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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Методика учебной работы» имеет целью повысить обучаемость студентов 

подготовительного отделения бакалавриата , подготовить их к обучению в Высшей 

школе. 

Задачи курса 

Подготовка к обучению в высшей школе требует решения следующих задач: 

определить место образования в жизни студента, священника; 

раскрыть условия успешного обучения; 

научить пользоваться основными инструментами/технологиями в образовании; 

познакомить учащихся с типовыми ошибками, показать пути преодоления этих ошибок; 

психологически подготовить студента к особенностям обучения в высшей школе; 

подготовить студента к овладению методологией научной работы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Курс предназначен для студентов (подготовительного курса) духовных учебных 

заведений, тесно связан с учебным процессом, с организацией самостоятельных занятий 

студентов, а также с воспитательным процессом в духовных школах. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает ряд 

общекультурных компетенций (ОК)  

Учащийся обязан: 

 иметь целостность представлений о роли и месте образования в жизни выпускника; 

 уметь рационально и грамотно выстраивать образовательный процесс для 

получения максимального результата; 

 знать условия успешного образования, принципы овладения знаниями; 

 приобрести навыки использования образовательного инструментария: 

 аналитического чтения; 

 конспектирования; 

 реферирования; 

 планирования учебного процесса; 

 самообразования; 

 подготовки к выполнению учебных заданий. 

 знать о возможных трудностях и ошибках учебного процесса, уметь преодолевать 

их; 

 быть психологически готовым к особенностям обучения в высшей школе. 



Тематическое содержание курса 

Курс состоит из четырех разделов. Первый раздел обеспечивает психологическую 

готовность учащихся к работе по получению высшего образования, знакомит их с 

особенностями обучения. 

Второй раздел содержит методологическую информацию, необходимую для 

овладения основными формами и практиками используемыми студентами для получения 

высшего образования. 

В третьем разделе даются основы работы с информацией, как необходимой 

составляющей самостоятельной работы. 

Четвертый раздел дает студенту методологический минимум, необходимый для 

начала научной работы. 

 

 

 

                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение 

Предмет и задачи курса. Структура курса. Формы учебных и практических 

занятий. Формы контроля. Методология и учебная деятельность. 

 

Раздел I. Психологическая подготовка 

 

Тема 1. Самодисциплина. 

 

1. Самодисциплина. 

Самодисциплина и дисциплина. Опыт и психологическая подготовка.  

2. Сопротивление самодисциплине. 

Виды: Цинизм. Негативизм. Пораженчество. Избегание. Откладывание.  

 

Тема 2. Внутренний диалог и работа со страхами 

 

1. Ориентируемый на действие внутренний диалог.  

Внутренний диалог как психологическая практика. Основные требования: 

Положительность. Определенность. Настоящее время. 

2. Понимание самодисциплины с позиции страха. 



Восприятие самодисциплины. Типовые примеры. Признаки и причины.  

3. Страх.  

Типы страхов: страх перед отказом; страх перед успехом; страх 

посредственности; страх перед рисками. 

 

Тема 3. Практики самодисциплины.  

 

Основной принцип работы механизмов самодисциплины: Вывод негативных 

взглядов в область сознания. Хронометраж. Поведенческие институты.  

 

1. Использование практик.  

  

2. Лист целей.  

3. Стадии процесса самодисциплины и практики. 

 

Тема 4. Дисциплина. 

 

Дисциплина как условие успешного обучения. Дисциплина и стресс. Разбор 

типовых ошибок студентов.  

Тема 5. Управление временем и планирование. 

 

Необходимость планировать свои действия и экономить время.  

1. Анализ использования времени. Инвентаризация времени. 

2. Планирование как процесс. 

 

             Тема 6. Хронометраж.  

 

1. Изучение расхода времени через хронометраж. 

2. Правила заполнения карточки учета времени. 

 

Тема 7. Характеристика периодов обучения. Внешние факторы. Основные 

события. 

 

Отношение к образовательному процессу. Весь период обучения. Год. Неделя. 

День. Основные формы контроля и требования к результатам обучения.  



 

Тема 8. Память. 

 

Важность памяти. Отношение к памяти: память как свойство.  

Память как навык.  

1. Виды памяти и их характеристика. 

2. Работа памяти. 

3. Запоминание. 

 

Тема 9. Мнемоника. 

 

Как раздел знаний. Связь с риторикой.  

1. Приемы запоминания слов. 

2. Запоминание рядов слов. 

               3.     Запоминание чисел. 

4. Запоминание цитат, авторских формулировок. 

 

 

Тема 10. Тренировка 

 

1. Тренировка как часть учебного процесса. 

Принципы тренировки: максимальное приближение условий.  

2. Стадии тренировки.  

3. Направления тренировки. 

4. Разбор тренировок. 

 

Раздел II. Обучение в высшей школе. 

 

Тема 1. Культура познания. Установка на образование. Современное знание. 

 

1. Особенности формирования познавательной культуры. Понятие установки.  

Познавательная культура: вхождение на начальном этапе обучения: 

 

2. Программа культурной установки.  

3. Современное знание. 



 

Тема 2. Основные положения организации работы. Рабочее место.  

 

 

Основные правила. 

Рабочее место.  

 

Тема 3. Работа на лекции. Устный ответ. 

 

1. Лекция как основная форма обучения. 

2. Устный ответ. 

 

Тема 4. Работа с конспектом. 

 

Цели конспектирования. Цели лекции. 

Оформление лекции. 

Ошибки при конспектировании: 

 

Тема 5. Работа на самоподготовке. 

 

Место самоподготовки в образовательном процессе. 

Ход самоподготовки:  

Типовые ошибки: 

Помехи 

 

Тема 6. Реферирование. 

 

 

Тема 7. Чтение как процесс. 

 

1. Чтение в системе образования.  

2. Виды чтения:  

 

Тема 8: Работа с книгой. Обеспечение процесса чтения. 

 



1. Информация о книге. 

2. Этапы работы с книгой: 

 

Тема 9: Работа с текстом. 

 

1. Структура текста. Основные дидактические единицы.  

2. Элементы структуры: 

3. Методические приемы графической организации текста.  

4. Планы. 

5. Конспект. 

6. Эссе. 

7. ТАСК – анализ. 

 

 

Раздел III. Работа с информацией. 

 

Тема 1. Информация и её первичная обработка. 

 

 

 

1. Постановка задачи. 

2. Управление работой с информацией. 

3. Открытая информация.  

4. Первичная обработка информации. 

 

Тема 2. Анализ информации. 

 

1.Оценка информации.  

2. Методы анализа. 

 

 

Раздел IV. Методологический минимум. 

 

Тема 1. Методология введения термина 

 



Термин. Значение термина. Смысл термина. 

Понятие. 

Идеализация. Принцип идеализации. Сущность. 

1. Семиотика термина. 

2. Методологические требования к введению терминов. 

. 

 

Тема 2. Методология истинности суждения. 

 

Суждение. Предикат и субъект суждения. Проверка приписывания. 

1. Истинность. 

2. Обоснование суждения. 

 

Тема 3. Методология вопроса. Истинность теории. 

 

          1.  Истинность теории. 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых 

невозможно полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники 

рекомендованы студентам для домашнего изучения и включены в программу семинаров. 

По каждой теме планируется изучение нескольких основных источников. 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 



УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обязательными   видами самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины являются: подготовка к семинарскому занятию по ключевым вопросам темы, 

подготовка устного выступления в форме доклада,  ответы на контрольные вопросы 

семинарского занятия с целью самопроверки, написание курсовой работы.  

Рекомендуемыми видами самостоятельной работы, развивающими интеллектуальные 

и творческие способности студентов, является подготовка доклада на студенческую научно-

техническую конференцию и др. 

Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его 

самостоятельная работа. Семинар - активная форма работы студентов. Участие в работе 

группы на семинаре способствует более прочному усвоению материалов лекций по 

«Методике учебной работы», глубокому осмыслению причинно-следственных связей 

между отдельными явлениями общественной  жизни прошлого, пониманию актуальности 

изучаемых проблем. 

 В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и 

рекомендованной кафедрой учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов 

способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

преподавателем по каждой теме семинара. Самостоятельная работа позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на семинаре, выразить широкий 

спектр мнений по изучаемой проблеме.  

 Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их 

выступления, активное участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

Работа с учебной, научной и популярной литературой.  

 В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебной (а также научной и популярной) 

литературы.  

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популярной литературой, 

материалами периодики и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

знаний по данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению  изучаемого материала, 



формирует у студентов своё отношение к конкретной культурологической  или 

общественно-политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.  

 Самостоятельная  работа студентов с литературой не отделена от лекций и 

семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка 

сообщений на базе прочитанных материалов способствует гораздо более глубокому 

пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает обращение 

студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, 

введенных в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного 

материала и подготовке к семинарским занятиям.  

Устный доклад. 

 Итогом самостоятельной работы студента является выступление на семинаре. До 

написания доклада по выбранной теме необходимо провести поиск и изучение литературы 

(монографии, научные сборники, учебники, учебные и методические пособия, публикации 

в периодических изданиях, энциклопедии). Литература должна быть разнообразной и 

включать не менее 5 названий в списке использованной литературы. После изучения 

литературы студент приступает к написанию работы. В ней требуется всесторонне 

раскрыть основные вопросы темы, показать их глубокое  знание и понимание, 

проанализировать различные концепции и точки зрения, высказать свою позицию. 

Важным фактором успешного обучения студентов в духовной семинарии, как и в 

любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно приобретать 

знания. Самостоятельная работа студента - это планируемая познавательная деятельность, 

организационно и методически направляемая преподавателем без видимой помощи для 

достижения конкретного результата. Цель самостоятельной работы по изучению 

педагогики - научить ориентироваться в литературе, выработать навыки отбирать 

нужную, важную информацию, видеть причинно-следственные связи, формировать 

собственное мнение, понимать связь между пастырским служением священника, его 

богословской образованностью и педагогическими запросами общества. 

К самостоятельной работе вне аудитории относятся работа с книгой, 

первоисточниками, их конспектирование, доработка и оформление записей по 

лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и 

другим источникам информации; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, 

конференциям, «круглым столам»; участие в проведении различных исследований и 

обработке их данных; анализ проблемных ситуаций по учебной или исследовательской 



теме; подготовка к деловым играм; выполнение курсовых, дипломных работ, подготовка к 

зачетам, экзаменам и др. 

   Лекционные занятия призваны осветить наиболее общие теоретические 

вопросы, которые обеспечивают целостное понимание основных закономерностей, 

понятий и категорий, а также закладывают научные и методологические основы для 

дальнейшей самостоятельной работы студентов. 

    Материал лекции быть, как правило, в тот же день должен быть прочитан по 

учебнику, а конспект лекции отработан и дополнен. 

   Требования к конспекту 

- правильно фиксировать материал; 

- вести  краткие  записи,  отражающие   наиболее  важные  моменты, 

основные положения, излагаемые лектором; 

- располагать в конспекте поясняющие схемы, цитаты и т. п. 

   Сложная структура методико-педагогических знаний, разнообразие источников 

и большой объем материала определяют необходимость использования различных видов 

самостоятельной работы студентов. В нашей практике акцент сделан на таких формах 

работы, как изучение конспектов лекций, составление простого и развернутого плана, 

тезисов, конспектов, аннотирование источника, подбор дополнительных материалов, 

конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям, заполнение таблиц, 

выполнение практических заданий, составление план-конспектов для урочных и 

внеурочных занятий, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

   При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой 

литературой, составление конспектов основных работ, подбор дополнительных 

материалов с использованием периодической, электронной литературы и составление 

кратких заметок, изучение конспектов лекций. Практически к каждому семинарскому 

занятию предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских заданий. 

Работая над выполнением учебно-исследовательского задания, студент должен: изучить 

соответствующую литературу, выделить круг вопросов, входящих в данную проблему, 

отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения по данной 

проблеме, выступить с сообщением на семинарском занятии. Семинар требует от студента 

довольно высокого уровня самостоятельности. 

 

 

 



СЛОВАРЬ 

Аналитическая докладная - описание содержания проблемы, средств ее 

реализации, предполагаемых трудностей, путей решения данной проблемы. 

Аннотация (от латинского «annotatio - замечание») - краткая характеристика 

содержания произведения. Объем аннотации зависит от объема источника, но чаще всего 

не превышает 0,5 - 1 машинописной страницы. 

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - обсуждение какого-

либо спорного вопроса, проблемы; спор. Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную 

(дискуссионную) проблему, в которой каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, 

аргументирует свою позицию. 

Дискуссия оправдывает свое название в том случае, если обсуждаемый вопрос 

сложен, важен и неоднозначен по подходу и толкованию, т.е. предполагает 

альтернативные ответы. 

Дискуссия способствует формированию самостоятельности мышления, учит 

принимать во внимание различные точки зрения, вырабатывать навыки корректной 

постановки проблемы обсуждения, обмена взглядами, идеями и мнениями по 

обсуждаемым вопросам. 

Диспут (от лат. disputare - рассуждать, спорить) - специально подготовленный и 

организованный публичный спор на научную или общественно важную тему, в котором 

участвуют две или более стороны, отстаивающие свои позиции. Целью семинаров-

диспутов является формирование оценочных суждений, утверждение мировоззренческих 

позиций. 

Конспект (обзор, изложение) - объединяет многие виды записей: пометки, 

выписки, цитаты, тезисы. Бывает текстуальным, свободным, смешанным. 

Реферат, доклад (доказываю, сообщаю). Студенческий реферат или доклад, как 

правило, обобщает ряд работ, связанных одной темой, и имеет целью углубленное 

изучение той или иной проблемы. Реферирование предполагает наличие авторской 

позиции по рассматриваемой проблеме. 

При подготовке доклада, реферата может быть проведена репродуктивная 

переработка информации (нетрансформированное воспроизводство) или продуктивная 

переработка информации (творческая переработка -трансформированное 

воспроизводство, где главное внимание уделяется новизне содержания, анализу 

социальной ценности излагаемой информации с учетом имеющихся достижений, 

практического опыта). 



При оформлении и представлении доклада, реферата может быть использовано 

индуктивное построение - сначала называются факты, затем делаются выводы из них, а 

обобщая выводы, приходят к формулировке тезиса. Дедуктивное построение - наоборот - 

сначала формулируется тезис, потом приводятся факты, его подтверждающие, а затем 

делаются частные выводы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Студент обращается к различным источникам, ищет и изучает 

разнообразную информацию, намечает цели работы: что узнать, что уточнить, каким 

должен быть конечный результат. 

2. Планируется и разрабатывается содержание, устанавливается объем работы, 

корректируется, если необходимо, первоначальная формулировка темы, составляется план 

работы, тщательно изучается отобранный материал, определяется логика раскрытия темы. 

3. Систематизируется материал, уточняются композиция, выводы и 

обобщения, пишется текст, оформляется работа. 

Рефлексия происходит от латинского reflexio - обращение назад. 

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и 

её результатов. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую 

копилку замеченного обдуманного, понятого каждым. 

Её цель не просто уйти с занятия с зафиксированным результатом, а выстроить 

смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими со своими. 

Тезисы (от греческого «утверждение, положение») - в широком смысле - 

изложение некоторой теории, в узком - основополагающие утверждения - принципы. В 

логике - утверждение, требующее доказательства. Тезисы различаются: 

- по степени полноты - простые (краткие) и сложные (развернутые); 

- но способу изложения (текстуальные и свободные). 

Тематический тезаурус - упорядоченное комплектование базовых понятий по 

разделу, теме. 

Эссе (фр. essai можно перевести как опыт, проба, очерк, попытка, на-бросок, 

очерк). 

1. Эссе - разновидность очерка, в котором главную роль играет не 

воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций. 

2. Эссе, - очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом 

научном труде, а в свободной форме. 

Требования, предъявляемые к эссе: 



- Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

- Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

- Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре. 

- Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

- Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения. 

- Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

 

7.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К КУРСУ 

1. Назовите и дайте характеристику основным видам сопротивления дисциплине. 

2. Раскройте сущность внутреннего диалога как психологической дисциплины. 

3. Назовите основные виды страха. Дайте их характеристику, приведите примеры.  

4. Дайте характеристику одной из психологических практик, применяемых в 

самодисциплине. 

5. Основные принципы планирования. Практика их реализации.  

6. Этапы планирования. 

7. Документы планирования. Их назначение. 

8. Хронометраж. Цели, место в системе планирования.  

9. Расскажите о практических рекомендациях по запоминанию материала.  

10. Принципы тренировки. Практическое планирование тренировки. 

11. Расскажите об особенностях овладения знаниями. 

12. Основные правила организации рабочего места.  

13. Работа на лекции. Особенности подготовки. 

14. Подготовка к устному ответу. 

15. Конспектирование как организация материала. 

16. Основные этапы реферирования. 

17. Первичный и вторичный тексты. Их характеристика. 

18. Виды реферата. Их структура. Отличия. 

19. Предварительное ознакомление с книгой. Цели. Источники информации.  

20. Этапы работы с книгой. 

21. Элементы структуры текста. Перечень. Характеристика (2 элементов).  



22. Графическая организация текста. Характеристика (2 элементов).  

23. Первичная обработка информации. 

24. Оценка информации. 

25. Методы анализа информации. 

26. Приёмы анализа информации. 

27. Методологические требования к введению термина. 

28. Истинность суждения. 

29. Методология вопроса. 

30. Истинность теории.  

 

 

 


