
§ название учебного модуля; 
§ цели и задачи, решаемые в процессе изучения данного модуля; 
§ основное содержание модуля; 
§ способы организации учебной деятельности студентов; 
§ способы оценивания результатов учебной деятельности. 
 
Каждая презентация будет обсуждаться по следующим критериям: 

§ «прозрачность» (доступность, логичность, наглядность); 
§ согласованность и непротиворечивость элементов программы;  
§ неформальность (программа как путеводитель для студента и 
преподавателя). 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные Самост. работа 

  Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. занят. Консультации 

Раздел 1. Рефлексивно-
аналитический 

    

1 Предмет, цели и задачи курса 
«Педагогика и психология 
высшей школы» 

 2   

2 Образовательные модели 
организации образовательного 
процесса и типы учебной 
деятельности студентов   

4 2 2  

3 Управление и поддержка 
учебной деятельности 
студентов 

    

4 Психолого-педагогическая 
диагностика индивидуального 
стиля учения  

 2   

5 Академическая культура 
студента 

 2   

6 Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
высшей школы 

2    

7 Изменение форм 
коммуникации в учебном 
процессе 

 2 4  

Раздел 2. Проектировочный     
8 Концептуальные подходы к 

разработке программ учебных 
курсов 

2 2 2  

9 Образовательные цели и 
критерии отбора содержания   

2 2 2  

10 Современные формы и методы  
обучения в высшей школе   

 2 2  

11 Учебные задания как средство 
управления самостоятельной 
работой студентов 

 2 2  

12 Оценивание учебной и 
педагогической деятельности 
в высшей школе 

 2 2  

13 Разработка программы курса в 
стратегии активного обучения  

2 2 2  

 Итого: 12 22 18 52 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
КУРСА «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 
 
Раздел 1. Рефлексивно-аналитический модуль 
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Педагогика и психология 

высшей школы» 
Цели, содержание, способы подготовки преподавателей высшей школы. 

Педагогика и психология высшей школы как отрасли педагогической и 
психологической наук и как учебный предмет. Направления современных 
исследований в области педагогики и психологии высшей школы. 
Планируемые результаты освоения курса «Педагогика и психология высшей 
школы». 
 

Тема 2. Образовательные модели организации образовательного 
процесса и типы учебной деятельности студентов 

Общие тенденции развития инновационных процессов в высшей 
школе. Модели организации учебного процесса. 

Компетентностный подход к формированию будущего специалиста. 
Обоснование компетентностного подхода в подготовке специалиста с 
высшим образованием. Компетентностные модели современного 
специалиста.  

Учение как деятельность. Учебная задача, учебное действие. Этапы 
формирования учебной деятельности, критерии ее сформированности. 
Субъект учебной деятельности. Содержание учебной деятельности студента; 
сравнительный анализ учебной деятельности студента и старшего 
школьника. Мотивационный компонент учебной деятельности студента; 
динамика учебной мотивации. 

Специфика учебной деятельности в высшей школе. Типы учения, 
реализуемые в традиционной и инновационной образовательных моделях. 
Организация учебной деятельности в проекте развития критического 
мышления, в экспириентальном обучении.  
 

Тема 3. Управление и поддержка учебной деятельности студентов 
Адаптация студентов-первокурсников к образовательной среде вуза. 

Модели педагогической поддержки первокурсников. Тьюторство.  
Профессионализация студента вуза. Этапы профессионализации 

студента: этап адаптации, этап профессионализации, этап вхождения в 
профессию. Психологическая характеристика этапов профессионализации 
студента вуза. Динамика ценностно-смысловой сферы студента в процессе 
обучения в вузе. 

Самостоятельная работа студентов и ее учебно-методическое 
обеспечение в образовательном процессе. 

 
Тема 4. Психолого-педагогическая диагностика индивидуального 
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стиля учения 

Стиль учебной деятельности студентов как способ восприятия и 
переработки учебной информации. Психолого-педагогические типологии 
стилей учебы студентов. Классификации стилей учебы. Педагогические 
стратегии учета стилей обучения студентов в процессе подготовки и 
проведения занятий.  
 

Тема 5. Академическая культура студента 
Умение учиться как цель университетского образования. Основы 

самоорганизации учебной деятельности студентов. Навыки учебной 
деятельности студентов: академическое чтения и письмо, поиск информации, 
выполнение тестов, подготовка и проведение презентаций, управление 
временем, эффективная коммуникация, участие в дискуссии. Формы 
поддержки учебной деятельности студентов. 

 
Тема 6. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя 

высшей школы 
Подходы к моделированию психолого-педагогического 

профессионализма: личностный или субъектный подход, деятельностный 
подход, системный подход компетентностный подход. Содержание 
профессиональной деятельности преподавателя вуза. Аналитико-
рефлексивный, проектировочный, управленческий компоненты деятельности 
преподавателя высшей школы.  

Психологические факторы эффективности педагогической 
деятельности преподавателя высшей школы: умения, навыки, способности; 
особенности личности, самосознания (направленность личности, 
особенности ценностно-смысловой сферы). Мотивация к 
самосовершенствованию. 

Изменение позиции и деятельности преподавателя в учебном процессе 
в связи с трансформационными процессами в высшем образовании  

 
Тема 7. Изменение форм коммуникации в учебном процессе 
Теория и практика коммуникации в образовании. Типология 

коммуникативных стратегий в образовании. Составляющие 
коммуникативной компетентности. Ключевые коммуникативные умения. 
Показатели сформированности коммуникативной компетентности субъектов 
образовательного процесса. Техники организации коммуникации при 
проведении занятий. 

 
Раздел 2. Проектировочный модуль 
Тема 8. Концептуальные подходы к разработке программ учебных 

курсов 
 Учебная программа как средство организации учебной деятельности.  
Концептуальные подходы к разработке учебных программ. Структурные 
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элементы учебной программы. Способы организации работы студентов с 
учебной программой курса.  

 
Тема 9. Образовательные цели и критерии отбора содержания 
Современные концепции высшего образования и дидактические 

подходы к их реализации. «Образ выпускника» и его конкретно-
исторический воплощение. Современные требования к выпускнику, 
предъявляемые работодателями, обществом, государством. Идея 
непрерывного образования, цели функции, содержание, структура. 

Проблема целей образования. Современные таксономии 
образовательных целей. Целеполагание в высшем образовании. 

Выбор содержания образования как педагогическая проблема. Типы и 
модели содержания образования. Взаимосвязь содержания образования с 
другими элементами учебного процесса (цели, методы, рамочные условия и 
т.д.). Критерии отбора содержания образования. 

 
Тема 10. Современные формы и методы обучения в высшей школе 
Формы организации учебного процесса в вузе. Метод как средство 

организации учебной деятельности студента. Типологии методов обучения. 
Активные и интерактивные методы обучения.  

Педагогическая технология. Виды педагогических технологий. 
Проблемное обучение. Дистанционное обучение. Эвристические методы 
обучения. Информационные технологии в высшем образовании. Технология 
кооперативного обучения. Способы организации научно-исследовательской 
деятельности студентов (метод проектов, кейс-стади, курсовое 
проектирование и т.д.). 

Методы организации самостоятельной работы студентов. 
Индивидуальная, парная и групповая самостоятельная работа. 
Использование методов обучения и взаимообучения студентов.  

Выбор метода обучения как педагогическая проблема. Критерии 
выбора метода обучения. Барьеры в применении инновационных методов 
обучения в высшей школе. Этические принципы использования методов 
обучения.  

 
Тема 11. Учебные задания как средство управления 

самостоятельной работой студентов 
Учебное задание как элемент программы. Взаимосвязь учебного 

задания с другими элементами учебного курса. Типы учебных заданий для 
студентов.  

Таксономия образовательных целей Б. Блума как средство для 
разработки учебных заданий. Учебное задание как средство управления 
самостоятельной работой студентов.  

 
Тема 12. Оценивание учебной и педагогической деятельности в 
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высшей школе  

Проблема контроля в учебном процессе. Функции, виды и способы 
контроля. Критерии и правила оценивания. Контроль и самоконтроль.  

Развивающие возможности оценивания. Изменение стратегии 
оценивания: приоритет учения над оценкой. Проблема качества образования.  
«Петля качества».  

Современные технологии оценивания результатов учебной 
деятельности (тестирование, рейтинговая система, накопительная система, 
дескриптивные способы оценивания). Оценка, самооценка и взаимооценка в 
учебном процессе. Развитие рефлексивных навыков студентов. 

Способы оценивания различных видов учебной деятельности 
студентов (участие в дискуссии, групповой работе, написание эссе и т.д.). 
Оценивание самостоятельной работы студентов. Портфолио студентов как 
инструмент оценивания учебной деятельности. 

Обратная связь и оценивание. Обратная связь на учение и 
преподавание. Источники и способы получения обратной связи. Портфолио 
преподавателя как инструмент совершенствования педагогической 
деятельности.  

 
Тема 13. Разработка программы курса в стратегии активного 

обучения 
Активное обучение как стратегия высшего образования. Виды 

активности в обучении. Основные компоненты образовательного процесса 
(цель, содержание образования, деятельность преподавателя, деятельность 
студента) в стратегии активного обучения. 

Составные части программы курса. Цели (планируемые результаты 
учебной деятельности). Критерии отбора содержания и методического 
обеспечения, система оценивания учебной деятельности студентов, 
соответствующие принципам активного обучения. 

Построение учебного занятия в стратегии активного обучения.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Содержание и способы организации самостоятельной работы  
 
Тема 2 Написание письменной работы «Развитие академических 

навыков в различных моделях учебной деятельности». 
 
Тема 7 Написание эссе на тему:  
Вариант 1. Какой(ие) тип(ы) учебной и педагогической деятельности 

реализовывался(лись) в процессе моего обучения в вузе? 
Вариант 2. Какой(ие) тип(ы) учебной и педагогической деятельности 

реализовывается в процессе моего обучения в магистратуре? 
 

Тема 8 Проектирование программы учебного модуля. Выбор учебного 
предмета для разработки модуля. Определение концептуального подхода, в 
рамках которого будет проектироваться учебный модуль. (Индивидуальная 
работа с раздаточным материалом) 

 
Тема 9 Проектирование программы учебного модуля. Определение 

целей и планируемых результатов учебного модуля. Выбор содержания по 
предложенным на занятиях критериям. (Индивидуальная работа с 
раздаточным материалом) 

 
Тема 10 Проектирование программы учебного модуля. Определение 

способов организации учебной деятельности. Согласование методов 
обучения с содержанием, целями учебного модуля. (Индивидуальная работа 
с раздаточным материалом) 

 
Тема 11 Проектирование программы учебного модуля. Разработка 

учебных заданий для студентов. (Индивидуальная работа с раздаточным 
материалом) 

 
Тема 12 Проектирование программы учебного модуля. Определение 

способов оценивания, которые будут использоваться в процессе 
преподавания. Разработка критериев оценивания используемых в модуле 
видов учебной деятельности. (Индивидуальная работа с раздаточным 
материалом) 

 
Тема 13 Проектирование программы учебного модуля преподаваемого 

или планируемого курса. Подготовка презентации проекта учебного модуля. 
(Индивидуальная работа с раздаточным материалом). 
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