
МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ К

ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРЕПОДОВАЕМЫМ НА КАФЕДРЕ

ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических занятиях

при ответах на вопросы и в ходе обсуждения подготовленных докладов.

По завершению изучения учебной дисциплины в семестре с целью проверки и

оценки  учебной  работы  студентов,  уровня  полученных  ими  знаний  и  умения

применять  эти  знания  на  практике  при  анализе  общественно-политических,

экономических и социальных проблем, проводится зачет.

Методические указания студенту

1. Методические указания по изучению дисциплины

Основными формами обучения студентов являются лекции, практические занятия,

самостоятельная работа, выполнение контрольной (курсовой) работы и консультации.

Общие и утвердившиеся в практике   правила и приемы конспектирования лекций

1. Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради,

каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.

2. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме.

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для

выделения  разделов,  выводов,  определений,  основных  идей  можно  использовать

цветные карандаши и фломастеры.

3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы

при самостоятельной работе найти и вписать их.

4. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов.

Остальное должно быть записано своими словами.

5. Каждому  студенту  необходимо  выработать  и  использовать  допустимые

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

Однако  чрезмерное  увлечение  сокращениями  может  привести  к  тому,  что  со

временем в них будет трудно разобраться.

В  конспект  следует  заносить  всё,  что  преподаватель  пишет  на  доске,  а  также

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и



отработка  прослушанных  лекций  без  промедления  значительно  экономит  время  и

способствует лучшему усвоению материала.

Эффективными  формами  контроля  за  изучением  курса  студентами  являются

консультации. Они используются для оказания помощи студентам при их подготовке к

семинарским  занятиям,  для  бесед  по  дискуссионным  проблемам  и  со  студентами,

пропустившими семинарские занятия, а также индивидуальной работы преподавателя

с отстающими студентами.

2. Методические указания по работе с литературой

Особое  место  среди  видов  самостоятельной  работы  занимает  работа  с

литературой, являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями.

Изучение  литературы  -  процесс  сложный,  требующий  выработки  определенных

навыков. Поэтому важно научится работать с книгой. Перечень и объем литературы,

необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса и другими

методическими рекомендациями.

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати.

Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и

литературу для углубленного изучения дисциплины.

Изучение  дисциплины следует начинать  с  учебника,  поскольку учебник -  это

книга,  в  которой  изложены основы научных  знаний  по  определенному  предмету  в

соответствии  с  целями  и  задачами  обучения,  установленными  программой  и

требованиями дидактики.

При  работе  с  литературой  следует  учитывать,  что  имеются  различные  виды

чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала.

Предварительное  чтение направлено  на  выявление  в  тексте  незнакомых

терминов  и  поиск  их  значения  в  справочной  литературе.  В  частности,  при  чтении

указанной  литературы  необходимо  подробнейшим  образом  анализировать  понятия

«конфликт», «инцидент», «переговоры», «медиация».

Сквозное  чтение предполагает  прочтение  материала  от  начала  до  конца.

Сквозное  чтение  литературы  из  приведенного  списка  дает  возможность  студенту

сформировать тезаурус основных понятий из изучаемой области и свободно владеть



ими.

Выборочное - наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного

курса  выборочное  чтение,  как  способ  освоения  содержания  курса,  должно

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим темам.

Аналитическое  чтение -  это  критический  разбор  текста  с  последующим его

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том

случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть

из этих вопросов сформулирована в приведенном ниже списке контрольных вопросов

и заданий. Список этих вопросов по понятным причинам ограничен, поэтому важно не

только  содержание  вопросов,  но  сам  принцип  освоения  литературы  с  помощью

вопросов к текстам.

Целью  изучающего  чтения является  глубокое  и  всестороннее  понимание

учебной информации.

Есть несколько приемов изучающего чтения:

1.Чтение  по  алгоритму предполагает  разбиение  информации  на  блоки:

название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ

текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам;

новизна.

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:

-медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;

-выделить ключевые слова в тексте;

-постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде

положений, утверждений, выводов.

К  этому  можно  добавить  и  иные  приемы:  прием  реферирования,  прием

комментирования.

При работе с литературой по данной дисциплине необходимо иметь в виду, что

вся предметная область данной дисциплины имела свою историю развития. Поэтому

при чтении текстов необходимо отмечать хронологию текстов.  Такое  сопоставление

дает  не  только  лучшее  понимание  смысла  текстов,  но  и  способствует  лучшей

организации материала в памяти.

Важной  составляющей  любого  солидного  научного  издания  является  список



литературы,  на  которую  ссылается  автор.  При  возникновении  интереса  к  какой-то

обсуждаемой  в  тексте  проблеме  всегда  есть  возможность  обратиться  к  списку

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом

важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому

что таким образом можно «за деревьями не увидеть леса».

В решении всех учебных задач немаловажную роль играют записи, сделанные в

процессе  чтения  книги.  Они  являются  серьезным  подспорьем  в  подготовке  к

экзаменам, т.к. позволяют включать глубинную память и воспроизводить содержание

ранее прочитанной книги. Можно выделить три основных способа записи:

а) запись  интересных,  важных  для  запоминания  или  последующего

использования положений и фактов;

б) последовательная  запись  мыслей  автора,  по  разделам,  главам,  параграфам

книги. Такая запись требует творческой переработки прочитанного, что способствует

прочному усвоению содержания книги;

в)краткое  изложение  прочитанного:  содержание  страниц  укладывается  в

несколько фраз,  содержание  глав  -  в  несколько страниц  связного  текста.  Этот  вид

записи  проще,  ближе  к  первоисточнику,  но  при  этом  творческая  мысль  читателя

пассивнее, а поэтому усвоение материала слабее.

4. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:

-медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;

-выделить ключевые слова в тексте;

-постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.

5.  Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде

положений, утверждений, выводов.

К  этому  можно  добавить  и  иные  приемы:  прием  реферирования,  прием

комментирования.

При работе с литературой по данной дисциплине необходимо иметь в виду, что

вся предметная область данной дисциплины имела свою историю развития. Поэтому

при чтении текстов необходимо отмечать хронологию текстов.  Такое  сопоставление

дает  не  только  лучшее  понимание  смысла  текстов,  но  и  способствует  лучшей

организации материала в памяти.



Важной  составляющей  любого  солидного  научного  издания  является  список

литературы,  на  которую  ссылается  автор.  При  возникновении  интереса  к  какой-то

обсуждаемой  в  тексте  проблеме  всегда  есть  возможность  обратиться  к  списку

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом

важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому

что таким образом можно «за деревьями не увидеть леса».

В решении всех учебных задач немаловажную роль играют записи, сделанные в

процессе  чтения  книги.  Они  являются  серьезным  подспорьем  в  подготовке  к

экзаменам, т.к. позволяют включать глубинную память и воспроизводить содержание

ранее прочитанной книги. Можно выделить три основных способа записи:

а) запись  интересных,  важных  для  запоминания  или  последующего

использования положений и фактов;

б) последовательная  запись  мыслей  автора,  по  разделам,  главам,  параграфам

книги. Такая запись требует творческой переработки прочитанного, что способствует

прочному усвоению содержания книги;

в)краткое  изложение  прочитанного:  содержание  страниц  укладывается  в

несколько фраз,  содержание  глав  -  в  несколько страниц  связного  текста.  Этот  вид

записи  проще,  ближе  к  первоисточнику,  но  при  этом  творческая  мысль  читателя

пассивнее, а поэтому усвоение материала слабее.

6. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:

-медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;

-выделить ключевые слова в тексте;

-постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.

7. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде

положений, утверждений, выводов.

К  этому  можно  добавить  и  иные  приемы:  прием  реферирования,  прием

комментирования.

При работе с литературой по данной дисциплине необходимо иметь в виду, что

вся предметная область данной дисциплины имела свою историю развития. Поэтому

при чтении текстов необходимо отмечать хронологию текстов.  Такое  сопоставление

дает  не  только  лучшее  понимание  смысла  текстов,  но  и  способствует  лучшей



организации материала в памяти.

Важной  составляющей  любого  солидного  научного  издания  является  список

литературы,  на  которую  ссылается  автор.  При  возникновении  интереса  к  какой-то

обсуждаемой  в  тексте  проблеме  всегда  есть  возможность  обратиться  к  списку

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом

важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому

что таким образом можно «за деревьями не увидеть леса».

В решении всех учебных задач немаловажную роль играют записи, сделанные в

процессе  чтения  книги.  Они  являются  серьезным  подспорьем  в  подготовке  к

экзаменам, т.к. позволяют включать глубинную память и воспроизводить содержание

ранее прочитанной книги. Можно выделить три основных способа записи:

а) запись  интересных,  важных  для  запоминания  или  последующего

использования положений и фактов;

б) последовательная запись мыслей автора, по разделам, главам, параграфам

книги. Такая запись требует творческой переработки прочитанного, что способствует

прочному усвоению содержания книги;

в)краткое  изложение  прочитанного:  содержание  страниц  укладывается  в

несколько фраз,  содержание  глав  -  в  несколько страниц  связного  текста.  Этот  вид

записи  проще,  ближе  к  первоисточнику,  но  при  этом  творческая  мысль  читателя

пассивнее, а поэтому усвоение материала слабее.

3. Методические указания по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный - человек, имеющий

свои твердые убеждения)  осуществляется  при  всех  формах  обучения:  очной,  очно-

заочной и заочной.

Самостоятельная  работа  студентов  является  неотъемлемой  частью  процесса

обучения.

Самостоятельная  работа  является  специфическим  педагогическим  средством

организации  и  управления  самостоятельной  деятельностью  студентов  в  учебном

процессе.

Самостоятельная  работа  может  быть  представлена  как  средство  организации



самообразования  и  воспитания  самостоятельности  как  личностного  качества.  Как

явление  самовоспитания  и  самообразования  самостоятельная  работа  студентов

обеспечивается  комплексом  профессиональных  умений  студентов,  в  частности

умением  осуществлять  планирование  деятельности,  искать  ответ  на  непонятное,

неясное, рационально организовывать свое рабочее место и время.

Самостоятельная  работа  приводит  студента  к  получению  нового  знания,

упорядочению  и  углублению  имеющихся  знаний,  формированию  у  него

профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

-развивающую;

-информационно-обучающую  (аудиторные  занятия,  не  подкрепленные

самостоятельной работой, становятся малорезультативными);

-ориентирующую и стимулирующую;

-воспитывающую;

-исследовательскую.

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках данного курса:

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;

2. Проработка учебного материала (по конспектам учебной и научной литературе) и

подготовка  докладов  на  семинарах  и  практических  занятиях,  к  участию  в

тематических дискуссиях и деловых играх;

3. Выполнение контрольных работ;

4. Решение задач, упражнений;

5. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;

6. Моделирование или анализ конкретной ситуации;

Студентам  рекомендуется  с  самого начала  освоения  данного курса  работать  с

литературой  и  предлагаемыми  заданиями  в  форме  подготовки  к  очередному

аудиторному  занятию.  При  этом  актуализируются  имеющиеся  знания,  а  также

создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые

студент получает в аудитории.

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по данному

курсу имеют определенную специфику. Она заключается в том, что для выполнения

некоторых  заданий  студенту  необходимо  отвлечься  от  собственных  взглядов  на



различные психологические явления и встать на точку зрения другого человека. Такая

транспозиция бывает нелегкой для некоторых личностей. Однако для того, чтобы стать

хорошим  психологом,  эта  операция  необходима.  Каждое  задание  имеет  свою

специфику,  которую  нужно  учитывать  при  его  выполнении.  Именно  такое

внимательное  отношение  к  выполнению  предложенных  заданий  может  обеспечить

понимание им внутреннего мира другого человека.

В ряде заданий от студента требуется определенная наблюдательность. Наблюдая

за поведением людей в различных ситуациях, вспоминая свой опыт взаимодействия с

людьми,  студент глубже проникает  в  суть тех психологических процессов,  которые

управляют  такого  рода  взаимодействиями.  Именно  посредством  наблюдения  и

сопоставления получаемых при этом данных со сведениями, полученными в рамках

данного  курса  студент  оказывается  в  состоянии  диагностировать  типы личности  и

уровни личностной организации.

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая

в  полной мере  обеспечена  соответствующей  литературой.  Значительную помощь в

подготовке  к  очередному  занятию  может  оказать  имеющийся  в  данном  комплексе

краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного

в аудитории материала
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