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студентов в соответствии с требованиями новых ФГОС в высшей школе. Методологической
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на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова ведущими отечественными
психологами, их учениками и последователями, занимающимися прикладными
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Содержание технологии самоорганизации преподавателем педагогической
деятельности по развитию профессиональных компетенций студентов раскрывается на
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деятельности.
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МЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ У ВЕЛИКИХ:
«Развитие и образование ни одному человеку
не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться,
должен достигнуть этого собственной деятельностью,
собственными силами, собственным напряжением.»
А. Дистервег

«Есть только один путь постижения – действовать.»

П. Коэльо
«Мы не говорим педагогам: поступайте так или иначе;
но говорим им: изучайте законы тех психических явлений,
которыми вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь
с этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы
хотите их приложить.»

К. Д. Ушинский

«Человек много знающий, человек культурный,
но ничего не умеющий делать, не может
ничего дать ни обществу, ни самому себе.
Только человек деятельностный, человек умелый
является в полном смысле человеком.»
А. М. Новиков
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