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Цели и задачи дисциплины 

Психология профессионального образования выявляет, изучает и описы-
вает психологические особенности и закономерности интеллектуального и 
личностного развития человека в разных условиях учебно-воспитательной дея-
тельности, образовательного процесса. Конкретными задачами психологии 
профессионального образования являются: 

 раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающе-
го воздействия на интеллектуальное и личностное развитие студента; 

 определение механизмов и закономерностей освоения студентом основ 
будущей специальности, их структурирования, сохранения в индивиду-
альном сознании студента и использования в различных ситуациях; 

 определение связи между уровнем интеллектуального и личностного 
развития студента и формами, методами обучающего и воспитывающего 
воздействия (сотрудничество, активные формы обучения и др.); 

 определение особенностей организации и управления учебной деятель-
ностью студентов и влияние этих процессов на их интеллектуальное, 
личностное развитие и учебно-познавательную активность; 

 изучение психологических основ деятельности преподавателя, его инди-
видуально-психологических и профессиональных качеств; 

 определение психологических основ диагностики уровня и качества 
усвоения и их соотнесения с образовательными стандартами. 
 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины обеспечит студентам возможность получить необ-

ходимые знания по проблемам психологии профессионального образования, 
познакомиться с основами педагогической деятельности, овладеть методами 
получения знаний о психологических особенностях о педагогах и студентах. 

После изучения дисциплины «Психология профессионального обуче-
ния» студенты должны знать: 

 что представляет собой психология профессионального обучения; 
 возрастные особенности становления личности; 
 особенности учебной, педагогической и профессиональной деятельности; 
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 психологические характеристики учащихся; 
 психологические проблемы воспитания учащихся; 
 психологические аспекты профессионального самоопределения и ста-

новления личности; 
 психологические характеристики педагога.  
Уметь: 
 давать психологическую характеристику личности на разных стадиях 

профессионального становления; 
 выделять структуру профессиограммы, психограммы; 
 находить отличия в понятиях «специальность» и «профессия»; 
 структурировать учебный материал, составлять конспект; 
 анализировать литературу по проблемам психологии профессионального 

образования; 
 оформлять курсовую работу, составлять библиографический список ли-

тературы; 
 проводить исследования на выявление профессиональных предпочте-

ний, профессиональной направленности; 
 проводить психологический анализ урока.  

 
Содержание разделов дисциплины и тем лекционных занятий 

 
Раздел 1. Введение в психологию профессионального образования 

 
Тема 1. Предмет и методы психологии профессионального об-

разования. Предмет, задачи, структура психологии профессионального обра-
зования: предмет психологии профессионального образования, задачи педаго-
гической психологии, структура психологии профессионального образования. 
Методы исследования в психологии профессионального образования: наблю-
дение, самонаблюдение, беседа, интервью, анкетирование, эксперимент, анализ 
продуктов деятельности (творчества), тестирование. Классификация методов: 
по уровню научного познания, по характеру действий исследователя-педагога с 
объектом, по цели и продолжительности исследования, по особенностям самого 
объекта изучения, по характеру действия исследователя. Этапы психологиче-
ского исследования.  

 
Тема 2. История развития психологии профессионального об-

разования в России и за рубежом. Психотехнический период. Круг психо-
технических проблем: профотбор, профконсультации, профобучение, борьба с 
производственным утомлением, травматизмом. Составление психограмм. Кри-
тика психотехники Л. С. Выготским и С. Л. Рубинштейном. Исследования Н. А. 
Бернштейна. Развитие исследований в 30–50-е годы. Проблема профессио-
нального мастерства. Исследования содержания и форм производственного 
обучения. Изучение профессионального интеллекта и профессиональных спо-
собностей. Основные направления исследований 50–70-х гг. Разработке основ 
программного обучения на основе теории поэтапного формирования умствен-
ных действий П.Я. Гальперина. Приоритет вопросов формирования и развития 
активной творческой личности, специалиста, формирования оперативного 
мышления, воспитания высокого профессионализма в трудовой деятельности. 
Разработка проблем профессионального образования в контексте изучения 
проблем личности. 
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Раздел 2. Психология личности учащегося 
 

Тема 3. Возрастные особенности становления личности. Воз-
растная периодизация. Психологические особенности юношеского возраста. 
Роль социальной ситуации и ведущей деятельности в становлении личности. 
Когнитивная сфера. Особенности развития психических познавательных про-
цессов в период ранней взрослости. Развитие психофизиологических функций 
и ощущений. Развитие памяти. Развитие мышления. Развитие речи. Развитие 
внимания. Мотивационная сфера. Особенности мотивационной сферы периода 
ранней взрослости. Мотивационные установки периода ранней взрослости. Мо-
тивы выбора профессии. Мотивация профессиональной деятельности. Мотива-
ция и продуктивность деятельности.  

 
Тема 4. Психологические особенности учащихся профессио-

нальной школы. Психологические особенности студенческого возраста. Пе-
риод структурирования интеллекта. Основные мотивы учебной деятельности: 
познавательный и мотив достижений. Усиление сознательных мотивов. Харак-
теристика кризиса идентичности (Э. Эриксон). Этапы Развития идентичности в 
юности. Формирование мировоззрения студента. Стадии изменения мышления 
студентов. Основные направления развития личности студента. Типология 
личности студента. Основные типы деятельности и поведения студентов в сфе-
ре обучения. Адаптация студентов: профессиональная и социально-
психологическая. Формы адаптации первокурсников. 

 
Раздел 3. Психология обучения и воспитания 

 
Тема 5. Особенности учебно-профессиональной деятельности. 

Общая характеристика учебной деятельности. Учебная деятельность – специ-
фический вид деятельности. Теория учебной деятельности в общей теории уче-
ния. Определение учебной деятельности. Основные характеристики учебной 
деятельности. Предметное содержание учебной деятельности. Предмет учебной 
деятельности. Средства и способы учебной деятельности. Продукт учебной дея-
тельности, ее результат. Внешняя структура учебной деятельности. Компонент-
ный состав внешней структуры учебной деятельности. Мотивация – первый 
компонент структуры учебной деятельности. Учебная задача в структуре учеб-
ной деятельности. Общая характеристика учебной задачи. Способ решения за-
дачи. Особенности учебной задачи. Психологические требования к учебным за-
дачам. Учебная задача и проблемная ситуация. Этапы решения задачи в про-
блемной ситуации. Действия в структуре учебной деятельности. Действия и 
операции в структуре учебной деятельности. Различные виды учебных дей-
ствий. Мотивация как психологическая категория Основные подходы к иссле-
дованию мотивации. Мотив – мотивация – мотивационная сфера. Структура 
мотивации. Основание классификации мотивов. Учебная мотивация. Общая 
характеристика учебной мотивации. Интерес в мотивационной сфере. Виды 
мотивов. Усвоение – центральное звено учебной деятельности обучающегося. 
Общая характеристика усвоения. Подходы к определению усвоения. Структур-
ная организация усвоения. Этапы, стадии усвоения. Основные характеристики 
усвоения. Общая характеристика самостоятельной работы. Подходы к трактов-
ке самостоятельной работы. Определение самостоятельной работы. Самостоя-
тельная работа как учебная деятельность. Основные требования к самостоя-
тельной работе. Деятельностный характер самостоятельной работы. Индивиду-
ально-психологические детерминанты самостоятельной работы. Определение 
самостоятельной работы как деятельности ее субъекта. Организация и самоор-
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ганизация работы. Обучение самостоятельной работе. Сопоставительные ха-
рактеристики видов внеаудиторной работы. Программа обучения самостоя-
тельной работе. Обучаемость и ее критерии. Психологические особенности обу-
чения студентов.  

 
Тема 6. Психология обучения в системе начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Обучение учащихся в сред-
них специальных учебно-профессиональных заведениях. Профессиональное 
обучение и его составляющие. Формирование общетрудовых умений и навыков. 
Специальные методы обучения: предметный, операционный, операционно-
комплексный, проблемно-аналитический, проблемно-комплексно-видовой. 
Учебная активность студентов и ее определяющие факторы. Профессиональная 
направленность. Формирование профессионального мышления в процессе обу-
чения. Специфика развития профессионально важных качеств личности сту-
дента. Психология формирования профессиональных умений и навыков. Опре-
деление навыка и умения. Формирование разных видов навыка. Этапы разви-
тия навыка. Факторы, влияющие на формирование навыка. Закономерности 
формирования навыка. Критерии сформированности навыка. Методика фор-
мирования профессиональных знаний. Методика формированиия профессио-
нальных навыков.  

 
Тема 7. Психологические аспекты профессионального обуче-

ния и воспитания. Социализация студентов. Соотношение понятий «социа-
лизация» и «воспитание». Воспитание студентов. Компоненты вузовского вос-
питательного процесса. Основные задачи воспитания. Влияние коллектива на 
личность студента. Студенческий коллектив. Критерии развития коллектива. 
Степень готовности студентов к коллективным воздействиям. Процессы кол-
лективообразования. Подструктуры студенческого коллектива. Методы изуче-
ния коллектива. Факторы формирования студенческого коллектива.  
 

Раздел 4. Психология профессиональной деятельности 
 
Тема 8. Особенности профессиональной деятельности. Структу-

ра профессиональной деятельности. Цели, представления о конечном результа-
те профессиональной деятельности. Предмет труда. Средства профессиональ-
ной деятельности. Вещественные средства труда. Внешние функциональные 
средства труда. Внутренние функциональные средства труда. Профессиональ-
ные служебные обязанности. Система прав. Предметные и социальные условия 
труда. Профессиональная модель специалиста. Классификация профессий. 
Психологический анализ профессиональной деятельности. Психология труда. 
Профессиография. Психограммы: частные и комплексные, универсальные и 
специальные. Сбор данных для описания профессии. Понятие психограммы и 
профессии. Структура и анализ психограммы. Социально-психологическая ха-
рактеристика профессии. Характеристика и анализ психограмм. Трудовое вос-
питание студентов.  

 
Тема 9. Психологические аспекты профессионального само-

определения личности. Профессиональное самоопределение. Этапы про-
фессионального самоопределения. Схема построения личного профессиональ-
ного плана. Основные факторы, определяющие профессиональный выбор (по 
Е.А. Климову). Профессиональная пригодность. Психологическая пригодность 
к профессии. Профессионально важные качества. Составление психологическо-
го портрета человека. Профориентация. Основные структурные компоненты 
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пригодности человека к работе. Профессиональный отбор. Этапы профотбора. 
Профессиональный подбор. Психологическое сопровождение. Профориента-
ция и ее функции. Основные направления профессионального сопровождения. 
Профконсультирование. 

 
Тема 10. Профессиональное становление личности рабочего. 

Теории профессионального развития. Психодинамическое направление (З. 
Фрейд, А. Адлер, К. Хорни) теория профессионального выбора (Холланд), тео-
рия компромисса с реальностью (Гинзберг). Факторы, влияющие на выбор 
профессии: родители, друзья, учителя, полоролевые стереотипы, уровень ум-
ственных способностей, структура интересов человека. Теоретические основы 
профессионального становления личности. Личность с точки зрения биогене-
тического, социогенетического и персоногенетического направлений. Понятия: 
профессиональная деятельность, профессия, специалист, профессионал, про-
фессиональное самоопределение. Сценарии развития взрослого человека. 
Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности. 
Стадии профессионального становления. Этапы профессионального пути по Д. 
Сьюперу: роста, исследования, упрочения карьеры, сохранения достигнутого, 
спада. Этапы профессионального пути по Хейвигхерсту: идентификация с ра-
ботником, приобретение основных трудовых навыков и формирование трудо-
любия, приобретение конкретной профессиональной идентичности, становле-
ние профессионала, работа на благо общества, размышления о продуктивном 
периоде профессиональной деятельности. Стадии профессионального станов-
ления Т. В. Кудрявцева. Основные фазы развития профессионала по Е.А. Кли-
мову: оптант, адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет, наставник. Уровни 
становления профессионала по А. К. Марковой. Периодизация профессиональ-
ного становления по Э. Ф. Зееру. Динамика профессиональной деятельности. 
Профессионально обусловленная структура личности. Четырехкомпонентная 
структура личности по Э. Ф. Зееру. Профессиональные деформации личности. 
Психологические особенности кризисов профессионального становления.  

 
Раздел 5. Психология педагогической деятельности 

 
Тема 11. Психология личности педагога профессионального 

обучения. Профессиограмма преподавателя. Субъектные свойства педагога: 
структурное представление субъектных свойств педагога, психофизиологиче-
ский компонент субъектной структуры педагога, способности в структуре субъ-
екта педагогической деятельности, общий состав педагогических способностей, 
структура педагогических способностей. Личностные качества в структуре субъ-
екта педагогической деятельности: общее определение качеств личности педа-
гога. Профессионально-педагогические качества личности, личностная 
направленность в структуре субъекта педагогической деятельности, профессио-
нальное самосознание в структуре субъекта педагогической деятельности, соот-
ветствие человека педагогической деятельности. Мотивация и продуктивность 
педагогической деятельности. Уровни результативной деятельности преподава-
теля. Создание атмосферы психологической поддержки. Этика преподавания. 
Синдром профессионального выгорания. История изучения синдрома профес-
сионального выгорания. Интерперсональный и индивидуальный подходы. По-
нятие профессионального выгорания и его составляющие: эмоциональная ис-
тощенность, деперсонализацию и редукция профессиональных достижений. 
Симптомы профессионального выгорания: физические, поведенческие, психо-
логические. Факторы, способствующие возникновению синдрома профессио-
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нального выгорания: организационные и внутренние. Развитие синдрома про-
фессионального выгорания, фазы и стадии. 

 
Тема 12. Обеспечение эффективности преподавательской дея-

тельности. Мотивация и продуктивность педагогической деятельности. Уров-
ни результативной деятельности преподавателя: репродуктивный, адаптивный, 
локально-моделирующий, системно-моделирующий, системно-развивающий. 
Педагогическое общение. Позитивная и негативная установка на студента. 
Коммуникативные приемы. Препятствия в общении педагога и студента. Со-
здание атмосферы психологической поддержки. Этика преподавания. 

 
Тема 13. Стиль педагогической деятельности. Общая характери-

стика стиля деятельности. Определение стиля деятельности. Индивидуальный 
стиль деятельности: авторитарный стиль, демократический стиль, попуститель-
ский стиль. Стиль педагогической деятельности. Общая характеристика стиля 
педагогической деятельности. Виды стилей педагогической деятельности: ав-
торитарный стиль, демократический стиль, либеральный стиль. Стили педаго-
гической деятельности в зависимости от ее характера: эмоционально-
импровизационный стиль, эмоционально-методичный стиль, рассуждающе-
импровизационный стиль, рассуждающе-методичный стиль.  

 
Темы и планы семинарских занятий 

 
Тема 1. Психология профессионального образования – новая отрасль 
прикладной психологии (1 час) 

1. Психологически обусловленные проблемы профессионального образо-
вания 

2. Место психологии профобразования в системе психологических наук 
3. Базовые модули психологии профессионального образования 
4. Психология профессионального образования как наука и учебная дисци-

плина 
 
Тема 2. Методы исследования психологии профессионального обра-
зования (1 час) 

1. Классификации методов исследования  
2. Неэкспериментальные методы 
3. Психометрические методы 
4. Экспериментальные методы 
5. Генетические методы 
6. Методы математической обработки 

 
Тема 3. Становление личности в онтогенезе (1 час) 

1. Основные концептуальные положения  
2. Факторы и движущие силы становления личности 
3. Стадии профессионального становления  
4. О взаимодействии индивидного, личностного и профессионального раз-

вития человека  
 
Тема 4. Проблемное поле психологии профессионального образова-
ния (1 час) 

1. Образование как социокультурный феномен 
2. Образование как система, процесс и результат 
3. Ведущие парадигмы образования 
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4. Основные психологические концепции обучения 
5. Современные концепции обучения  

 
Тема 5. Психология профессионального обучения (1 час) 

1. Обучение в образовательном процессе (педагогические принципы про-
фессионального обучения). 

2. Формы организации обучения 
3. Формирование знаний в процессе профессионального обучения 
4. Формирование трудовых навыков 
5. Развитие сенсомоторных ключевых квалификаций 
6. Формирование умений 

 
Тема 6. Личностно ориентированное профессиональное образова-
ние (1 час) 

1. Становление личностно ориентированного образования 
2. Личностно ориентированное профессиональное образование 
3. Личностно ориентированное содержание образования 
4. Личностно ориентированные технологии образования 

 
Тема 7. Профессионально обусловленные структуры деятельности и 
личности (1 час) 

1. Профессионально обусловленная структура деятельности 
2. Профессионально обусловленная структура личности 

 
Тема 8. Психологические основы профессиографии (3 часа) 

1. Основные понятия 
2. Психологические классификации профессий 
3. Образовательно ориентированное и проспектированное профессиогра-

фирование 
Практическая работа. Изучение методик: 

 Дифференциально-диагностический опросник Е. А. Климова, 

 Карта интересов А. Е. Голомштока, 

 Опросник на выявление ведущих мотивов профессиональной дея-
тельности, 

 Опросник Йовайши, 

 Определение типа личности Дж. Холланда. 

 Диагностика интеллекта Амтхауэра. 
 
Тема 9. Профессионализм специалиста (1 час) 

1. Психологические аспекты профессионального становления личности. 
2. Психологическая модель профессионализма. 
3. Формирование личности в образовательном процессе (условия форми-

рования личности студентов). 
 
Тема 10. Проектирование личностно ориентированных технологий 
профессионального развития специалиста (1 час) 

1. Проектирование личностно ориентированных технологий 
2. Личностно ориентированная диагностика как фактор стимулирования 

профессионального развития специалиста  
3. Личностно ориентированные тренинги профессионального развития 
4. Организация учебно-пространственной среды 
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Тема 11. Психология профессионально-педагогической деятельности 
(2 часа) 

1. Психологическая структура профессионально-педагогической деятель-
ности 

2. Функции профессионально-педагогической деятельности 
3. Содержание профессионально-педагогической деятельности  
4. Педагогическая фасилитация 
5. Психологические особенности личности педагога профессиональной 

школы  
6. Психологический анализ урока (занятия) как единство проективно-

рефлексивных умений педагога 
Практическая работа.  

 Изучение вопросника «Анализ учителем особенностей индивиду-
ального стиля своей педагогической деятельности».  

 Изучение методики диагностики уровня эмоционального выгора-
ния В. В. Бойко. 

 
Тема 12. Общение в образовательном процессе (1 час) 

1. Общая характеристика общения. 
2. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса. 
3. «Барьеры» в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-

педагогической деятельности. 
4. Личностно ориентированное общение 

 
Тема 13. Педагогическая культура преподавателя (1 час) 

1. Сущность и значение педагогической культуры. 
2. Структура и содержание педагогической культуры. 
3. Молодой преподаватель и педагогический коллектив.  

 
Темы курсовых работ 

 
1. Студент как субъект учебной деятельности 
2. Профессиональное сопровождение. 
3. Психологическая адаптация к новым условиям труда. 
4. Эффективные педагогические технологии профессионального обучения. 
5. Возрастные особенности учащихся 17–22 лет. 
6. Особенности образовательного процесса в высших и среднеспециальных 

учебных заведениях. 
7. Психологические требования к профессиям. 
8. Образование в современном мире. 
9. Отечественное образование в системе мировых педагогических школ. 

(«школа знания» - Коменский Я.А. и т.д., «школа труда» - Крупская Н.К. и 
т.д., «школа жизни» - Спенсер, Джемс и т.д.). 

10. Профессиональная пригодность, профориентация и профотбор. 
11. Психологические аспекты профессионального становления личности. 
12. Психология профессиональной деятельности. 
13. Педагогическая культура преподавателя как главное направление обеспече-

ния эффективности образовательного процесса. 
14. Психология учебной деятельности. 
15. Особенности профессиональной деятельности педагога. 
16. Направленность личности педагога и педагогические способности. 
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17. Профессиональное обучение в образовательном процессе. 
18. Общение в образовательном процессе. 
19. Профессиональные конфликты и способы их регуляции. 
20. Профессиональный стресс. 
21. Конфликты в педагогическом процессе. 
22. Социально-педагогические конфликты в высшей школе. 
23. Методы разрешения педагогических конфликтов. 
24. Технология успеха в профессиональной деятельности.  
25.  Психологические особенности учащихся начально-профессионального об-

разования.  
26.  Профессиональное становление личности специалиста. 
27.  Воспитательная работа в профессиональном образовательном учреждении.  
28.  Психология личности педагога профессиональной школы. (педагог как 

субъект деятельности, психологическая структура личности педагога, взаи-
моотношения педагога и учащихся, аттестация, повышение педагогического 
мастерства, профессиональные деструкции педагогов) 

29. Интенсивные педагогические технологии (технологии развивающего обуче-
ния, технология развития мышления, технология проблемного обучения, 
технология воспитывающего обучения и т.д.) 

30. Проблемы и перспективы подготовки мастеров производственного обучения.  
12. Мониторинг (непрерывное научно обоснованное диагностико-

прогностическое отслеживание образовательного процесса) профессиональ-
но-образовательного процесса и профессионального развития личности. 
Технология успеха в профессиональной деятельности.  

31. Профессиональное мышление педагога и пути его развития. 
32. Психологические аспекты индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения. 
33. Психологические предпосылки формирования учебной активности школьников. 
34. Временная перспектива будущего и ее влияние на профессиональное само-

определение старших школьников. 
35. Динамика развития профессионально важных качеств личности студента в 

процессе обучения в вузе. 
36. Психологические предпосылки развития инновационных технологий в со-

временном образовании. 
37. Реализация идей управления познавательной деятельностью в системе про-

фессиональной подготовки. 
38. Реализация идей проблемного обучения в системе высшего образования. 
39. Реализация идей развивающего обучения в современных педагогических 

технологиях. 
40. Психологические предпосылки реализации дистанционного обучения. 
41. Современные технологии развития профессионального мастерства педагога. 
42. Исследование профессиональной направленности студентов (практиче-

ская работа). Необходимо провести диагностику профессиональной 
направленности студентов 1 группы по определенным методикам и описать 
полученные результаты, сопроводив их диаграммами. 

 
Перечень контрольных вопросов для оценки  

уровня подготовки студентов 
 

1. Предмет и задачи психологии профессионального образования  
2. Место психологии профессионального образования в системе психологиче-

ских наук 
3. Базовые модули психологии профессионального образования 
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4. Методы исследования в психологии профессионального образования  
5. Психотехнический период  
6. Развитие исследований в 30–50-е годы  
7. Основные направления исследований 50–70-х гг.  
8. Становление личности в онтогенезе 
9. Возрастная периодизация  
10. Особенности когнитивной сферы в период ранней взрослости 
11. Особенности мотивационной сферы периода ранней взрослости 
12. Психологические особенности студенческого возраста 
13. Типология личности студента  
14. Адаптация первокурсников 
15. Общая характеристика учебной деятельности  
16. Структура учебной деятельности  
17. Усвоение – центральное звено учебной деятельности обучающегося 
18. Самостоятельная работа – высшая форма учебной деятельности  
19. Обучаемость и ее критерии 
20. Психологические особенности обучения студентов 
21. Обучение учащихся в средних специальных учебно-профессиональных заведениях 
22. Ведущие парадигмы образования 
23. Основные психологические концепции обучения 
24. Формирование знаний в процессе профессионального обучения 
25. Формирование трудовых навыков 
26. Формирование умений 
27. Социализация студентов  
28. Воспитание студентов  
29. Студенческий коллектив 
30. Личностно ориентированное профессиональное образование 
31. Структура профессиональной деятельности  
32. Профессиональная модель специалиста 
33. Классификация профессий  
34. Психологический анализ профессиональной деятельности 
35. Профессиография 
36. Структура и анализ психограммы 
37. Трудовое воспитание студентов  
38. Профессиональное самоопределение  
39. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности 
40. Теории профессионального развития 
41. Теоретические основы профессионального становления личности  
42. Стадии профессионального становления 
43. Динамика профессиональной деятельности 
44. Профессионально обусловленная структура личности 
45. Профессиональные деформации личности 
46. Психологические особенности кризисов профессионального становления 
47. Профессиональная пригодность  
48. Психологическая пригодность к профессии  
49. Профотбор  
50. Профессиональный подбор  
51. Психологическое сопровождение 
52. Психологическая структура профессионально-педагогической деятельности 
53. Функции профессионально-педагогической деятельности 
54. Содержание профессионально-педагогической деятельности  
55. Профессиограмма преподавателя 
56. Структурное представление субъектных свойств педагога  
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57. Педагогическое общение  
58. Препятствия в общении педагога и студента  
59. Создание атмосферы психологической поддержки и этика преподавания 
60. Стили педагогической деятельности 
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