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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Авторы: 

профессор Глотова Г.А., факультет психологии МГУ 

 

Аннотация 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» направлена на формирование у аспирантов системы 

знаний о педагогике как науке, о дидактике как области педагогики, о теоретико-методологических и 

методических аспектах учебно-образовательного процесса в высшей школе; о педагогической 

коммуникации и коммуникативной культуре. Курс способствует подготовке аспирантов к 

педагогической практике и дальнейшей работе в вузе.  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» является формирование у 

аспирантов профессиональных знаний о педагогической деятельности, методах и средствах обучения 

и воспитания в высшей школе, целостного представления о закономерностях усвоения знаний и 

формирования навыков профессиональной деятельности у студентов в период обучения в вузе.   

Основные задачи: овладение необходимой системой знаний о методах и средствах организации 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе на основе современной методологии 

педагогических исследований и концепций современных педагогических школ, о педагогической 

коммуникации и коммуникативной культуре преподавателя высшей школы; подготовка аспирантов 

к самостоятельной профессиональной научно-педагогической деятельности с учетом специфики 

преподавания дисциплин, предусмотренных образовательной программой по направлению 

«Журналистика».  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в перечень вариативной части 

Образовательной программы аспирантуры по подготовке научно-педагогических кадров по данному 

направлению.  

Курс базируется на знаниях, полученных в ходе освоения ООП специалитета, бакалавриата и 

магистратуры по специальности и направлению «Журналистика».  

Данная дисциплина коррелируется с курсом «Психология высшей школы» (аспирантура), с 

дисциплинарной спецификой аспирантской подготовки. Она также тесно связана с педагогической 

практикой аспирантов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» направлен на формирование 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций, предусмотренных 

Образовательным стандартом аспирантуры МГУ по данному направлению: 

 - способность планировать, осуществлять и оценивать учебный процесс с учетом специфики 

образовательной среды (УК-7); 

- способность обоснованно выбирать и эффективно использовать современные 

образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого 

уровня личностного и профессионального развития обучающегося по программам высшего 

образования (ОПК -1); 

- способность разрабатывать комплексы методического обеспечения образовательных 

дисциплин (модулей) с учетом передового международного опыта (ОПК-2). 

 

В результате освоения данной дисциплины аспирант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Знать: теоретико-методологические основы педагогики и педагогической деятельности в 

высшей школе; иметь представление о методах и средствах обучения и воспитания студентов, 



понимать значение личности преподавателя, его педагогических способностей и коммуникативной 

культуры для обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса в вузе.  

Уметь: формулировать цели и задачи преподавательской деятельности; выбирать 

оптимальные методики для реализации поставленных целей и задач; проводить мониторинг 

эффективности учебной деятельности студентов.  

Владеть: базовыми навыками преподавательской деятельности в вузе с учетом специфики 

дисциплин, предусмотренных ООП по направлению «Журналистика», а также методами анализа 

результатов своей работы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов).  

 

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
Формы текущего контроля 

1 Методологические и теоретические 

проблемы педагогики высшей школы 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

2 Краткая история высшего образования 

в России и за рубежом 

3 Основы дидактики высшей школы 

4 Педагогическая деятельность 

преподавателя вуза 

5 Методы и средства обучения и 

воспитания студентов в высшей 

школе 

6 Педагогическая коммуникация и 

коммуникативная культура педагога  

7 Проблема формирования в вузе 

специалистов исследовательского 

типа 

8 Презентация выполненных заданий по 

тематике педагогических 

исследований  

Защита 

  Экзамен 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

 

Методологические и 

теоретические проблемы 

педагогики высшей школы 

Педагогика как наука: предмет, категории, принципы и методы 

педагогических исследований. Педагогика как сфера 

профессиональной деятельности. Цели и задачи педагогики 

высшей школы. Место педагогики высшей школы среди других 

психолого-педагогических дисциплин. Педагогическая теория и 

практика обучения и воспитания в вузе. Фундаментализация, 

гуманизация, гуманитаризация и информатизация учебно-

образовательного процесса в современной высшей школе. 

Проектирование и управление процессом обучения, развития и 

воспитания студентов как предмет педагогики высшей школы. 



Основные блоки педагогических знаний, необходимых для 

управления учебно-воспитательным процессом в вузе. 

Проблемы педагогики высшей школы. Компетентностный 

подход; методы входного контроля знаний и умений 

абитуриентов, цели обучения и содержание образования; 

методы обучения, развития и воспитания студентов; методы 

текущего и итогового контроля и оценки знаний, умений, 

навыков студентов; методы подготовки и переподготовки 

преподавателей. 

2 Краткая история высшего 

образования в России и за 

рубежом 

Зарождение и развитие высшего образования в России в 

досоветский период. Система высшего образования в СССР. 

Специфика развития высшей школы в Российской Федерации в 

конце ХХ – начале ХХI века. Высшее образование за рубежом (в 

странах Запада и в развивающихся странах).   

3 Основы дидактики высшей 

школы 

Понятие о дидактике как области педагогики, исследующей 

закономерности процесса обучения, общей теории обучения. 

Основные категории дидактики: процесс обучения, 

закономерности и принципы обучения, содержание 

образования, методы обучения, формы организации обучения. 

Дидактические принципы научности, мировоззренческой 

направленности, проблемности, наглядности, активности, 

сознательности, доступности, систематичности и 

последовательности, единства  образования, развития и 

воспитания. Специфика принципов организации активного 

развивающего обучения.     

4 Педагогическая 

деятельность 

преподавателя вуза 

Педагогическая деятельность в высшей школе, ее структура и 

профессиональная направленность. Организационно-

управленческие и методико-технологические аспекты 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность 

преподавателя вуза с позиции деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов. 

Специфика преподавания различных наук и дисциплин. 

5 Методы и средства 

обучения и воспитания 

студентов в высшей школе 

Формы организации учебного процесса в вузе: лекции, 

семинарские, практические, лабораторные занятия и др. 

Самостоятельная работа студентов. Педагогический контроль в 

высшей школе, рейтинговый контроль. Принципы работы 

центров оценки качества образования. Педагогическое 

проектирование и его составляющие. Классификация 

технологий обучения в высшей школе: развивающее обучение,  

знаково-контекстное обучение, проблемное обучение, активное 

обучение и деловые игры, информационные технологии 

обучения. Модульное построение содержания  учебных курсов. 

Теория планомерно-поэтапного формирования умственных 

действий и ее применение в учебном процессе в высшей школе.  

6 Педагогическая 

коммуникация и 

коммуникативная культура 

педагога 

 

Педагогическое общение. Понятие о коммуникативной культуре 

преподавателя высшей школы. Уровни коммуникативной 

культуры, типы коммуникативного поведения и 

коммуникативные компетенции преподавателя вуза. Методы 

исследования коммуникативной культуры преподавателя.  

7 Проблема формирования в 

вузе специалистов 

исследовательского типа 

Понятие об исследовательской деятельности. Технологии 

исследовательской деятельности. Личностные особенности 

специалиста исследовательского типа. Понятие о 

самоактуализации и самоактуализирующейся личности в 

гуманистической психологии. Чувство самоидентичности и 

склонность к риску как качества творческой личности. Условия 



и факторы, способствующие формированию специалиста 

исследовательского типа в высшей школе: использование задач 

открытого типа, проблемных методов обучения, обучение 

специальным эвристическим приемам решения задач 

различного типа, исследовательская деятельность студентов.  

8 Презентация выполненных 

заданий по тематике 

педагогических 

исследований  

Презентация концепции исследования. 

Обоснование выбора темы, предмета, целей, задач и методов 

исследования. Описание процедуры подготовки и проведения 

исследования. Презентация основных результатов. Вопросы и 

обсуждение в группе.    

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

Основной способ представления материала дисциплины – лекционный. В рамках лекций 

важное место занимает визуальная демонстрация актуального фактического материала (схем, 

рисунков, таблиц и пр.). Она осуществляется с помощью подготовленных преподавателем 

презентаций в формате Power Point, которые демонстрируются на экране с помощью компьютера и 

проекционного оборудования.  

Существенное время отводится также семинарским и практическим занятиям (практикумам), в 

рамках которых обсуждаются ключевые вопросы каждой темы, а также анализируются реальные 

педагогико-исследовательские кейсы.  

Значительный объем часов отводится на самостоятельную работу. Основными видами 

самостоятельной работы являются: изучение литературы по теме (монографий, статей, 

периодических изданий, интернет-ресурсов и т.п.), написание реферата, подготовка практических 

заданий по педагогической тематике.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Самостоятельная работа аспирантов обеспечивается подготовленным преподавателем списком 

литературы с указанием адреса электронного доступа к базовым учебникам, монографиям и статьям 

из списка дополнительной литературы, а также доступностью электронных версий презентаций к 

лекционным материалам и кейсам, которые преподаватель выкладывает на согласованный с 

аспирантами общедоступный интернет-ресурс. 

Формы текущего контроля: оценка устных выступлений аспирантов на семинарах, их работа в 

практикумах, оценка подготовленного реферата, а также выполненного практического задания. Это 

задание состоит в подготовке аспирантом задания по проблематике педагогики высшей школы. Оно 

включает в себя разработку программы работы (выбор и обоснование темы, предмета изучения, 

формулировку целей и задач, метода), осуществление исследования / выполнение работы и 

подготовку задания (в формате аналитического текста или презентации). На заключительных 

семинарских занятиях (практикумах) аспирант представляет и защищает свою выполненную работу. 

Ее успешная защита учитывается при допуске к итоговой аттестации по курсу. Аспиранты, не 

защитившие свое исследование, дорабатывают его с учетом высказанных во время защиты 

замечаний, и повторно ее защищают. Формой аттестации по курсу является устный экзамен.  

 

Примерные темы рефератов:  

1. Общая характеристика системы педагогических наук.  

2. Социальные функции высшей школы.  

3. Характеристика базовых понятий дидактики.  

4. Роль студенческих групп в формировании личности студента.  

5. Влияние высшего образования на развитие личности будущего специалиста.  

6. Современные методы и средства обучения студентов. 

7. Основные идеи и принципы теории развивающего обучения.  

8. Методы исследования коммуникативной культуры преподавателя вуза. 

9. Управление процессом обучения и воспитания студентов. 

10. Интеграционные процессы в современном образовании.  



11. Этапы и формы педагогического проектирования. 

12. Эвристические технологии обучения. 

13. Контроль и оценка эффективности учебно-воспитательного процесса в вузе. 

14. Технологии исследовательской деятельности и их освоение в учебной деятельности 

студентов.  

15. Факторы, влияющие на конкурентоспособность выпускников вуза. 

 

Примерный список тем для исследовательских практических заданий аспирантов  

1. Изучение причин неуспеваемости и отсева студентов.  

2. Современный студент глазами преподавателей (анкетирование, интервью).  

3. Учебный процесс в вузе глазами студентов (анкетирование, интервью). 

4. Принципы методической разработки лекционного занятия. 

5. Принципы методической разработки семинарского занятия. 

6. Разработка сценария деловой игры.  

7. Разработка методических материалов на основе теории поэтапного формирования 

умственных действий и понятий. 

8. Анализ организации учебного процесса в высшей школе с позиции деятельностного подхода. 

9. Анализ организационных форм и принципов обучения и воспитания в высшей школе с 

позиции личностно-ориентированного подхода. 

10. Анализ практики работы высшей школы с позиции компетентностного подхода. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Педагогика высшей школы» 

1. Предмет педагогики высшей школы. 

2. Цели и задачи педагогики высшей школы. 

3. Связь педагогики высшей школы с другими науками. 

4. История высшего образования в России. 

5. Современное состояние высшего образования в России. 

6. История высшего образования за рубежом. 

7. Современное состояние высшего образования за рубежом. 

8. Основные категории дидактики. 

9. Дидактические принципы. 

10. Формы организации учебного процесса в вузе. 

11. Лекция как форма организации обучения в вузе. 

12. Семинарские и практические занятия в вузе. 

13. Цели и задачи педагогической практики в вузе. 

14. Самостоятельная работа студентов.  

15. Научно-исследовательская работа студентов.   

16. Классификация технологий обучения в высшей школе. 

17. Активные методы обучения. 

18. Педагогический контроль в высшей школе.  

19. Воспитательный процесс в высшей школе. 

20. Индивидуальный подход в обучении и воспитании студентов 

21. Формирование в вузе специалистов исследовательского типа. 

22. Методы развития творческого мышления у студентов. 

23. Профессиональная деятельность преподавателя вуза. 

24. Педагогическая деятельность преподавателя вуза с позиции деятельностного подхода. 

25. Педагогическая деятельность преподавателя вуза с позиции компетентностного подхода. 

26. Педагогическая деятельность преподавателя вуза с позиции личностно-ориентированного 

подхода. 

27. Педагогическое общение. 

28. Уровни коммуникативной культуры преподавателя вуза. 

29. Методы педагогических исследований в высшей школе. 

30. Государственные образовательные стандарты.   

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература: 

Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб., 2000. 

Гарунова М.Г., Семушкин Л.Г., Фокин Ю.Г., Чернышов А.П. Этюды дидактики высшей школы. М., 

1994. 

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.  

3имняя И.А. Педагогическая психология. М., 2000. 

Ильясов И.И. Структура процесса учения. М., 1986.  

Педагогика и психология высшей школы. Учеб. пособ. / под ред. М.В. Булановой-Топорковой. 

Ростов-на-Дону, 2002.  

Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. Учебное 

пособие. М., 2001.  

Фокин Ю.Г. Психодидактика высшей школы. М., 2000. 

Хуторской А.В. Современная дидактика. СПб., 2001.  

Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики. М., 1993. 

 

б) Дополнительная литература: 

Андреев Г. Обучение и воспитание в вузах неразделимы // Высш. образование в России. 1996. № 3.  

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М., 1991.  

Вербицкий А.А. Преподаватель – главный субъект реформы образования // Высш. образование в 

России. 2014. № 4. С. 13 – 20.  

Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. М., 1988.  

Громкова М.Т. Педагогика образования взрослых. М., 1995.  

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986. 

Егоршин А.П., Гуськова И.В. Высшее образование в России: достижения, проблемы, перспективы // 

Высш. образование в России. 2014. № 6.  

Караваева Е.В. Рекомендуемый алгоритм проектирования программ высшего образования // Высш. 

образование в России. 2014. № 8/9.  

Ким И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза: сложившиеся 

стереотипы и необходимость перемен // Высш. образование в России. 2014. № 4.  

Кочетков М.В. Инновации и псевдоинновации в высшей школе // Высш. образование в России. 2014. 

№ 3.  

Леонтьев А.А. Педагогическое общение. Нальчик, 1996. 

Малошонок Н.Г. Вовлеченность студентов в учебный процесс в российских вузах // Высш. 

образование в России. 2014. № 1.  

Никитенко Е.В. Тенденции развития высшего образования в России в условиях его модернизации // 

Высш. образование в России. 2014. № 7.  

Окомков О.П. Современные технологии обучения в вузе: их сущность, принципы проектирования, 

тенденции развития // Высш. образование в России. 1994. № 2, 7.  

Основы педагогики и психологии высшей школы / под ред. А.В. Петровского. М., 1986.  

Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. М., 1999.  

Пчелинцева Е.В. Игровое обучение – технология профессионального образования // Alma mater 

(Вестн. высш. шк.). 2011. № 8.  

Роботова А.С. Невидимая лаборатория труда преподавателя высшей школы // Высш. образование в 

России. 2013. № 10.  

Роботова А.С. Неоднозначные процессы в педагогике высшей школы // Высш. образование в 

России. 2014. № 3.  

Сенашенко В.С., Медникова Т.Б. Компетентностный подход в высшем образовании: миф и 

реальность // Высш. образование в России. 2014. № 5.  

Современные тенденции развития образования в ведущих странах мира // Высш. школа: 

сравнительные исследования, зарубежный опыт. Вып. 1. М., 1994. 

Соколов В.Н. Педагогическая эвристика. М., 1995.  

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. 7-е изд. М., 2009.  

Харькин В.Н. Педагогическая импровизация: Теория и методика. М., 1992. 

Хуторской А.В. Эвристическое обучение. М., 1998.  



Шишикин В.Г. Формирование элитного высшего образования в России в начале ХХI в. // Высш. 

образование в России. 2014. № 8/9.  

 

в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Windows 7, MS Office, Internet Explorer 

Сайт журнала «Педагогика» (http://www.pedagogika-rao.ru) 

Сайт журнала Alma Mater (Вестник высшей школы)» (http://www.almavest.ru)  

Сайт журнала «Высшее образование в России» (http://www.vovr.ru)  

Сайт журнала «Высшее образование сегодня» (http://www.hetoday.org)  

Сайт журнала «Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20. Педагогическое образование» (http://www.mgpu.ru)  

Российская ассоциация исследователей высшего образования (http://www.educonf.hse.ru)  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория, оснащенная проекционным оборудованием (проектор, экран или интерактивная 

доска) и компьютером (ноутбуком) с возможностью выхода в интернет. 
 

http://www.pedagogika-rao.ru/
http://www.almavest.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.mgpu.ru/
http://www.educonf.hse.ru/

