


 Важность общения: М.М.Бахтин («Без 
другого нет меня»); Ж.П.Сартр («Ад – это 
«другие»); К.Ясперс (инструментальные 
отношения противоположны 
экзистенциальным отношениям (в 
пограничной ситуации); Маугли; 
сурдокамера; 

 сенсорная депривация ;  

 производительность труда повышается от 
2 до 20%;  

 профессионально-важное качество. 

 умение общаться: А.С.Макаренко; 
С.Калабалин; эффективные-
неэффективные стили.  



Преподавателю вуза для реализации 

индивидуального подхода в образовании  

вполне можно ориентироваться хотя бы на два 

вполне доступных параметра: 

 

1. на общие для всех студентов 

психологические особенности, связанные с 

возрастом (возрастные особенности ); 

 

2. на правильно подобранный коммуникативный 

алгоритм. 
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Интересы партнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соперничество (Подавление)  

Подчинение 

Избегание 

Компромисс 

Сотрудничество 



Анализ классификаций возрастных 

периодов, разработанных основными, 

существующими сегодня  

психологическим школами,  приводит 

нас к выводу, что студенты приходят на 

первый курс университетов в старшем 

подростковом возрасте (подростковый 

возраст длится примерно с 11-12 до 18-

20 лет), а заканчивают учебное 

заведение в юношеском возрасте 

(начинается в 18-20 лет).  



Знание возрастных особенностей студентов младших курсов (старших 
подростков) диктует преподавателю следующие психологические, 
педагогические и организационные правила: 

 ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО: 

- проявляя уважительное отношение к личности студента, демонстрировать ему 

собственный высокий профессиональный уровень; 

-проявлять высокий уровень нравственности, честности и справедливости; 

- демонстрировать готовность передавать полноценные знания студенту;  

- устанавливать и соблюдать четкие правила ведения  образовательного 

процесса: 

- при  выстраивании учебного процесса, при подготовке лекций и семинаров 

надо ориентироваться на высокий уровень развития познавательных процессов 

студента; 

- предлагать студенту такие задания для его самостоятельной работы, которые 

обязательно должны включать и компонент совершенствования познавательных 

процессов – восприятия, памяти, внимания, речи и мышления;  

- учитывать, что подросток тяготеет к референтной группе сверстников и в 

большой мере подвержен ее влиянию; 

- при любой возможности, при проведении личных бесед или в ходе занятий, 

если позволяет учебный материал, обсуждать со студентами младших курсов 

смысложизненные темы и темы, затрагивающие процесс становления 

внутреннего мира человека.  








