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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся должны
ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция содержит
информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; электронный
вариант рабочей программы размещён на сайте БФ ВГУ.
Обучающиеся должны иметь четкое представление о:
перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена
дисциплина;
основных целях и задачах дисциплины;
планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков,
которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины;
количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение
дисциплины, форму промежуточной аттестации;
количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную
работу;
формах аудиторных занятий и самостоятельной работы;
структуре дисциплины, основных разделах и темах;
системе оценивания ваших учебных достижений;
учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины,
поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль
изучаемой дисциплины в подготовке будущего педагога, строить свою работу в
соответствии с требованиями, заложенными в программе.
Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекции и
практические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме
студентов, обучающихся по индивидуальному плану).
В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и
кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе примеров,
предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопросов,
выносимых на обсуждение. Необходимо критически осмысливать предлагаемый
материал, задавать вопросы как уточняющего характера, помогающие уяснить
отдельные излагаемые положения, так и вопросы продуктивного типа, направленные
на расширение и углубление сведений по изучаемой теме, на выявление недостаточно
освещенных вопросов, слабых мест в аргументации и т.п.
В процессе конспектирования лекционного материала лучше использовать одну
сторону тетрадного разворота (например, левую), оставив другую (правую) для
внесения вопросов, замечаний, дополнительной информации, которая может
появиться при изучении учебной или научной литературы во время подготовки к
практическим занятиям. Не следует дословно записать лекцию, лучше попытаться
понять логику изложения и выделить наиболее важные положения лекции в виде
опорного конспекта или ментальной карты (для составления ментальной карты или
опорного конспекта можно использовать разворот тетради или отдельный чистый лист
А 4, который затем можно вклеить в тетрадь для конспектов). Основные определения
важнейших понятий, особенно при отсутствии единства в трактовке тех или иных
понятий среди ученых, лучше записать. Не следует пренебрегать примерами, зачастую
именно записанные примеры помогают наполнить опорный конспект живым
содержанием и облегчают его понимание.
Рекомендуется использовать различные формы выделения наиболее сложного,
нового, непонятного материала, который требует дополнительной проработки: можно
пометить его знаком вопроса (или записать на полях сам вопрос), цветом, размером
букв и т.п. – это поможет быстро найти материал, вызвавший трудности, и в конце
лекции (или сразу же, попутно) задать вопрос преподавателю (не следует оставлять

непонятый материал без дополнительной проработки, без него иногда бывает
невозможно понять последующие темы). Материал уже знакомый или понятный
нуждается в меньшей детализации – это поможет сэкономить усилия во время
конспектирования.
Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов практических
занятий.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии
с вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и дополнить
конспекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это поможет усвоить
и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в планах практических
занятий даются практические задания, которые также необходимо выполнить
самостоятельно во время подготовки к занятию.
Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой формы
контроля (реферата, теста, проекта и т.д.) – это поможет избежать недочетов,
снижающих оценку за работу.
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный
материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов,
выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники,
перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также
ресурсы электронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое внимание на
темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости можно
обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.
Методические рекомендации к выполнению рефератов
Реферат (лат. referre— докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную
тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2)
изложение содержания научной работы, книги и т.п.
Основная цель написания реферата заключается в привитии студентам навыков
самостоятельной работы над литературой по психолого-педагогическим дисциплинам,
умения анализировать, обобщать, давать собственную оценку различным
психологическим и педагогическим явлениям.
Выбор темы реферата осуществляется по желанию студента в соответствии с
тематикой, разработанной и утвержденной кафедрой. Поскольку список тем рефератов
является примерным, формулировки отдельных тем могут изменяться и уточняться с
учетом пожеланий студентов. Одно из существенных правил исследователя – брать
тему, которая содержала бы элементы новизны, творчества, была оригинальной,
позволяла бы обосновать собственную точку зрения и изложить собственное
отношение к изучаемой проблеме. Необходимо учитывать степень личной
подготовленности по изучаемой проблеме.
После определения темы следует сделать «предварительную экспертизу»
проблемы. Академик Н.М. Дружинин рекомендовал в анализе литературы выделять
три круга проблем:
1. Проблемы, поставленные и решенные предыдущими авторами.
2. Проблемы поставленные, но не решенные прежними авторами.
3. Проблемы, которые должны быть поставлены и решены, но выпали из поля
зрения прежних авторов.
Материал, собранный в такой последовательности, найдет отражение в разделе
«Введение», где раскрывается новизна и актуальность заявленной темы.
Подбор
литературы
осуществляется
студентом
самостоятельно,
демонстрируется умение работать с каталогом. В работе над рефератом важно
сочетание следующих источников: работы классиков зарубежной и отечественной
психолого-педагогической науки, публикации в журналах и др. Важны умения студента

в работе со специальной литературой. С целью уточнения содержательных
характеристик основных понятий применяются словари, справочники, энциклопедии по
соответствующим дисциплинам. Итогом этого этапа работы является список
используемой литературы, составленный в алфавитном порядке, с учетом требований
по
оформлению
библиографии.
Наличие
хорошо
составленного
списка
использованной литературы свидетельствует о степени изученности темы, о навыках и
культуре самостоятельной работы. В реферате необходимо использование не менее
пяти источников.
Затем обсуждается примерный план реферата. Составление плана реферата
осуществляется после того, как студент изучил и законспектировал всю
рекомендуемую литературу. В план должны включаться следующие обязательные
разделы.
Во введении обосновывается актуальность темы реферата, излагаются мотивы
выбора темы автором (обоснование темы), кратко дается характеристика состояния
изучаемой проблемы в науке, ставятся цели и задачи исследования.
В основной части обсуждаются два-три основных вопроса темы, которые
акцентируют составные части рассматриваемой проблемы, дается анализ
теоретической литературы, характеризуются имеющиеся в науке подходы к изучению
темы, основные точки зрения, высказывается собственное мнение автора, делаются
выводы по каждому выделенному в плане вопросу. Важно соблюсти логику
обсуждения: проблема - основные точки зрения в ее решении - авторское отношение выводы. Изложение осуществляется от третьего лица, не допускается простое
списывание и переписывание источников. Цитаты должны уточнять основные
положения работы.
Заключение содержит основные выводы и практические рекомендации автора.
Перечисляется самое ценное, важное, что удалось раскрыть автору. Задачи,
сформулированные во введении, должны получить решение в заключении.
Реферат является авторской работой, поэтому его выгодно отличают
индивидуальные особенности с точки зрения содержания, структуры, стиля изложения.
Оформленный реферат представляется в сроки, указанные преподавателем на
рецензию. Реферат, не отвечающий требованиям, подлежит переработке.

