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поясНиТельНАя зАпискА

При подготовке бакалавров по программам, разработанным на основе стандар-
тов нового поколения, возникает необходимость формирования у студентов раз-
личного рода общекультурных и общепрофессиональных компетенций, среди 
которых немаловажное значение имеют профессиональные компетенции, вклю
чающие в себя исследовательские компетенции, то есть способность применять 
современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанни-
ков, подготовки обучающихся к сознательному выбору профессии, использовать 
возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса, готовность включаться во взаимо-
действие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса, способность организо-
вывать сотрудничество обучающихся и воспитанников, готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и вне-
урочной деятельности, способность разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы для различных категорий населения, в том числе 
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 
способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просве-
тительской деятельности, способность к использованию отечественного и зарубеж-
ного опыта организации культурно-просветительской деятельности, способность 
выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной 
среды для организации культурно-просветительской деятельности.

Таким образом, исследовательская компетенция определяет умения и навыки 
ведения научного поиска необходимым элементом педагогического мастерства со-
временного педагога. Подготовка педагога к работе в общеобразовательных учреж-
дениях предполагает формирование у него представлений о том, как ведется науч-
ный поиск и добываются новые знания. Это требует развития у будущего педагога 
умений и навыков ведения научных исследований.

Основной целью настоящей рабочей тетради является формирование исследо-
вательских компетенций студентов на основе изучения теоретического материала. 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Методология и методы психолого-
педагогического исследования» разработана для студентов, обучающихся по на-
правлению «Педагогическое образование». Материал для актуализации знаний из-
ложен в виде заданий по конкретному применению методов научного поиска. Все 
виды упражнений призваны закрепить полученные на лекциях знания о методоло-
гическом аппарате и об основных методах психолого-педагогического исследова-
ния. Структурированный дидактический материал способствует самостоятельной 
работе студентов над усвоением учебной дисциплины, готовит их к проведению 
психолого-педагогического исследования.

Настоящая рабочая тетрадь позволит студентам не только отработать процедуру 
проведения научного исследования, но и поможет правильно составить и грамотно 
оформить краткие выводы и заключения.

В практических заданиях представлены наиболее известные и часто используе-
мые методики, применяемые в научных исследованиях, что будет способствовать 
тщательной подготовке студентов к выполнению курсовых работ.
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пРАкТическое зАдАНие № 1
ТеМА: «виды НАУчНой лиТеРАТУРы 
и кРАТкие способы их фиксАции»

задание:
Подобрать статью из научного журнала (например, «Вопросы психологии», 

«Школьный психолог» и т. д.), после изучения составить аннотацию данной ста-
тьи (не менее 200 знаков, 5–6 предложений), по ходу чтения составить тезисы и в 
тезисах использовать два способа оформления ссылок.

Выходные данные научной статьи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Аннотация:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

Тезисы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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пРАкТическое зАдАНие № 2
ТеМА: «педАгогическое НАблюдеНие»

задания: 
Определить наблюдаемое явление.
Составить план наблюдения (объект, цель, продолжительность, время, предпо-

лагаемый результат, программа наблюдения, способы фиксации).
Подготовить протокол наблюдения.
Наметить программу наблюдения.
Обработать результаты по наблюдаемому явлению. Представить анализ резуль-

татов в натуральных числах и сравнительных процентных отношениях.
Рекомендуемая тема наблюдения: особенности познавательной активности 

студентов во время проведения занятий по изучаемой дисциплине.
План наблюдения
Объект:  _________________________________________________________
Цель:  __________________________________________________________

__________________________________________________________________
Продолжительность:  ______________________________________________
Время:  _________________________________________________________
Предполагаемый результат:  _________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Программа наблюдения: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Способы фиксации:  _______________________________________________

Протокол наблюдения
№ 
п/п

код 
имени
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№ 
п/п

код 
имени

Вывод:  _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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пРАкТическое зАдАНие № 3
Тема: «анкеТирование»

задания:
Подготовить анкету (озаглавить, изложить цель опроса, согласно цели опроса 

составить вопросы).
Растиражировать бланки и провести анкетирование. 
Обработать анкеты. Представить результаты в натуральных числах и в сравни-

тельных процентных отношениях.
Составить отчет о проведении анкетирования.
Рекомендуемая тема опроса:
Составить анкету для выявления сформированности у первокурсников обще-

учебных умений и навыков (умение пользоваться библиографическим каталогом, 
выделять главное в тексте и составлять план прочитанного, умение быстро и со-
держательно записывать лекцию, умение работать на персональном компьютере, 
пользоваться системой интернет, умение планировать самостоятельные учебные 
занятия, умение подготовиться к семинарскому занятию, умение выступать перед 
аудиторией и другое).

Анкета
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вывод:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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пРАкТическое зАдАНие № 4
ТеМА: «МеТод сеМАНТического 

диффеРеНциАлА»

задание:
По предложенным трем парам антонимов «скованный – энергичный», «моно-

тонный – резкий», «медленный – быстрый» оценить группу испытуемых, занести 
данные в таблицу, подсчитать общую оценку (R) степени активности группы, сде-
лать вывод на основании проведенного исследования.

–3  –2   –1   0    1    2    3

 «скованный» «энергичный»

–3  –2  –1    0    1    2    3

 «монотонный» «резкий»

–3  –2  –1    0    1    2    3

 «медленный» «быстрый»

По предложенным критериям дать оценку степени активности испытуемых. 

№ 
п/п ф. и. о.

оценка по 
первой паре 
антонимов 

«скованный – 
энергичный»

оценка по 
второй паре 
антонимов 

«монотонный 
– резкий»

оценка по 
третьей паре 
антонимов 

«медленный – 
быстрый»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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№ 
п/п ф. и. о.

оценка по 
первой паре 
антонимов 

«скованный – 
энергичный»

оценка по 
второй паре 
антонимов 

«монотонный 
– резкий»

оценка по 
третьей паре 
антонимов 

«медленный – 
быстрый»

20
21

Среднее арифметическое зна-
чение (xi) с округлением до це-
лого

Общая оценка (R) степени активности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вывод: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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пРАкТическое зАдАНие № 5
ТеМА: «МеТод социоМеТРии для деТей 
дошкольНого и МлАдшего школьНого 

возРАсТА (я. л. колоМиНский)»

задания:
1. Подсчитать количество выборов и взаимных выборов по таблице. 

Таблица 1 

Результаты опроса испытуемых по социометрическому критерию

кто выбирает 
(код имени)

№ 
п/п

кого выбирают

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А. М. 1                
П. Б. 2                
В. С. 3                
Д. Т. 4                
И. С. 5                
К. Г. 6                
Л. С. 7                
Н. Р. 8                
О. Н. 9                
О. Л. 10                
П. К. 11                
Р. А. 12                
С. И. 13                
Т. Е. 14                
У. Н. 15                
Количество 

полученных выборов                
Количество 

взаимных выборов                

2. Определить социометрический статус ребенка в системе межличностных от-
ношений. 

3. Составить числовой ряд и преобразовать его в удобный вид.
4. Представить данные в виде круговых социограмм. 
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Диаграмма 1. Положительные 
выборы по критерию

Диаграмма 2. Отрицательные
 выборы по критерию

 

  – положительный выбор.

  – отрицательный выбор. 

 – взаимная положительная связь.

  – взаимная отрицательная связь. 

5. Сделать вывод об уровне благополучия взаимоотношений (УБВ):  ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

а) Рассчитать коэффициент взаимности (KB):  __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

б) коэффициент удовлетворенности взаимоотношениями (КУ):  ____________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
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в) индекс изолированности (ИИ): ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

г) коэффициент осознания отношений (КОО):  _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. а) Проанализировать мотивацию социометрических выборов:  ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

б) половую дифференциацию взаимоотношений: ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

7. Вывод: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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пРАкТическое зАдАНие № 6
ТеМА: «МеТод пАРНого сРАвНеНия»

задания:
Составить список популярных современных исполнителей песен, при помощи 

метода парного сравнения определить, кто, по вашему мнению, обладает наиболее 
ярко выраженной способностью держаться на сцене. Заполнить таблицу.

И
м

я
 N (чис

ло бал
лов)

R (ранговое 
место)

PR (персентиль 
– ранговое ме

сто в %)

Произвести расчеты:  ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вывод: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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пРАкТическое зАдАНие № 7
ТеМА: «ЭкспеРТНАя оцеНкА»

задания:
При помощи метода экспертной оценки исследовать познавательную активность 

студентов во время проведения занятий по изучаемой дисциплине. 
1. Выделить группу экспертов (описать состав группы).

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Разработать инструментарий для оценки уровня познавательной активности 
(«высокий», «средний», «низкий»).

К «высокому» уровню были отнесены студенты, которые:
•_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«Средний» уровень познавательной активности студентов во время проведения 
практических занятий:

•_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

К «низкому» уровню были отнесены студенты, которые:
•_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Подготовить бланки для экспертов (согласно технике применения данного 
метода) для проведения исследования, растиражировать. 

4. Свести воедино результаты индивидуальной экспертной оценки и предста-
вить в виде общих данных.



18

Общая экспертная оценка уровня познавательной активности студентов

№ 
п/п код имени

Уровни

высокий средний низкий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

В %

Сделать анализ полученных результатов:  ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



19

пРАкТическое зАдАНие № 8
ТеМА: «изУчеНие педАгогического 
опыТА кАк МеТод исследовАНия»

задание:
Провести ретроспективный анализ своей школьной жизни в части методики ра-

боты своих лучших учителей, воспитателей, психологов. Выделить в ней основную 
инновационную идею, нетрадиционные подходы и принципы, оригинальные фор-
мы, методы и средства обучения и воспитания, результативность.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



20

пРАкТическое зАдАНие № 9
ТеМА: «пРедсТАвлеНие РезУльТАТов 

исследовАНия в визУАльНой фоРМе»

задания:
1. Оформить вручную результаты диагностики общеучебных умений и навыков 

студентов в виде перечневой и комбинационной таблиц.
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2. На основании данных, отображенных в таблицах, построить диаграммы раз-
личного вида: линейную, ленточную, столбиковую, секторную.
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пРАкТическое зАдАНие № 10
ТеМА: «пАРАМеТРы НАУчНого исследовАНия»

задание:
Подобрать и сформулировать тему исследования, согласно выбранной темы раз-

работать параметры исследовательской работы.
Тема исследования: ________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Объект: _________________________________________________________
__________________________________________________________________

Предмет: ________________________________________________________
__________________________________________________________________

Цель: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Задачи: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Гипотеза: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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список лиТеРАТУРы

1. Андреев, В. И. Методология и методика психолого-педагогического исследо-
вания / В. И. Андреев. – М. : Логос, 2006. – 294 с.

2. Валеев, Г. Х. Методология и методы психолого-педагогических исследова-
ний / Г. Х. Валеев. – Стерлитамак, 2002. – 385 с.

3. Середенко, П. В. Психолого-педагогическое исследование: методология и 
методы : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / П. В. Середенко. – 
Южно-Сахалинск : изд-во СахГУ, 2010. – 188 с.

РекоМеНдАции по выполНеНию 
коНТРольНой РАбоТы

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требо-
вания:

1. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями кафедры 
ТиМОиВ.

2. Контрольная работа должна состоять из:
• плана (содержания);
• введения;
• темы курсового исследования, параметров работы, этапов, структуры;
• методов исследования;
• списка использованной литературы;
• приложения (если есть необходимость). 
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вопРосы к зАчеТУ по дисциплиНе 
«МеТодология и МеТоды 

психолого-педАгогического исследовАНия» 
для сТУдеНТов, обУчАющихся 

по НАпРАвлеНию «педАгогическое 
обРАзовАНие»

1. Методы психолого-педагогических исследований и их классификации.
2. Характеристика теоретических методов.
3. Характеристика эмпирических методов: наблюдение.
4. Характеристика эмпирических методов: беседа, интервью, анкетирование.
5. Характеристика эмпирических методов: самооценка.
6. Характеристика эмпирических методов: семантический дифференциал.
7. Параметры исследования: объект, предмет.
8. Параметры исследования: цели, задачи.
9. Гипотеза исследования.
10. Характеристика эмпирических методов: экспертная оценка.
11. Характеристика эмпирических методов: метод парного сравнения.
12. Характеристика эмпирических методов: анализ документации учебного за-

ведения и продуктов деятельности испытуемых.
13. Характеристика эмпирических методов: социометрия как метод исследова-

ния взаимоотношений для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.
14. Характеристика эмпирических методов: социометрия как метод исследова-

ния взаимоотношений подростков, юношей и взрослых.
15. Характеристика эмпирических методов: метод контент-анализа.
16. Формы представления исследовательских работ на бумажных носителях.
17. Изучение педагогического опыта как метод исследования.
18. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования.
19. Психолого-педагогические тесты и их виды.
20. Интеллектуальные тесты.
21. Личностные тесты.
22. Проективные тесты.
23. Критерии качества и измерений при помощи теста.
24. Определение валидности теста.
25. Психолого-педагогический эксперимент и его виды.
26. Методика психолого-педагогического эксперимента.
27. Способы представления данных исследования.
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МеТодические УкАзАНия сТУдеНТАМ 
по оРгАНизАции своей 

УчебНо-пРофессиоНАльНой деяТельНосТи 
в ходе обУчеНия в вУзе

1. главное – стремиться вырабатывать свой индивидуальный стиль учебно-про-
фессиональной деятельности, то есть необязательно быть «как все» или «копиро-
вать» действия «особо одаренных» или «успевающих» студентов. Успех в учебе 
можно достигать самыми разными способами. Поэтому само обучение в вузе – это 
одновременно и своеобразное «экспериментирование» с самим собой, тем более, 
что главный предмет для любого студента – это он сам как развивающийся, само-
изменяющийся и рефлексирующий «субъект учебной деятельности». В дальней-
шем опыт формирования своего индивидуального стиля может стать основой фор-
мирования в себе индивидуального стиля самой профессиональной деятельности.

2. правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 
– Слушать и слышать другого человека – это настоящее искусство, которое 

очень пригодится в будущей профессиональной деятельности.
– Если преподаватель «скучный», но вы чувствуете, что он действительно вла-

деет материалом, то скука – это уже ваша личная проблема. Постарайтесь всем 
своим видом показать, что вам «все-таки интересно», вы «все-таки верите», что 
преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в аудитории найдутся 
хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно слушающих пре-
подавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг» 
заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством. Если это кажется 
невероятным, просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным со-
беседником-слушателем вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее 
и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти, 
и тогда главное – не обижаться на преподавателя. Считайте, что вам не удалось 
«заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что 
вам действительно интересно).

– Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил 
в вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. 
Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы 
найдете слабое звено в рассуждениях преподавателя, попробуйте «про себя» по-
спорить с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель 
«опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают прово-
кационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае несогласие 
с преподавателем – это прекрасная основа для диалога, который уже после лекции 
на семинаре может превратиться в диалог реальный. Критика (особенно критика 
преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелательной.

– Если вы в чем-то не согласны с преподавателем, то необязательно тут же пере-
бивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если они и кажут-
ся вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове – это верный признак 
невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятия, либо, выбрав 
момент, когда преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно из-
винившись.

3. правила конспектирования на лекциях:
– Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель, 

важно уловить главную мысль и основные факты.
– Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок.
– Использовать при конспектировании сокращения, которые каждый может 

«разработать» для себя самостоятельно.
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4. правила подготовки к зачету и корректного поведения при сдаче преподава-
телю:

– Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить 
весь материал согласно экзаменационным вопросам, чтобы вы точно знали, где что у 
вас записано.

– Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже рас-
смотрение альтернативных идей; это оправдывает себя лишь тогда, когда экзамен 
принимает преподаватель, способный оценить такой творческий подход студента.

– Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный 
смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по 
данному предмету. Если студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», 
то, скорее всего, он и экзамены будет сдавать более уверенно, так как у него уже 
сформирована общая ориентировка в сложном материале.

– Если преподаватель, с точки зрения студента, необъективен, то у него есть фор-
мальное право потребовать проведения зачета с участием другого преподавателя.

5. правила выполнения заданий в рабочей тетради:
1) перед выполнением каждого задания необходимо теоретическое изучение 

темы;
2) разобрать пример, предлагаемый составителями методических пособий по 

изучаемой дисциплине;
3) в тетрадь вносить все формулы, если таковые имеются;
4) представлять развернутые выводы по выполненному заданию.
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кАк плАНиРовАТь свою деяТельНосТь

1. Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируйте цель предстоя
щей деятельности. 

2. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Поста
райтесь учесть все варианты.

3. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. Обычно самый очевид
ный вариант не является самым лучшим.

4. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, хотя бы пример
но определите время для каждого этапа.

5. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою де
ятельность. Корректируйте работу с учетом получаемых результатов, то 
есть осуществляйте и используйте обратную связь.

6. По окончании работы проанализируйте ее результаты, оцените степень 
их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы избе
жать их в будущем.

Чтобы последовать всем этим советам, нужно приложить немало усилий 
и иметь терпение и волю. Довольно часто мы не можем победить свою лень 
или справиться с другими негативными характеристиками. Воспитание воли 
и умений сознательно регулировать свое поведение становится очень важной 
задачей в процессе саморазвития студента.
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