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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
       При изучении дисциплины Медиация в дошкольном образовании необходимо:  
-  ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины,  с  ее целями и 
задачам, связями с другими дисциплинами образовательной программы, 
методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на кафедре и сайте 
кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры;  
- при подготовке к лекционным занятиям систематически и последовательно 
накапливать знания, перед каждой лекцией просматривать материалы предыдущей 
лекции, ознакомиться с  вопросами следующей лекции, составить и выучить глоссарий, 
познакомиться с рекомендуемой литературой; на отдельные лекции приносить 
соответствующий материал (таблицы, графики, схемы). При затруднениях в 
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к 
лектору  или преподавателю на практических занятиях. Нельзя оставлять неосвоенный 
материал без внимания;  
-  при подготовке к практическим (семинарским) занятиям следует изучить основную 
литературу и ознакомится с дополнительной, до очередного практического занятия по 
рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, 
соответствующей темы занятия. Использовать не только лекции, учебную литературу, 
но и нормативно - правовые акты и материалы практики; теоретический материал 
следует соотносить с нормативно-правовыми нормами, так как в них могут быть 
внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе. В 
начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения. В ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по 
существу вопросов. На занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 
демонстрировать понимание решенных психолого-педагогических ситуаций, в случае 
затруднений обращаться к преподавателю. Студентам, пропустившим занятия и не 
подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется самостоятельно 
проработать материал или проконсультироваться у преподавателя и отчитаться по 
теме, изучавшейся на занятии.  

 

 

Рекомендации к написанию реферата по дисциплине Медиация в дошкольном 
образовании 

 
         1.Работа начинается с титульного листа, за которым следует лист с оглавлением 

работы, далее - введение, несколько параграфов, заключение, список использованных 
источников литературы и приложений. 

         2.Во введении раскрывается актуальность проблемы, формулируются цели и задачи 
исследования, раскрывается методологическая база работы.  

          3.В основной части раскрываются содержание понятий и положений, вытекающих из 
анализа изученной литературы. 

          4.В заключении подводятся итоги работы в соответствии с выдвинутыми задачами,   
выводы и обобщения. 

         5.В списке литературы указываются использованные автором учебники, научно-
методические работы,  публикации,  электронно-цифровые ресурсы. 

         6. Приложения (если имеется) 
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Требования к объему и оформлению реферата 
       1.Объем реферата составляет – 10-15 страниц. Работа должна быть отпечатана. В 

порядке исключения рассматриваются работы, представленные в рукописной форме. 
      2. На титульном листе должны содержаться 

–  сведения о вузе (его полное название, факультет и кафедра, на которой выполняется 
работа); 
–тема работы; 
–сведения о студенте (ФИО, группа); 

      -сведения о научном руководителе (ФИО, ученая степень, ученое звание, должность); 
–место и год выполнения работы. 

        3.В оглавлении указываются названия параграфов и страниц, на которых они 
расположены . 

        4.Параметры страницы: 
–размер бумаги – формат А4; 
–поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, снизу – 20 мм, сверху – 20 мм. 
5.Страницы реферата нумеруются, начиная с титульного листа, но на нем номер 
страницы не ставится. Оглавление нумеруется С.2; введение – С3. и т.д. Нумерация 
сквозная для всего текста. Если есть приложения, то нумеруются страницы внутри 
каждого приложения, начиная с 1. Порядковый номер страницы ставят в середине 
нижнего поля страниц 
 
 

Примерные темы  рефератов 
                                               

1. Медиация как социальное явление  
2.  Компромисс как способ разрешения социального конфликта 
3.  Виды социальных конфликтов и их значение  в стабилизационных процессах 

общества 
4. Примирительные процедуры. Виды. Характеристика 
5.Оптимальные средства разрешения конфликтов в педагогическом коллективе 
6. Учитель и ученик в системе взаимодействия  в образовательном процессе 
7.Компромисс  как способ разрешения конфликтов 
8.Причины возникновения конфликтов в образовательной организации 
9.Переговорный процесс в социальном конфликте 
10.Семейные конфликты и их роль в социализации ребенка 
11.Признаки конфликтной ситуации 
12. Медиация в переговорном процессе 
13.Конфликты в организации дошкольного образования и их влияние на 

развитие образования 
14. Стили поведения учителя и их роль в процессе взаимодействия с учащимися  
15.Сотрудничество как способ взаимодействия в рабочем коллективе 
 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа охватывает такие виды обучения как аудиторную и 

внеаудиторную работу. Условно можно отметить, что инструктаж и контроль 
проводятся на аудиторных занятиях, а непосредственно сама самостоятельная работа 
осуществляется внеаудиторно, хотя некоторые задания могут выполняться на 
лекционных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа является частью 
учебного процесса и может проводиться во всех формах аудиторной и внеаудиторной 
работы. Самостоятельная работа в соответствии со сроками и видами контроля 
подлежит отчетности.  
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Актуальными аспектами самостоятельной работы является масштабное 
использование информационных технологий и осуществление самоконтроля. Формы 
самостоятельной работы постоянно совершенствуются.  

В библиотеке института студенты самостоятельно могут: 
1. Пользоваться электронным каталогом для поиска источников из фондов. 
2. Пользоваться Интернетом для учебной и научной работы. 
3. Заниматься в медиотеке, используя электронные учебные пособия. 
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, так или иначе, содержат установку на приобретение и 
закрепление определенного Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования объема знаний, а также на формирование в рамках 
этих знаний навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, 
сравнивать, комментировать и т.д.  

Некоторые задания требуют пояснения: 
1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в 

отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует. 
2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным 

признакам. 
3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – привести 

аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем 
ошибочность других вариантов. 

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит:  
а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;  
б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические 

обобщения, данные и т.д. 
5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, 

сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и 
определяющего. 

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал учебных 
пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать 
основные положения учения. 

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать 
существенные, необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо 
теории) и выявить особенности. 

8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде 
таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм. 

Работа с литературой 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при 
подготовке к промежуточной аттестации, тестированию, участию научных 
конференциях. Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 
пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, 
рекомендуется чтение учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 
поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый 
ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 
поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 
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Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 
осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 
план, тезисы, цитаты, конспект. 

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной 
работы, определяющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 
перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 
простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 
соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения. 
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. 
В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные 

места, факты, цитаты и т. д. 
Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, 

отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в 
нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания 
исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 
заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с 
максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) 
порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В 
отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы над 
текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к 
дословному. 

Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания 
изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в 
тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, 
чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без 
использования прямого цитирования. 

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной 
работы любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов и 
пр. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 
информации, дающее о нем обобщенное представление. 

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 
пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы 
окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 
обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее 
содержания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в 
предварительном порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного 
источника информации. Кроме того, пишется аннотация почти исключительно своими 
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словами и лишь в крайне редких случаях содержит в себе небольшие выдержки 
оригинального текста. 

Методические указания к написанию аннотации 
Аннотация даёт ответ на вопрос: «О чём говорится в первичном документе?». 

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время 
издания) в номинативной форме. Эти данные можно включить и в первую часть 
аннотации. 

Аннотация в книге обычно состоит из двух частей. В первой части 
формулируется основная тема книги, статьи; во второй части перечисляются 
(называются) основные положения. 

Субъект действия в аннотации обычно не называется, потому что он ясен, 
известен из контекста; активнее употребляются пассивные конструкции (глагольные и 
причастные). 

 
Как составить конспект  

1. Прочитайте текст учебника (статьи). 
2. Определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, 

закономерности, формулы и т.д. 
3. Выделите взаимосвязи. Основное содержание каждого смыслового компонента 

законспектируйте в виде кодированной информации после наименования темы в 
тетради. 

4. Прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей. 
5. Сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите 

вопросы в тетрадь. Каждому вопросу определите значок степени сложности и 
найдите возможный ответ. 

6. Внимательно прочитайте материал.  
7. Определите основные смысловые части учебной информации по плану общей 

схемы.  
8. Определите цель составления конспекта.  
9. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  
10. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.  
11. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.  
12. В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).  
13. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать 
лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные 
обозначения.  

14. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 
располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, 
применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и 
ручки разного цвета.  

15. Используйте реферативный способ изложения (например:«Автор считает..., 
раскрывает..., определяет……, отмечает и т.д.»).  

16. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
Познакомьтесь с правилами конспектирования:  

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 
данные.  

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.  
3. Составить план - основу конспекта.  
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4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.  

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 
важное значение, чем в подробном изложении.  

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.  
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 

обозначений.  
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы.  
Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных 

узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее 
предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для 
записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее 
важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; 
зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой 
части текста используется подчеркивание.  

Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, 
параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными 
обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать  
 


