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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 экзамен (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 указания по написанию эссе 
Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме. 
Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 
индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию. 
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям: 
1. Краткое содержание, в котором необходимо: 
- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 
- кратко описать структуру и логику развития материала; 
- сформулировать основные выводы. 
2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 
3. Заключение. 
В нем следует: 
- четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 
- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования. 



4. Библиография. 
Некоторые признаки эссе: 
 наличие конкретной темы или вопроса. произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 
жанре эссе; 

 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 
исчерпывающую трактовку предмета; 

 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер; 
 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 
 мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 
др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 
кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 
выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов 
и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 заключение. 
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
 вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора); 
 необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев: так достигается целостность работы; 
 стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают 
короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 
использование «самого современного» знака препинания - тире. Впрочем, стиль 
отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить. 

Признаки эссе 
 Небольшой объем. Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. 
 Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. Тема эссе 

всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно 
отражает только один вариант, одну мысль, и развивает ее. Это ответ на один 
вопрос. 

 Свободная композиция - важная особенность эссе. Исследователи 
отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких 
формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 
произвольным ассоциациям, руководствуется принципом «Всё наоборот». 

 Непринужденность повествования.  



 Склонность к парадоксам. Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - 
это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество. Отправной 
точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является 
афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, 
буквально сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие 
друг друга утверждения, характеристики, тезисы. 

 Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов 
жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе 
вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью 
ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 
ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная 
позиция автора. 

 Ориентация на разговорную речь. В то же время необходимо избегать 
употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур 
легкомысленного тона. Язык, употребляемый при написании эссе, должен 
восприниматься серьезно. 

Правила написания эссе  
Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 

наличие заголовка. 
Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в 
конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок. 

Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 
Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

Ошибки при написании эссе 
 Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей.  
 Многословие. Иногда это означает отказ от каких-то идей или 

подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не имеют 
непосредственного отношения к делу. Такие вещи только отвлекают внимание и 
затмевают основную тему эссе. 

 Длинные фразы. Лучше всего, когда в эссе длинные фразы чередуются с 
короткими.  

 Не перегружайте эссе. При написании эссе отбросьте слова из 
энциклопедий. Неправильное употребление таких слов отвлекает внимание 
читателя, приуменьшает значение эссе. 

Инструкция 
1. Выберите тему для эссе (если вам ее не дали заранее). Лучше всего 

выбирать такую, которая вам нравится, или с которой вы уже знакомы. Чтобы 
рассуждать о каком-то явлении, необходимо иметь определенный запас знаний.  

2. Обдумайте содержание и структуру вашего будущего эссе. Составьте 
план по принципу: вступление, основная часть, заключение. Эссе - это личные 
рассуждения, и хотя форма свободная - лучше подчинить все определенной 
логике, чтобы читатель не затерялся в ваших умозаключениях.  

3. В первом абзаце необходимо увлечь читателя вашей темой. Начните 
вступление с описания необычного случая или факта, связанного с психологией. 
История может относиться конкретно к вашей теме или быть рассказом, который 
вдохновил вас на рассуждения, описанные в эссе. Основная часть должна с 
помощью различных аргументов раскрывать непосредственно тему. В заключение 
подытожьте рассуждения выводами и, возможно, предложите свой вариант 
решения проблемы.  

4. Используйте различные выразительные средства: метафоры, аллегории, 
цитаты, образы и сравнения. Такие приемы сделают ваш текст интересней и 



разнообразней. Старайтесь избегать сложно сконструированных предложений. 
Придерживайтесь правила: одно предложение - одна мысль. В тексте можно 
полемизировать с различными авторами и точками зрения, если это уместно. 

 
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 психологическим 
дисциплинам, умения анализировать, обобщать, давать собственную оценку 
различным психологическим 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 
психологической науки, публикации в журналах «Вопросы психологии», 
«Психологический журнал» 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. 

Оформление реферата. Важным требованием является грамотное 
оформление работы. На практике выработаны общие требования к оформлению, 
соблюдение которых следует считать обязательным. 

Объем реферата, не считая приложений, должен составлять 10-15 страниц 
машинописного или 20 страниц  рукописного текста на листах формата А 4. Текст 
печатается через 1,5 интервала на одной стороне листа с оставленными полями 
шириной: слева - 3 см, справа - 1,5 см, снизу - 2 см, сверху - 2 см. Все страницы 
реферата должны быть пронумерованы по порядку от титульного листа до 
последней страницы без пропусков и повторений, начинается нумерация с 3-й 
страницы (исключая титульный лист и оглавление). Порядковый номер ставится в 
середине верхнего поля листа. 

Структура реферата 

 Титульный лист. 

  Оглавление. 
  Введение. 
  Основной текст работы. 
  Заключение. 
  Библиографический список. 
  Приложения (если имеются). 

Оглавление помещается на второй странице, в нем дается точное название 
отдельных частей работы, указываются страницы, где они размещаются. 

Основной текст реферата делится на параграфы, которые нумеруются 
арабскими цифрами и имеют свои названия. Подчеркивать заголовки, 
осуществлять в них перенос, ставить точку в конце заголовка — нельзя. 

Выводы излагаются в виде отдельных пунктов с порядковой нумерацией. 
Возможно и такое построение работы, когда выводы приводятся в конце каждого 
параграфа, а в заключении даются практические рекомендации. 

Пронумерованные листы работы следуют скрепить в папку, оформив 
соответственно титульный лист. 

Приводимые в тексте цитаты, факты должны иметь соответствующие 
ссылки на источники, из которых они взяты. Ссылки указываются в квадратных 
скобках. Сначала идет номер источника в библиографическом списке, через 
запятую пишется сокращенно «страница» и указывается номер страницы. 
Например: [3, с.12].  

Оформленный реферат представляется в сроки, указанные 
преподавателем на рецензию. Реферат, не отвечающий требованиям, подлежит 
переработке. 

 

 



Методические рекомендации по составлению глоссария 

Глоссарий - толковый словарь понятий и терминов, употребляемых в 
изучаемой дисциплине или разделе. Для составления глоссария по заданной 
теме нужно найти информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, 
практические пособия, учебная литература), изучить ее и составить в рукописном 
варианте или пользуясь текстовым процессором.  

Глоссарий составляется индивидуально. Работа должна быть представлена 
на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или рукописном варианте. 
Выполненную работу сдать к указанному сроку.  

Общие требования:  
1. Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания.  
2. Используемые слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа.  
3. Допускается использование иностранных слов, если они подходят теме.  
4. Не допускаются аббревиатуры, сокращения.  
5. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

 Структура глоссария  

Объем работы: 5- 6 листов,  
нумерация страниц - снизу, справа;  
1 лист – титульный; 
 2 - 5 лист – толковый словарь терминов;  
6 лист – список используемой литературы. 
Составление толкований слов:  

1. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, 
излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную 
информацию.  

2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны.  
3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее 

определение. В определениях не должно быть однокоренных слов.  
Планирование деятельности по составлению глоссария.  

1. Определить, с какой целью составляется глоссарий.  
2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в 

учебнике.  
3. Продумать составные части глоссария.  
4. Изучить дополнительный материал по теме.  
5. Составить список слов.  
6. Подобрать толкование слов.  
7. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации.  
8. Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям оценивания.  
9. Оформить готовый глоссарий.  
10. Продумать защиту проекта-глоссария. 

 
Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины с 

применением технологии проблемного обучения на занятиях 
Данная технология позволяет эффективно развивать аналитическое 

мышление студентов, побуждает их задумываться над материалом, 
анализировать и делать выводы.  

Приёмы: неоконченное предложение, неоконченная лекция, 
запланированные ошибки. 

Перед лекцией преподаватель объявляет студентам о том, что в лекции 
будут запланированные ошибки и просит, в случае их обнаружения, ставить на 
полях вопросы. Затем, в конце занятия он просит студентов сказать, где именно 



ошибки были замечены. Производится разбор данных случаев с указанием 
правильных вариантов.  

Кроме того, в лекции используется другой приём – неоконченные 
предложения, который также способствует развитию аналитического мышления.  

Основные положения применения технологии организации групповых 
проблемных дискуссий 

Требования к организации группового взаимодействия 

 при организации группового взаимодействия необходимо использовать 
приемы и методы, стимулирующее общение на личностном уровне; 

 групповое взаимодействие является продуктивным при определенных 
способах организации этого взаимодействия (например, через разделение 
средств между участниками); 

 групповое взаимодействие является продуктивным при определенном 
способе объединения участников (по межличностным предпочтениям или с 
разным уровнем компетентности в проблеме) и т. п.; 

 студентам должны быть предоставлены четкие инструкции работы. 
Педагогические основы организации группового взаимодействия 

 постановка общих целей групповой работы; 
 •организация учебного пространства (месторасположение групп, 

расстановка столов); 
 формирование учебных групп; 
 знакомство с правилами группового сотрудничества; 
 выработка системы оценок, закрепляющих умения и навыки студентов. 

Подготовительный этап 

 определение размера кооперативных групп и распределение студентов 
по группам, 

 разработка заданий для организации группового взаимодействия, 
 подготовка учебного материала, продумывание и распределение ролей, 
 подготовка помещения, планирование наблюдения и контроля за 

групповой деятельностью студентов. 
Организационный этап 

 включает в себя объяснение учебных целей и постановку учебного 
задания, 

 определение критериев успешной деятельности. 
 На данном этапе происходит вовлечение студентов в живое обсуждение 

учебной задачи или творческого задания, поэтому очень важно продумать 
наиболее эффективную форму преподнесения материала для ознакомления 

Деятельностный этап /со стороны педагога/ 
 руководство групповой и индивидуальной деятельностью студентов, 
 обучение социальным умениям и навыкам; 
 наблюдение и контроль за учебной деятельностью студентов. 

Деятельностный этап /со стороны учебных групп/ 
 это процесс выработки группового решения или выполнения творческого 

задания; 
 данный этап включает: усвоение учебной задачи, стоящей перед группой; 

процесс поиска (обсуждения лучшего решения; суммирование мнений и 
подведение итогов групповой работы; презентацию группового решения 
поставленной задачи в рамках, определенных педагогом). 

Итоговый этап. Результативность данного метода увеличивается благодаря 
заключительной презентации результатов групповой работы, когда студенты 



могут узнать и сравнить несколько вариантов оптимальных решений одной 
проблемы. 

Рефлексивный этап. Реализация функции оказания поддержки членам 
группы оценивается именно на рефлексивном этапе. Эффективность этого этапа 
зависит от готовности студентов к самоанализу. На этом этапе студенты 
выражают свое отношение к занятию и оценивают вклад каждого в общее дело. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


