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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины.
Цель изучения дисциплины - подготовка компетентного специалиста к 

профессиональной деятельности в условиях возрождения отечественной культуры и 
развивающего образования. Формирование специалиста высокой культуры, способного к 
рефлексии и коррекции своих поступков и действий возможно при условии глубокого и 
системного изучения мировой педагогической и психологической мысли, а также овладение 
им способами анализа явлений и фактов конструирования психолого-педагогических 
приоритетов в рамках компетентностного подхода.

Задачами курса являются:
1. Овладение современными парадигмами новых путей становления отечественного 

образования как подлинно социально-культурного института, обеспечивающего 
субъективное и творческое развитие личности.

2. Освоение психолого-педагогических концептуальных знаний о человеке, 
саморазвитии и самовоспитании личности, наращивание духовного потенциала и 
утверждение субъективной позиции компетентного специалиста.

3. Изучение внутренней детерминации поведения и деятельности личности, учет 
специфики их тезауруса в организации психолого-педагогического процесса.

4. Углубление и расширение психолого-педагогических знаний о природе 
образования и воспитания, их социальный и культурно-исторической детерминированности, 
комплексного анализа различных концепций, течений, их генезиса, взаимосвязей и 
взаимовлияний.

1.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплин.
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
иметь представления:
- о роли и месте психолого-педагогических знаний в профессиональной деятельности;
- о значении психологических знаний в профессиональной деятельности;
- о роли саморегуляций и самоконтроля личности в профессиональной деятельности;
- какими профессионально значимыми качествами он должен обладать; 
знать:

- основные знания гуманистической психологии, которые позволят аспирантам 
творчески и профессионально решать различные ситуации.

уметь:
- обладать исследовательской культурой в профессиональной деятельности. 

приобрести навыки:
овладения психолого-педагогическими знаниями необходимыми в дальнейшем 

для эффективной профессиональной деятельности;
выработка умений и навыков самообладания. 

иметь опыт:
в проявлении психолого-педагогических умений и способностей в 

коммуникативной, диагностической, организаторской, гностической деятельности;
в использовании знаний, умений и навыков для выработки профессионального

мастерства.
обладать компетенциями:
Универсальные компетенции по направлению подготовки 06.06.01 -  

Биологические науки:
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях;



УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития.

Общепрофессиональные компетенции по направлению подготовки 06.06.01 -  

Биологические науки:
ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования
1.3.Связь с предшествующими дисциплинами
Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по педагогике и психологии в объеме 

программы высшего профессионального образования.
1.4.Связь с последующими дисциплинами
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании диссертации.
Учебная программа дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания в высшей 

школе» рассчитана на 72 часа, из них занятия с использованием ДОТ -  18 часов, 
самостоятельная работа -  54 часа.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности Количество часов

Занятия с использованием ДОТ 18
Самостоятельная работа 54
Всего часов на дисциплину 72
Промежуточный контроль эссе



2.1.1 Учебный план дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания в высшей школе»

№
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Теория и методика обучения и воспитания в высшей школе 2 72 18 54

1.1 Методологические основы в решении педагогических 
проблем. Образование, наука и культура.

о 4

1.2 Психолого-педагогические условия формирования 
личности.

2 5

1.3 Сущность профессионально-педагогической деятельности 
и методика педагогического общения.

2 4

1.4 Интерпретация содержания понятий в отечественных и 
зарубежных работах по педагогике.

- 6

1.5 Методы исследования. 2 4

1.6 Коммуникативная, конструктивная и организаторская 
деятельность.

2 4

1.7 Дидактические основы обучения 2 4

1.8 Психологический аспект исследования основ 
культуротворчества и его значение для педагогики.

- 6

1.9 Качества культуротворческой личности и 
культуросозидательные способности

2 4

1.10 Культуротворческие функции воспитания 2 2
1.11 Интеллигентность как интегративное свойство личности - 6

1.12 Роль психолого-педагогической теории в 
совершенствовании профессионального мастерства

2 4

1.13 Система накопления собственного опыта и парадигмы 
построения нового духовного потенциала личности

- 6

Итоговая аттестация
Общий объем подготовки 18 54



2.2 Moodie - лекции
№
п/п

Тема лекции Продолжительность 
занятий, часы

1 Методологические основы в решении педагогических проблем. 
Образование, наука и культура.

2

2 Психолого-педагогические условия формирования личности. 2
3 Сущность профессионально-педагогической деятельности и 

методика педагогического общения.
2

4 Методы исследования. 2
5 Коммуникативная, конструктивная и организаторская деятельность. 2
6 Дидактические основы обучения 2
7 Качества культуротворческой личности и культуросозидательные 

способности
2

8 Культуротворческие функции воспитания 2
9 Роль психолого-педагогической теории в совершенствовании 

профессионального мастерства
2

2.4 Содержание курса
Тема 1. Методологические основы в решении педагогических проблем. 

Образование, наука и культура.
Союз педагогики с психологией в век межнаучной интеграции. Методологические 

предпосылки научного взаимодействия в решении педагогических проблем. Предмет 
психологии и педагогики их задачи и научно-исследовательские методы. Педагогика как наука 
и практика. Педагогика в системе современного человекознания. Философские основания 
современной педагогики и ее проблема. Педагогика как область гуманитарного знания, ее 
социальные функции. Прогнозирование и развитие образования. Психика и организм, сознание 
и подсознание. Психологическая защита. Механизмы психологической защиты. Психика как 
отражение объективного мира. Развитие взглядов на природу психики. Психологические 
условия.

Тема 2. Психолого-педагогические условия формирования личности.
Социально-педагогическая характеристика личности. Воспитание общественно 

значимых качеств личности. Развитие ценностных ориентаций личности при решении 
познавательных задач. Коррекция личностных характеристик. Аксиологический (ценностный) 
подход к изучению социальных явлений. Классификация ценностей. Образование как 
общечеловеческая ценность и его культурно-гуманистические функции и средства. Гуманность 
и гуманистическая направленность личности. Определение понятия «личность». Соотношение 
понятий «человек», «индивид», «индивидуальность» с понятием «личность». Исследования 
личности. Социализация личности. Потребности, интересы, мировоззрение личности. Развитие 
личности как проблема педагогической антропологии. Онтогенез: физическое, психическое, 
духовное развитие личности. Педагогические возможности деятельности в развитии личности. 
Гетерохронность в физическом, умственном и нравственном развитии личности. Личностно 
ориентированный подход как стратегия гуманизации образования и воспитания. Теория 
познания как методологическая основа процесса обучения. Сущность, движущие силы, 
противоречия и логика процесса обучения.

Тема 3. Сущность профессионально-педагогической деятельности и методика 
педагогического общения.

История возникновения и развития наук о человеке. Характеристика деятельности 
«человек - культура», «человек -  природа», «человек -  наука», «человек -  техника». Методы 
системной интеграции разнодисциплинарных знаний. Человек как объект антропологии. 
Педагогическая антропология, ее сущность и теоретические истоки. Место педагогической 
антропологии в разработке проблемы человекознания: взаимосвязь развития и воспитания, 
соотношение обучения и созревания в процессе развития, акселерация развития и др.



Современные представления о человеке: физическое тело, физиологическое существо, индивид, 
индивидуальность. Парадоксы взаимосвязи индивидуального и социального в человеке, 
соотношение умственного и нравственного развития с физическим. Предмет психологии 
человека, его задачи. Психика - взаимодействие человека с миром, личностная природа 
психических явлений, функции деятельности - основа классификации отраслей психологии.

Тема 4. Интерпретация содержания понятий в отечественных и зарубежных 
работах по педагогике.

Сущность самовоспитания и самообразования личности, факторы самовоспитания и 
самообразования. Овладение общими приемами самовоспитания и самообразования. 
Самовоспитание как движущая сила развития личности. Средства самовоспитания и 
самовоздействия. Классификация средств самовоспитания. Педагогическое стимулирование 
деятельности по самовоспитанию. Характер волевого самовоспитания личности. 
Интерпретация содержания понятий «метод», «подход», «компетенция», «система обучения», 
«способ обучения», «средство обучения», «средства контроля» в отечественных и зарубежных 
работах по языковой педагогике.

Тема 5. Методы исследования.
Источники развития самооценки, функции самооценки в формировании личности. 

Средства и приемы самооценки, Характеристика уровней самооценки и зависимости от их 
тенденций и особенностей самовоспитания. Методика изучения самооценки как фактора 
самовоспитания. Социальная детерминированность самооценки. Исходные методологические 
положения исследователей самооценки. Основные формы самооценки -  адекватная, 
пониженная, завышенная и степень устойчивости. Самопознание и самооценка личности. Пути 
и условия формирования самооценки.

Тема 6. Коммуникативная, конструктивная и организаторская деятельность.
Коммуникативные умения и коммуникативные способности. Коммуникативная задача - 

разновидность профессионального общения. Коммуникативная культура личности. 
Коммуникативное вдохновение и пути его формирования. Конструктивная и организаторская 
деятельность. Основные компоненты коммуникативных, конструктивных и организаторских 
способностей. Понятие «способности», структура и виды способностей. Природа человеческих 
способностей. Развитие способностей, Анатомо-физиологические предпосылки развития 
способностей. Общечеловеческие способности. Специальные способности. Способности - 
понятие динамическое. Формирование, развитие и проявление способности в деятельности.

Тема 7. Дидактические основы обучения.
Аспект профессионального самовоспитания и самообразования как процесс 

формирования способности к самосовершенствованию. Достижение искусства самовоспитания 
и самообразования в процессе созидательного овладения внутренними закономерностями 
субъекта, творящим самого себя. Саморазвитие как процесс разрешения внутренних 
противоречий. Развитие творческого мышления. Принципы научности, доступности, 
прочности, преемственности, наглядности, дифференцированного подхода в обучении, 
управления учебным процессом. Взгляды отечественных и зарубежных ученых на 
компонентный состав и структуру коммуникативной компетенции и интерпретации их 
понятийного содержания. Проблема выделений уровней сформированности социокультурной 
компетенции в отечественной и зарубежной методике.

Тема 8. Психологический аспект исследования основ культуротворчества и его 
значение для педагогики.

Предмет и методы исследования культуротворчества. Процесс культуротворчества. 
Предмет исторического развития исследования культуротворчества. Познавательные барьеры 
на пути понимания природы психического и природы творчества. Пути преодоления 
познавательных барьеров понимания природы психического и природы творчества.

Педагогика культуротворчества как фундаментальная наука. Знания абстрактные и 
конкретные. Понятие комплексной проблемы. Стратегия комплексного исследования 
творчества. Основные аспекты исследования творческой деятельности человека. Общее



понятие о деятельности. Мотивы деятельности. Психологические особенности основных видов 
человеческой деятельности. Внимание и установка в обучении творчеству.

Тема 9. Качества культуротворческой личности и культуросозидающие 
способности.

Перцептивные особенности личностей, обладающих огромным творческим 
потенциалом. Интеллектуальные особенности творческой личности. Характерологические 
особенности. Особенности мотивации творческой деятельности. Мотивы и их динамика в ходе 
совершенствования творческой деятельности. Психологический механизм творчества. 
Организация мышления. Объекты интуитивного мышления. Процесс интуитивного мышления. 
Объекты логического мышления. Сущность мышления как познавательного процесса. 
Характерные черты процесса творческого воображения. Воображение и творчество.

Тема 10. Культуротворческие функции воспитания.
Общекультурная направленность личности. Формирование культуры личности - 

актуальная задача воспитания образования. Деятельность как основа формирования культуры 
будущего специалиста. Значение культурной деятельности и культуры межличностных 
отношений человека. Научно-исследовательская работа будущего специалиста и его творческое 
воспитание. Повышение качества трудовой деятельности человека как условие формирования 
культуры специалиста. Вопросы моделирования личности. Формирование культуры личности в 
условиях углубления действия новых тенденций социокультурного развития страны - одна из 
важней социальных проблем. Культуротворческие приоритеты воспитания личности. 
Гуманитаризация образования и гуманитарная подготовка. Комплексное развитие культуры 
будущего специалиста в современные условиях. Восприятие и обучение культуротворческим 
функциям.

Тема 11. Интеллигентность как интегративное свойство личности.
Внутренняя интеллектуально-нравственная свобода человека. Совесть как духовная 

основа интеллигентности человека. Интеллигентность - это образованность, профессионализм, 
развитость интеллекта. Основные качества интеллигентности. Неотъемлемое свойство 
подлинной человеческой интеллектуальности, образованности и интеллигентности. Поиск 
личностью в себе и для себя человеческой духовности. Становление духовности. 
Интеллигентность как сложнейшее социально-психологическое личностное новообразование, 
интегральное свойство личности. Совесть как духовное и психофизиологическое явление 
человека. Проявление совести в деятельности, поступках, отношениях, общении индивида. 
Внутренняя свобода и совесть - высшие критерии моральности, нравственности человека. 
Анализ сущности и взаимодействия человеческой совести с внешними силами (властью, 
предрассудками общественного сознания, верой и соблазнами и т.д.).

Тема 12. Роль психолого-педагогической теории в совершенствовании 
профессионального мастерства.

Критерии отбора и источники информации нового в профессиональной деятельности. 
Информационно-кибернетическая теория памяти. Внедрение научных идей в практической 
деятельности. Прогнозирование оптимального варианта познавательной деятельности 
личности. Профессиональные умения личности. Психологические, дидактические и 
мотивационные процессы обучения и воспитания. Выдвижение познавательной задачи с 
указанием источника познания. Ориентирование на конкретный объект познания с 
привлечением дополнительного материала и указанием способов решения познавательной 
задачи. Принципы развивающего обучения как условие его гуманизации и совершенствования 
профессионального мастерства.

Тема 13. Система накопления собственного опыта и парадигмы построения нового 
духовного потенциала личности.

Система и системный подход в образовании личности. Разработка системы собственной 
деятельности и практика ее эффективности. Учет и корректировка системы работы. 
Рациональное подведение итогов своей профессиональной деятельности. Педагогический 
анализ и прогнозирование. Осмысление и разработка системы деятельности. Решение





психолого-педагогической задачи. Оптимальный результат в педагогической деятельности. 
Качества полноценных знаний личности. Оценка замысла как результата знаний. Ценностные 
отношения и ориентация личности. Творческое переосмысление и применение богатого 
наследия психолого-педагогической науки. Роль эмоций в обучении и в процессе накопления 
собственного опыта.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1 Вопросы промежуточной аттестации
1. Образование как социокультурный феномен образование и личность. Образование и 

общество. Образование, наука и культура.
2. Теория познания как методологическая основа процесса обучения. Сущность, 

движущие силы, противоречия и логика процесса обучения. Принципы обучения.
3. Основные дидактические теории: теория развития личности в различных 

образовательных системах, теория развивающего обучения, теория поэтапного формирования 
умственных действий, теория единства слова и наглядности в обучении, теории проблемного, 
программированного, компьютерного обучения.

4. Основные психолого-педагогические проблемы и трудности традиционного обучения.
5. Обучение как дидактическая система и как одна из подсистем целостного 

педагогического процесса.
6. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
7. Структура, цели и результаты процесса обучения. Личностный характер обучения.
8. Единство обучения и учения. Взаимообусловленность задач обучения и реальных 

учебных возможностей учащихся.
9. Психология возраста. Психология личности и индивидуализация процесса обучения.
10. Психолого-педагогический анализ урока, личности учащегося и классного 

коллектива. Взаимообучение и самообразование.
11. Педагог как субъект образовательного процесса. Сущность профессионально

педагогической деятельности и педагогического общения.
12. Компоненты педагогического мастерства. Функции учителя в современной школе и 

обществе.
13. Психологические механизмы обучения Психология процесса усвоения.
14. Соотношение памяти и мышления в процессе учения.
15. Эмоционально-волевая сфера личности учащихся. Мотивация учебной деятельности 

учащихся.
16. Речь в процессе обучения.
17. Самостоятельность и творческая активность студентов вуза.
18. Содержание образования как фундамент культуры личности. Гуманитаризация и 

гуманизация содержания образования.
19. Национальная и интернациональная культура в содержании образования.
20. Критерии отбора и построения содержания образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание образования. Базовая, вариативная и дополнительная 
составляющие содержания образования.

21. Образовательные технологии и методы обучения.
22. Теория и система методов обучения, их классификация.
23. Методы организации учебной деятельности. Индуктивные и дедуктивные методы 

обучения.
24. Методы контроля и самоконтроля в обучении.
25. Диагностический, предупреждающий, текущий, итоговый контроль. Проблемы 

современной диагностики. Влияние формата и содержания контроля на процесс обучения и 
учения.





26. Модели организации обучения. Понятие образовательной системы.
27. Инновационные процессы в образовании. Классно-урочная и другие 

организационные формы учебной работы.
28. Средства обучения, их классификация.
29. Моделирование содержания образования дидактическими средствами.
30* Современные требования к научно-методическому обеспечению учебного процесса в

вузе.
31. Объект и предмет методики преподавания. Категориально-понятийный аппарат. 

Основные методы исследования.
32. Психологические основы обучения. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения при обучении. Действия и операции. Навыки и умения.
33. Проблема мотивации в обучении. Понятие мотива. Принцип комплексного подхода к 

мотивации. Модели порождения высказываний.
34. Дидактические основы обучения. Принципы научности, доступности, прочности, 

преемственности, наглядности, дифференцированного подхода в обучении, управления 
учебным процессом.

35. Способы обучения и учения. Частные принципы: коммуникативности, 
дифференциации и интеграции.

36. Социологические основы обучения. Понятие «социализация» (первичная и 
вторичная).

37. Цели обучения.
38. Содержание обучения. Различные подходы к определению содержания обучения.
39. Компоненты содержания обучения: психологический и методологический. 

Принципы отбора материала. Культурный компонент в обучении,
40. Методика разработки современных учебных программ. Учебная программа как 

инструмент управления образованием.
41. Современные квалификационные требования к преподавателю. Государственные 

аттестационные требования к преподавателю.

3.2 Список вопросов для экзамена -  не предусмотрено.

3.3 Самостоятельная работа.
1. Методологические основы в решении педагогических проблем. Образование, наука и 

культура -  4 часа
2. Психолого-педагогические условия формирования личности -  5 часов
3. Сущность профессионально-педагогической деятельности и методика 

педагогического общения -  4 часа
4. Интерпретация содержания понятий в отечественных и зарубежных работах по 

педагогике -  6 часов
5. Методы исследования -  4 часа
6. Коммуникативная, конструктивная и организаторская деятельность -  4 часа
7. Дидактические основы обучения -  4 часа
8. Психологический аспект исследования основ кулыу7ротворчества и его значение для 

педагогики -  6 часов
9. Качества культуротворческой личности и культуросозидательные способности -  4

часа
10. Культуротворческие функции воспитания -  2 часа
11. Интеллигентность как интегративное свойство личности -  6 часов
12. Роль психолого-педагогической теории в совершенствовании профессионального 

мастерства - 4  часа
13. Система накопления собственного опыта и парадигмы построения нового 

духовного потенциала личности -  6 часов



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Кафедра располагает материально-технической базой, соответствующей проведение всех 
видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 
аспиранта.

Материально-техническая база:

Использование компьютерной техники

№ Название компьютерной программы Вид компьютерной 
программы

1 Развитие творческого мышления - одна из задач современного 
образования врачей

Электронный учебник

2 Новые электронные учебники по педагогике и психологии Электронный учебник
3 Эмоционально-волевая сфера личности в практической 

деятельности врача
Электронный учебник

4 Медицинская педагогика Электронный учебник
5 Психология и педагогика в профессиональной деятельности 

специалистов -  медиков
Электронный учебник

6 Культуротворческий аспект в профессиональной 
деятельности врачей

Электронный учебник

7 Психология общения и межличностные отношения в 
профессиональной деятельности специалистов медицинского 
профиля

Электронный учебник

8 Профессиональная деятельность специалистов-медиков в 
контексте психолого-педагогических основ поствузовского 
образования

Электронный учебник
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