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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Основная задача вузов – подготовка специалистов к самостоятельной практической 

деятельности. В настоящее время к этому добавилось требование «профессиональной 

мобильности», т. е. способности изучать и осваивать новые области знаний. В связи с этим 

процесс обучения в вузах теперь все больше основывается на самостоятельности и творческой 

активности, как непременном условии успешного усвоения и овладения обширным и сложным 

программным материалом. 

Отличительной особенностью обучения в вузе является то, что это, в значительной степени, 

самообразование. 

Наряду с лекциями, семинарскими и практическими занятиями, основным видом учебной 

деятельности является самостоятельная работа студента. Самостоятельное изучение 

рекомендованной литературы и источников, подготовка и защита рефератов, докладов, 

контрольных и курсовых работ, выполнение творческих заданий являются важной формой 

усвоения учебного материала. 

Всякий, кто желает приобщиться к какому-либо знанию, достигает этого, прежде всего, 

собственной деятельностью, собственными усилиями, т. е. самостоятельной работой. 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более широкое толкование и 

понимается как деятельность магистров, направленная на усвоение, закрепление, расширение и 

углубление знаний, умений и навыков, получаемых как на занятиях под руководством 

преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, вы не только 

слушаете и созерцаете, а должны провести известную самостоятельную работу: осмыслить 

сказанное преподавателем; записать своими словами, перенести рисунки, схемы в свой 

конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы и методы их разрешения. Преподаватель 

читает лекции для всей аудитории, а восприятие ее и усвоение строго индивидуальны, причем, 

с каждой лекции вы уносите столько, сколько можете. 

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной работы 

увеличивается. вам приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях 

самостоятельно решать задачи, ставить и решать определенные вопросы, выступать, 

оперировать понятиями и определениями, проводить анализ, формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически самостоятельно, играя 

определенную роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не только усвоенный объем 

знаний, но и темперамент, и характер, и, самое главное, образ мышления, способность к 

самостоятельной деятельности. 

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно работаете с 

учебниками и научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь к семинарам, 

практическим и лабораторным занятиям, выполняете домашние задания различного рода, 

курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – закрепление знаний 

и переработка их в устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим развивается ваше 



творческое мышление, приобретаются навыки работы с научной литературой и навыки 

самостоятельного поиска знаний. От степени самостоятельности выполнения всех этих типов 

работ, от настойчивости каждого из вас в этой самостоятельной работе зависит успех обучения. 

 

СЕМИНАР, КОЛЛОКВИУМ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Семинар (от латинского seminarium – «рассадник», «переноси», «школа») – это особая форма 

учебно-теоретических занятий, которая как правило, служит дополнением к лекционному 

курсу. Семинар обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. Основные задачи семинара: 

1. Помочь студентам глубоко овладеть изучаемым предметом. 

2. Способствовать развитию у студентов необходимых умений и навыков, научного мышления. 

3. Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности. 

Семинарские занятия могут быть представлены тремя разновидностями: просеминар, 

собственно семинар и спецсеминар. 

1. Просеминар – вид практических занятий, который подготавливает студентов к собственно 

семинару. Основная его цель – показать специфику, особенности самостоятельной работы в 

области изучаемой проблемы, дисциплины в целом или учебного предмета. 

2. Семинар – это более высокий этап занятий, при котором студенты имеют возможность 

продемонстрировать не только теоретические знания, но и навыки    самостоятельной работы и 

самостоятельного анализа. В зависимости от целей, формы организации и проведения 

различают следующие виды семинаров: 

- способствующие углубленному изучению определенного систематического курса; 

- способствующие изучению отдельных, наиболее важных тем курса; 

- исследовательского характера с независимой от лекции тематикой. 

3. Спецсеминар – особый вид практических семинарских занятий, дающий возможность 

студентам более глубоко обсудить отдельную проблему на фоне других проблем. Цель 

спецсеминара – поощрять творческую, самостоятельную мысль студентов. 

Отличительной особенностью семинара как формы работы является активное участие самих 

студентов в коллективном объяснении вынесенных для обсуждения вопросов и проблем.  

Подготовку к семинару целесообразно проводить в четыре этапа. 

На первом этапе необходимо по плану семинара уяснить тему, цель и вопросы, 

вынесенные на семинар. На основе этого необходимо: 

- определить свою роль и задачу на семинаре (подготовка реферата, выступления и т. д.), 

- объем и порядок работы, 

- предусмотреть какие и когда потребуются источники по каждому вопросу семинара, 



- когда, к какому сроку и в какой форме необходимо составить конспект первоисточников, 

- какой материал подготовить для обоснования, 

- какие дополнительные материалы можно будет привлечь, 

- где их найти. 

Как правило, вся работа выполняется за 1—2 вечера и оформляется в виде краткой записи в 

рабочей тетради. 

Второй этап подготовки к семинару включает сбор и ознакомление с литературой путем 

беглого ее просмотра. Беглое ознакомление с книгами требует определенных навыков, 

приобретаемых во время учебы. 

Третий этап подготовки к семинару включает глубокое изучение источников, 

конспектирование и одновременно смысловую группировку материала в соответствии с планом 

семинара, т. е. выделение смысловых опорных пунктов, аргументов, необходимых для ответа 

на вопросы, поставленные в плане семинара. Целесообразно представление материала в виде 

записей или опорного конспекта (графических моделей, структурно-логических схем, таблиц 

или графиков). Особенно важно, чтобы в итоге изучения этого материала была выработана по 

данному вопросу своя точка зрения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы. Они помогают понять 

построение изучаемой книги, выделить основные положения, проследить их логику и тем 

самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Можно указать следующие основные 

формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы, конспект. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 

зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для 

мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них 

находят отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной работе над 

произведением. 

Четвертый, заключительный этап подготовки к семинару включает углубленную работу с 

конспектом. Следует еще раз внимательно прочесть конспект, произвести его разметку 

(подчеркнуть заголовки, выделить наиболее важные цитаты и т. д.), составить план 

выступления и провести репетицию. 

Подготовка к семинару — это творческая работа, требующая предельной последовательности и 

настойчивости. Нельзя и не нужно заучивать материал. 

Рекомендованную литературу следует прочитать, осмыслить, законспектировать, 

проконсультироваться у преподавателя по поводу сложных и непонятных вопросов, продумать 

план своего выступления на занятии. Продумывание материала в соответствии с 

поставленными в плане вопросами — главный этап самостоятельной работы и залог успешного 

выступления на семинаре. 

На семинаре важно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументирование. Этого можно добиться лишь при хорошем 

владении материалом. 



Вокруг выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен 

стремиться каждый. А для этого необходимо внимательно и критически слушать своего 

товарища, подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и возможные ошибки 

и, если нужно, выступить, не дожидаясь заключительного слова преподавателя. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступлений. Все, 

что будет сказано преподавателем, нужно обязательно отметить в своих конспектах и, если 

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

Практические занятия, как и семинарские, ориентированы на закрепление изученного 

теоретического материала и формирование определенных профессиональных умений и 

навыков. Под руководством и контролем со стороны преподавателя студенты выполняют 

конкретные задания, упражнения, решают комплексы задач. Одни из них служат иллюстрацией 

теоретического материала и носят воспроизводящий характер, они выявляют качество 

понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, 

разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 

показанными методами решения. Следующий вид заданий может содержать элементы 

творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для 

их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи. 

Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 

самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений. 

Практические занятия стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с научным 

поиском и, безусловно, готовят к будущей практической деятельности. 

Коллоквиум (от латинского colloquium – «собеседование») – это вид учебно-теоретических 

занятий, представляющих собой обсуждение под руководством преподавателя широкого круга 

проблем, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. Одновременно 

это и форма контроля, разновидность устного экзамена, коллективного опроса, позволяющая в 

короткий срок выяснить уровень знаний большого количества студентов по разделу курса. 

Коллоквиум обычно проходит в форме дискуссии и требует обязательного активного участия 

всех присутствующих. Вам дается возможность высказать свое мнение, точку зрения, критику 

по определенным вопросам. При высказывании требуется аргументированность и 

обоснованность собственных оценок. Вне глубины и осознанности изученного этого не 

продемонстрируешь. Коллоквиум может быть проведен и в письменной форме. 

В этой связи рекомендуется: 

1. Посещать все семинарские, лабораторные и другие практические занятия. Это залог 

успешного освоения программного курса в целом и грамотной организации самостоятельной 

работы. Любой семинар или практическое занятие воспринимать, как уникальную возможность 

овладеть знаниями, полезными навыками, необходимой профессиональной техникой. 

2. Приучить себя заранее готовится к занятиям. 

При подготовке к семинару, лабораторному или практическому занятию необходимо: 

- проанализировать тему, продумать вопросы, главные проблемы, которые вынесены для 

коллективного обсуждения; 



- прочитать (если есть) лекцию по рассматриваемой проблеме; 

- изучить рекомендованную литературу; 

- выработать свою собственную систему записи при работе с литературными источниками: 

- сделать краткие выписки в тетрадь (цитаты, примеры, основные положения); 

- особо выделить собственное мнение, которое сложилось в процессе самостоятельной 

подготовки и аргументы его обосновывающие; 

- записать вопросы, возникшие при изучении проблемы и обязательно получить на них 

ответы во время семинара, лабораторного или другого практического занятия. 

4. В процессе работы на занятии важно: 

- не отвлекаться, внимательно слушать ответы других студентов, соотносить их со своим 

мнением, с изученной теорией, с личной практикой; 

- активно высказывать свою точку зрения, доказывать ее, подкрепляя научной 

информацией, фактами. Быть убедительным, особенно в ситуациях критики других. 

Помнить, что критика должна носить конструктивный характер, содержать в себе 

альтернативное предложение; 

- не бояться выступать с докладами, сообщениями перед своими сокурсниками. Только так 

можно приобрести необходимый навык публичного выступления и избавится от многих 

комплексов, связанных с самопрезентацией. 

Цель курса: 

-формирование у будущих педагогов системы знаний о педагогической профессии и себе как 

субъекте педагогического труда, а также понимания ответственности перед обществом за 

обучение и воспитание детей, готовности принять ребенка, воспитанника как самоценность, в 

качестве субъекта образовательного процесса.   

Задачи курса: 

1. Включение будущих учителей в процесс сознательного формирования ценностных 

ориентаций в области профессионального образования.  

2. Создание предпосылок для эффективного личностного продвижения студентов к овладению 

основами педагогической профессии.  

3. Углубление ориентации первокурсников на педагогическую профессию, совершенствование 

их профессиональной пригодности, развитие мотивов профессионального выбора и 

потребностей в профессиональном самоопределении через формирование целостного 

представления о педагогической деятельности.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Организация деятельности во время самостоятельной работы может быть различной. При 

полной («автономной») самостоятельности Вы сами формулируете цель работы (даете себе 

установку), сами выбираете содержание, создаете условия, сами ограничиваете себя сроками и 

несете ответственность за качество своей работы. При неполной (частичной) 

самостоятельности функция определения цели, содержания деятельности, сроков выполнения 

задания, форм отчетности возлагается на преподавателя. Ваша самостоятельность заключается 

в индивидуальном стиле осуществления заданного преподавателем объема работы. 

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством преподавателя и 

внеаудиторной с участием преподавателя и без него. 



Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, практических, 

лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму самостоятельной 

продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: совместные рассуждения, 

расшифровка тезиса, «включение в дискуссию» с обоснованием своей точки зрения, 

выполнение определенного объема задания, тематические диктанты, контрольные работы и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и специальной 

литературы, подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, написание рефератов, 

докладов, выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. Она 

обычно корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или самим студентом 

через тесты, вопросы для самоконтроля. 

По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-исследовательских заданий 

и исследовательская работа. 

Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу с 

конспектами лекций, конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, 

лабораторным работам и т.п. 

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-поисковых и 

творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и дипломных работ, 

педагогических проектов. Результаты различных типов исследовательской работы могут быть 

представлены Вами на научно-практических конференциях. 

Конспект – это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в 

соответствии с ее логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, но к 

ним добавляются и доказательства, факты и выписки, схемы и таблицы, а также заметки самого 

читателя по поводу прочитанного. Если конспект состоит из одних выписок, он носит название 

текстуальный конспект. Это самый «неразвивающий» вид конспекта, так как при его 

составлении ваша мысль практически выключается из работы и все дело сводится к 

механическому переписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в 

основном в форме изложения, пересказа — это свободный конспект. Если из прочитанного в 

качестве основных выделяются лишь одна или несколько проблем, относящихся к теме, но не 

все содержание книги — тематический конспект. 

Хорошим средством, направляющим ваше самообразование, является выполнение различных 

заданий по прочитанному тексту. Например: составить его развернутый план или тезисы; 

составить и заполнить обобщающую таблицу по основным аспектам рассмотренной проблемы; 

сделать графические схемы; ответить на вопросы проблемного характера, скажем, об основных 

тенденциях развития той или иной проблемы, наиболее важных аспектах изучаемого явления 

или феномена; наконец, составить проверочные тесты по проблеме, написать и «защитить» по 

ней реферат. 

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания могут быть 

направлены как на углубленную проработку теоретического материала, так и на формирование 

определенных профессиональных умений, профессионально значимых личностных качеств. 

Задания предлагаются в виде практикума или могут быть даны преподавателем 

непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями по его 

выполнению, схемой анализа проделанной работы. 



Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной деятельности, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, приучает к научному мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

Структура любого доклада может быть представлена следующим образом: постановка 

проблемы; систематизированное изложение основных результатов ее изучения (направления 

исследований, основные положения теорий, основные научные результаты (достижения) в 

изучении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или   

неизученные аспекты); выводы и обобщение (резюме). 

Устные выступления – это то, чему надо обязательно учиться. Лишь очень немногие из нас 

являются ораторами от природы и, предоставленные сами себе, мы вносим в наши выступления 

путаницу, ненужные подробности, и, в конце концов, скуку. 

Этого можно избежать, если следовать нескольким простым правилам и приемам. 

Не надо жалеть времени на подготовку устных выступлений: ваша будущая карьера может 

зависеть от того, как вы умеете выступать и представлять свои результаты. 

Хорошая работа достойна того, чтобы ее хорошо доложить. 

В процессе обучения вы столкнетесь с необходимость делать как минимум два вида устных 

выступлений: 

- доклад на семинаре, коллоквиуме; 

- доклад на конференции. 

Главная цель любого доклада – донести до слушателей то, что вы хотите им сказать. 

(Возможны, конечно, и другие цели, но мы будем исходить только из этой.) Это означает, что 

вы должны завладеть вниманием аудитории и не отпугнуть слушателей ни избытком скучных 

подробностей, ни особенностями технического представления доклада. 

По возможности, не пишите на доске, так как это затягивает время. Кроме того, ваш красивый 

почерк обязательно покажется кому-нибудь мелким или неразборчивым. 

Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 

Реферат (от латинского refero – «сообщаю») – это краткое изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, литературы по теме. Это 

самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть 

исследуемой студентом проблемы. 

Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного труда (сообщить миру о 

своих идеях, просто «спихнуть» реферат по неинтересной для Вас проблеме, поупражняться в 

написании научных текстов и т.п.) – все это поможет Вам разумно распределить свои силы, 

время и главное, – чувства («стоит ли вкладывать душу в работу или не стоит»). 

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде 

всего, желательно пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 



расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется 

новейшая научная информация. 

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или другой источник, 

но при этом главы, разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы работы, требуют 

более тщательной проработки, а второстепенные главы – беглого ознакомления, чтобы не 

терять логику рассуждений и доказательств автора. Особенно внимательно следует делать 

выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя способа: в тетрадях или на 

отдельных листах (карточках). 

Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать материал, но при таком способе 

его труднее систематизировать и распределять по плану работы. Записи на отдельных листах 

или карточках выгодно отличаются тем, что на каждой из них делается одна выписка по 

конкретному вопросу, и затем их можно легко разложить по конвертам (в соответствии с 

планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется разрезать. 

Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить часть текста 

на другую. 

Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть применен любой из 

названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа может впоследствии 

перерасти в выпускную, было бы целесообразнее делать выписки на отдельных карточках, при 

этом точно указывая фамилию и инициалы автора работы, ее полное название, издательство, 

год и место издания, страницу выписанного положения или цитаты. Это позволит при 

написании текста выпускной работы правильно использовать изученный материал и 

существенно сэкономить время для оформления сносок и библиографии. 

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. 

Цитата – это дословная выдержка из какого-либо текста. Она приводится в кавычках и 

обязательно должна иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка должна 

содержать фамилию и инициалы автора, название книги (или статьи), место издания, 

издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или журнала, то сначала 

указывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные 

данные и страница. 

Цитаты приводятся в следующих четырех случаях: 

- если необходимо использовать содержащийся в цитате фактический материал и сделать из 

него свои выводы; 

- если необходимо подтвердить свою мысль ссылкой на общепризнанного политического 

деятеля, ученого, специалиста, очевидца событий и т. д.; 

- если необходимо опровергнуть или уточнить чье-то мнение; если цитата придает 

изложению больше выразительности, образности, эмоциональности. 

- цитирование усиливает достоверность и убедительность доводов, фактов, логических 

рассуждений, ярких образов. 

Различают цитаты иллюстрированные, т. е. подтверждающие авторскую мысль или придающие 

ей яркое, образное выражение, и аналитические, составляющие часть анализируемого 



материала. Иллюстративные цитаты обычно не требуют особых пояснений, и, приводя их, 

можно ограничиться лишь ссылкой на источник. 

Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это позволяет 

облегчить восприятие пересказываемого отрывка, более выпукло представить те аспекты, 

которые нужны автору для дальнейших рассуждений. Однако при пересказе необходимо 

постараться сохранить все достоинства цитируемого отрывка и ни в коем случае не исказить 

его содержания, основного смысла. Цитаты должны быть краткими, тогда они легче 

воспринимаются. Если мнение автора настолько необычно или спорно, что может вызвать 

сомнение читателя, необходимо привести полную цитату и ссылку на источник. Цитировать 

следует по первоисточнику, т. е. непосредственно по тексту цитируемого произведения. 

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы. 

Тезисы — это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предстоящего 

выступления), утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится кратко и 

всесторонне характеризовать сложное явление или проблему. В тезисах мало или вовсе нет 

доказательств, пояснений, иллюстраций. 

Когда материал собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его изучение в 

определенной последовательности. Систематизация заключается в распределении материала в 

соответствии с рабочим планом. Обычно римскими цифрами помечаются параграфы (основные 

вопросы), буквами — пункты и т. д., таким образом, весь материал легко распределится по 

теме. Затем его целесообразно в порядке уже принятой нумерации разложить по папкам и 

конвертам. На папке (конверте) ставится в углу номер параграфа (§ 1, § 2...). На выписке, 

вырезке, карточке, помещаемой в папку, ставится индекс вопроса. Например: 1А или 3В. 

При таком подходе автору всегда будет ясно: достаточно ли материалов, не упущены ли 

основные из них, над чем еще следует поработать дополнительно. Всегда следует помнить, что 

выписки и цитаты, статистические данные и тем более статьи нормативных актов, их названия 

должны быть абсолютно достоверны. Следует иметь в виду и то, что к работе могут 

потребоваться в качестве приложения схемы, таблицы, рисунки и т. д. Поэтому важно решить, 

что возможно вынести в приложение. 

Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно показать 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата 

должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 машинописных страниц. 

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и 

недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать свой текст. 

Каждый раз надо представлять, что Ваш текст будет кто-то читать и ему захочется 

сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно 

представьте себя на месте такого человека). Работа, написанная «сплошным текстом» (без 

заголовков, без выделения иным шрифтом наиболее важным мест и т, п.), нелогично и 

неграмотно, у культурного читателя будет вызывать брезгливость и даже жалость к автору 

(исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам 

относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху 

«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 



Студенты часто «стесняются» делать ссылки на использованные источники. Но учебная или 

исследовательская работа студента – это не литературно-художественное произведение, 

сочиненное поэтом или писателем в часы пришедшего вдохновения. 

Реферат, курсовая или выпускная работа – это кропотливый научно-исследовательский труд, 

заключающийся в поиске, отборе, систематизации, изучении и обобщении огромного 

количества различных литературных и документальных источников. Студент не сочиняет, «не 

выдумывает из головы», он обобщает и анализирует значимые факты, документы, литературу. 

Поэтому не нужно стесняться делать ссылки. Правильно используемые источники, грамотно, к 

месту приведенные ссылки на них и сноски – это достоинство, украшение работы. Поэтому все 

или большинство источников должны найти отражение в ссылках на них в тексте работы, в 

подстрочных сносках, в итоговом «Списке используемых источников и литературы». 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (сложный план, т.е. с главами и подглавами). 

3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата). 

4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную проблему или 

одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга). Допускается включение 

таблиц, графиков, схем, как в основном тексте в случаи необходимости, так и в качестве 

приложений. 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме реферата, 

делаются рекомендации). 

6. Список литературы. 

Требования по оформлению реферата аналогичны требованиям оформления курсовой работы. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; оформление реферата. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ 

Необходимую для учебного процесса и научных исследований информацию вы черпаете из 

книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных изданий и других 

источников. Успешному поиску и получению необходимой информации содействуют знания 

основ информатики, источников информации, составов фондов библиотек и их размещения. 

Умение работать с информацией складывается из умения быстро найти требуемый источник 

(книгу, журнал, справочник), а в нем – нужные материалы; из умения разобраться в нем, 

используя при этом различные способы чтения. 

Чтение научных книг существенно отличается от чтения художественной литературы. При 

чтении поэзии, прозы работает в основном воображение; при изучении научно-технических 

книг требуется определенное напряжение внимания, чтобы глубоко понять смысл 

прочитанного. 

Уметь читать книгу и понимать ее – разные вещи. Приступая к изучению содержания книги, 

необходимо, прежде всего, определить цель работы. Уяснение цели мобилизует мышление на 



усвоение материала, концентрирует его внимание на главном, определяет способ чтения. В 

учебной практике цели чтения книг могут быть разными: 

- общее ознакомление с содержанием книги (учебника, учебного пособия или монографии); 

- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное изучение 

существа вопроса; 

- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; 

- подбор доказательств и примеров, теоретических установок; 

- изучение источника определенных проблем или практических задач; 

- расширение и углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. 

Понимание цели изучения избранной книги ведет к тому, что книга изучается под 

определенным углом зрения, а не как-нибудь вообще. В этом случае прочитанный материал 

лучше усваивается, крепче запоминается. В зависимости от избранной цели различают 

определенные приемы, способы и методы чтения. 

Критерием правильности выбора метода и темпа чтения является понимание и усвоение 

прочитанного, т. е. умение себе или товарищу рассказать прочитанное, выделяя при этом 

главную мысль или главный вывод, сохраняя смысловую связь отдельных частей. 

Возникает вопрос: как читать и писать так, чтобы время, потраченное на это, не пропало 

впустую. Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной 

литературы. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 

1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 

ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавление, 

затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но подумать над 

ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной 

книги. Иногда научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает 

интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в ней 

приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти материал, 

если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к углубленному изучению 

книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 

- читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным местам. 

- читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. 

- читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. 

- читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. 

Разные тексты и цели ознакомления с книгой требуют разных способов чтения, т.е. разных 

способов извлечения информации. Однако техника чтения – лишь средство для проникновения 

в содержание. В зависимости от степени глубины проникновения в содержание используют 

различные способы чтения: углубленный, обычный, скорочтение и избирательный, 

отличающийся скоростью и степенью усвоения прочитанного. 



Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство запоминания и усвоения 

изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших индивидуальных 

особенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, выступления и т. п. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует наряду со 

зрительной и моторную память. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Выделите важнейшие положения, в соответствии с которыми определяется важнейшая роль 

образования в становлении, развитии и формировании личности.  

2. Чем отличаются понятия “личность”, “человек”? Каковы критерии развития личности? 

3.  Определите логику построения лекции: от понятия об образовании, о его стратегии, 

структуре — к понятию “непрерывное педагогическое образование”.  

4. Что представляет собой система непрерывного педагогического образования?  

5. Что понимается под непрерывным педагогическим образованием? Указать и дать 

комментарии по его уровням.  

6.  Соотнесите материал о ступенях НПО со своим личным жизненным опытом, выбором 

профессии. На какой ступени НПО вы находитесь в данный момент? Докажите верность 

положения о том, что профессиональная ориентация школьников особенно важна при выборе 

учительской профессии. 

 7. Опишите в виде небольшого эссе свой период допрофессиональной педагогической 

подготовки (если таковой был) 
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