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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Специфика обучения в вузе, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в вузе решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя 

установка студента на самостоятельную работу делает его учебную и 

научную деятельность целеустремленным, активным и творческим 

процессом, насыщенным личностным смыслом обязательных достижений. 

Студент, пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, 

сам организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь 

опосредованно управляет его деятельностью. 

Роль самостоятельной работы в системе обучения в общем виде, 

можно охарактеризовать таким образом: 

 Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний. 

 В процессе самостоятельной работы формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся. 

 В процессе самостоятельной работы происходит более глубокое 

осмысливание методов научного познания конкретной науки, овладение 

необходимыми умениями творческого познания. 

 В процессе самостоятельной работы студент овладевает умениями 

и навыками самообразования, а именно: 

 совершенствует умения работы с различными источниками знаний 

(составленными конспектами лекций, книгой, в процессе наблюдения и пр.); 

 учится разумно распределять время, планировать и рационально 

организовывать самостоятельную работу; 

 учится осуществлять самоконтроль за своей деятельностью, 

проводить анализ, обобщать результаты своей работы; 

 в процессе самостоятельной работы складывается индивидуальный 

стиль познавательной деятельности. 

В целом же происходит интенсивный процесс формирования культуры 

умственного труда, что так необходимо современному человеку и 

специалисту в области международных отношений. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификации: 

– обладать высоким уровнем развития теоретического мышления, 

способностью соотнести понятийный аппарат изученных дисциплин с 

реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности, умением 

творчески использовать теоретические положения для решения практических 

профессиональных задач; 



– владеть системой представлений о связи языка, истории и культуры 

народа, о функционировании и месте культуры в обществе, национально-

культурной специфике стран изучаемого языка и своей страны; 

– владеть системой представлений о языковой системе как целостном, 

исторически сложившемся функциональном образовании, социальной 

природе языка, роли языка в жизни общества; 

– практически владеет системой изучаемых иностранных языков и 

принципами ее функционирования применительно к различным сферам 

речевой коммуникации, понимает особенности межличностной и массовой 

коммуникации, речевого воздействия. 

Для успешного осуществления такой сложной и многогранной 

деятельности студент должен много узнать за годы обучения в вузе, 

научиться мыслить на основе научных знаний. Большую помощь в этом 

может оказать умение самостоятельно работать. 

Значение самостоятельной работы студентов 
Основными задачами самостоятельной работы в системе подготовки 

будущего специалиста являются: 

– Осмысление, обобщение и закрепление материала, полученного в 

разных видах учебной работы: на лекциях, семинарских занятиях, в процессе 

учебной и производственной практики и пр. 

– Расширение и углубление знаний в зависимости от индивиду\альных 

интересов и возможностей студентов. 

– Приобретение и закрепление навыков и умений самостоятельно 

подбирать и использовать литературу для целенаправленного решения 

различных задач учебно-воспитательного процесса. 

– Формирование навыков и умений наблюдать факты поведения людей, 

анализировать их, делать выводы, выстраивать будущую деятельность в 

профессиональной сфере с учетом этих знаний. 

– Усвоение взаимосвязи основных понятий в их значении для 

приобретаемой специфики работы. 

Для того чтобы реализовать данные задачи необходимо в совершенстве 

овладеть умением работать с научной литературой и учебниками, уметь 

находить источники как на бумажном, так и электронном носителе, 

научиться слушать лекции, писать доклады, составлять рефераты, работать 

над курсовыми и дипломными работами, активизировать свои усилия но 

формированию умений в ходе прохождения всех видов практики. 

Содержание самостоятельной работы студентов 
Итак, в перечень составляющих самостоятельной работы входит: 

– конспектирование прочитанного источника, 

– конспектирование лекции, 

– проработка материалов прослушанной лекции, 

– выполнение домашних заданий, 

– самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях; 

– формулирование тезисов, 



– составление аннотаций, 

– написание рецензий, 

– работа с несколькими источниками по конкретному вопросу, 

– работа с книжным каталогом, 

– обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу, 

– изучение научной литературы, 

– подготовка к очередной лекции, практическим занятиям, зачетам и 

экзаменам, 

– подготовка доклада, 

– выполнение курсовых работ, 

– подготовка научных и практических материалов для работы в период 

прохождения практики, 

Всеми этими составляющими самостоятельной работы студенту 

необходимо овладеть, чтобы полноценно усвоить знания, необходимые для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

Методика самостоятельного изучения научной литературы 
Умение работать с научной книгой – важнейшее условие глубокого 

овладения теорией, а, следовательно, в будущем – оптимальная реализация 

специалиста в практической области. 

Процесс работы над научной литературой можно представить в 

нескольких вариантах: 

1. Просмотровое чтение. Целью здесь может быть желание охватить 

материал целиком, пробудить внимание и интерес, понять, о чем повествует 

автор. При этом важно обращать внимание на выходные данные книги, 

прочитать предисловие и оглавление. Для этого можно воспользоваться 

методикой быстрого чтения, описанной в одном из параграфов данных 

методических рекомендаций. 

2. Изучающее чтение. Записи в процессе чтения помогают 

сосредоточить внимание. Если читать и работать с текстом по абзацам, то 

происходит разрыв связей между частями текста, сложно оказывается 

сравнивать и сопоставлять, все будет казаться одинаково важным, все 

захочется включить в конспект. Чтение же книги полностью может оказаться 

непосильным и, дойдя до последней страницы легко заметить, что материал 

не усвоен. Поэтому лучше читать отдельно по главам или по параграфам и 

только после этого делать записи. 

3. Составление плана прочитанного. Закончив чтение главы надо 

себя проверить, составив план прочитанного. План представляет собой 

перечень существенных вопросов и свидетельствует об умении отличать 

существенное от второстепенного. План должен отражать логику работы. 

Чтобы его составить, весь прочитанный материал надо разделить на части, 

каждая из которых должна иметь определенную логическую завершенность. 

Суть такого логически завершенного фрагмента и есть пункт плана. 

Составление плана – один из методов запоминания учебного материала. 



4. Составление тезисов или конспекта прочитанного. Тезисы - это 

обобщенное и сжатое изложение основных положений работы. Каждый 

отдельный тезис формулируется в виде развернутого суждения, для которого 

характерна категорическая форма. Все вместе они обычно представляют 

собой связный, сохраняющий логику работы текст. Иногда используется 

нумерация тезисов в той же логике, что и авторский текст. 

5. Выписки. Когда нет необходимости в глубокой проработке содержа-

ния, но при этом отдельные фрагменты работы вызывают особый интерес, их 

выписывают дословно. Это может быть важная, глубокая мысль, идея, какое-

то высказывание, которое формулирует определенное научное положение и 

поэтому однажды может быть использовано в качестве подтверждения, 

убедительного довода при доказательстве. 

 

Самостоятельная работа в библиотеке 
Каталог – это самый главный помощник в работе с библиотекой. В 

алфавитном каталоге книги находятся в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов. Систематический каталог представляет книги, которые 

рассортированы по определенным разделам. В алфавитно-систематическом 

каталоге книги распределены по разделам и по фамилиям 

авторов. Электронный каталог представлен в цифровом режиме. 

Методика быстрого чтения 
Для продуктивной самостоятельной работы с литературой важно 

овладеть методикой быстрого чтения. Суть ее заключается в том, чтобы 

быстро получить представление о содержании заинтересовавшей книги. 

Что собой представляет быстрое чтение? Это сплошное чтение текста, 

обеспечивающее полное и качественное усвоение прочитанного и 

выполняемое нетрадиционными методами. Наиболее эффективна методика 

быстрого чтения О.А. Андреева. Она представляет собой не поверхностное 

чтение «по диагонали» и не чтение кое-как, а активный созидательный и 

творческий процесс, во время которого возможно анализировать факты, 

суждения, объединять отдельные понятия. В результате такого активного 

интеллектуального процесса строится совершенно новое восприятие 

конкретного текста, приобретаются принципиально новые качества в 

организации внимания и памяти. 

Обязательными условиями успешного освоения техники быстрого 

чтения являются непрерывность, регулярность занятий, полнота и 

систематичность выполнения всех упражнений. Также важно соблюдение 

строгого плана и режима занятий. Тогда 6 месяцев по 30 минут ежедневных 

тренировок создадут успех. 

Вот основные условия, которые нужно соблюдать при обучении 

методике скорочтения: 

1. Читать без регрессий 
Регрессии – это возвратные движения глаз с целью повторного чтения 

уже прочитанного. Причинами появления регрессий являются сила привычки 

(часто из-за кажущейся трудности текста, появления каких-либо мыслей) и 



отсутствие внимания. Глаза по тексту должны двигаться только вперед по 

горизонтали или вертикально, но не строго, а совершая плавные дуги, для 

охвата всего поля текста, выискивая самое интересное и важное на странице. 

2. Читать по интегральному алгоритму 
Алгоритм – это совокупность каких-либо действий и ряда конкретных 

операций с точным указанием их последовательности от начала до конца. 

Алгоритм чтения определяет последовательность умственных действий при 

восприятии текста. А интегральным он называется потому, что его действие 

распространяется на весь текст в целом. По методике Андреева 

интегральный алгоритм чтения следующий: 

наименование —> автор —> источник и его данные —> основное 

содержание —> фактографические данные —> критика текста —> новизна 

материала —> возможности использования в практике. 

3. Всегда выделять доминанту 
Доминанта – это основное смысловое значение текста. Как правило, 

отсутствует гибкая стратегия при чтении текста, большинство не 

задумывается над тем как читать текст. В результате все – интересное и не 

очень, важное и незначительное – читается одинаково. Важно менять 

скорость чтения в нужный момент, в зависимости от тех целей и задач, 

которые вами поставлены при чтении. 

4. Читать без артикуляции 
Артикуляция – это непроизвольное движение губ и языка при чтении 

текста про себя. Интенсивность таких движений зависит от уровня развития 

навыков чтения и сложности текста. Чем менее развиты навыки, тем ярче 

бывает выражена артикуляция. 

5. Читать вертикальным движением глаз 

У человека, как правило, – малое поле зрения, т.е. при чтении мы 

способны воспринимать глазами при одной фиксации взгляда небольшой 

участок текста. Поэтому глаза постоянно делают много лишних скачков и 

фиксаций. Чем шире поле зрения, тем больше информации воспринимается 

при каждой остановке взгляда. Чем меньше этих остановок, тем эффективнее 

чтение. Поэтому вертикальное чтение, первоначально позволяющее терять 

суть текста, но впоследствии при приобретении навыка скольжения по 

строке оказывается более эффективным. 

6. Постоянно развивать внимание и память 
У медленно читающего внимание часто переключается на посторонние 

мысли и предметы, что снижает интерес к тексту. Человек, читающий 

быстро, способен управлять своим вниманием и запрещать памяти 

переключаться на внутренние ассоциативные связи, часто возникающие при 

чтении, что позволяет глубже проникать в суть проблемы. 

7. Выполнять ежедневную обязательную норму чтения: 50-100 

страниц любой книги. Такая систематичность позволит сформировать 

понимание научного стиля изложения материала и, как следствие, 

сформирует научный стиль мышления. 



 

Образовательные технологии 

 

В связи с тем, что высшее образование вынуждено решать задачу 

качественной подготовки все большего числа специалистов за достаточно 

сжатые для усложняющихся целей сроки, в последние годы уделяется особое 

внимание использованию образовательных технологий. В связи с 

возрастанием потребностей на инновационные образовательные технологии 

их количество и разнообразие в последние годы заметно возросло. Особенно 

сильно на данный процесс повлияло развитие информационно-

коммуникационных технологий и технологий активного или интерактивного 

(т.е. создаваемого преподавателем совместно со студентами) обучения. В 

связи с их развитием появилась возможность выбора технологий, наиболее 

соответствующих условиям образовательного процесса, решаемым в нем 

задачам. А также особенности обучающих и обучаемых. 

 

Технологии и методы формирования профессиональных компетенций 

студентов высшей школы 

 

Деятельност

ь 

Виды 

технологий и 

методов 

Формы, методы и технологии 

1 2 3 

Традиционная 

деятельность 

Традиционная 

технология: 

лекционно-

семинарская 

система обучения 

Лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы 

Квазипрофесс

и-ональная 

деятельность 

Неимитационные, 

неигровые 

технологии и 

методы 

Технология проблемного обучения. 

Практикумы: социокультурные. 

Метод проектов. Индивидуальные и 

групповые проекты, монопредметные и 

межпредметные; краткосрочные (мини-

проекты), среднесрочные и долгосрочные 

проекты; информационные, 

исследовательские, творческие и практико-

ориетированные проекты; виртуальные 

сетевые проекты. 

Кейс метод. 

Технологии организации 

исследовательской деятельности 

студентов: студенческие научные 

общества, студенческие научные и научно-

практические конференции, научные 

студенческие дискуссии. 



Неимитационные, 

игровые 

технологии и 

методы 

Рефлексивно-ролевые игры 

Организационно-деятельностные игры 

Экспертные игры, включая компьютерные 

Мозговой штурм. Метод «обратного 

мозгового штурма», метод «двойного 

мозгового штурма», метод «конференции 

идей». 

Комбинированны

е технологии и 

методы 

Технология «Критическое мышление» 

 

Имитационные, 

неигровые 

технологии и 

методы 

Занятия на тренажерах 

Имитационные, 

игровые 

технологии и 

методы 

Технология «Дебаты» 

Имитационные игры: деловые игры, 

ролевые игры, имитационные игры с 

тренажерами 

Учебно-

профессионал

ьная 

деятельность 

Технологии 

формирования 

опыта 

профессионально

й деятельности 

Практика по специальности 

Стажировка, заграничная стажировка 

Технологии 

формирования 

научно-

исследовательско

й деятельности 

студентов 

Научный семинар 

НИР студентов 

Студенческая исследовательская 

лаборатория 

Гранты на выполнение самостоятельных 

исследовательских работ 

Научные стажировки студентов 

Научно-исследовательская практика 

Научные публикации 

 

Роль основных групп технологий и методов обучения в формировании 

компонентов компетенций 

 

Группы технологий и 

методов 

Роль методов в формировании компонентов 

компетенций 

Технологии и методы 

традиционной учебной 

деятельности (лекции, 

семинары) 

Формирование знаний об ориентировочной основе 

выполнения деятельности, обобщенных способах и 

частных методах, приемах, правилах решения ее 

задач 

Технологии и методы 

квазипрофессиональной 

Отработка и освоение отдельных компонентов 

формируемых компетенций и их последующая 



деятельности интеграция в способ в учебном процессе, 

имитирующем профессиональную деятельность. 

Технологии и методы 

учебно-

профессиональной 

деятельности 

Отработка и освоение отдельных компонентов 

формируемых компетенций и их последующая 

интеграция в условиях специально организованной 

учебно-профессиональной деятельности или на 

практике под руководством преподавателя 

 

Технологии и методы, рекомендуемые для формирования общих 

компетенций 

 

Группы общих 

компетенций 

Рекомендуемые специальные методы и технологии 

Компетенции 

субъекта 

отношений в 

коллективе 

Технология «Обучение в сотрудничестве» при 

использовании групповой работы в проектных и игровых 

технологиях, тренингах. 

Тренинги общения 

Дискуссии как элемент традиционной лекционно-

семинарской системы обучения и различных технологий 

квазипрофессиональной и учебно-профессиональной 

деятельности 

Компетенции 

субъекта 

саморазвития 

Методы внутреннего и внешнего контроля и оценки 

знаний, используемые в традиционной лекционно-

семинарской  системе обучения, технологиях и методах 

квазипрофессиональной и учебно-профессиональной 

деятельности. 

Специальные методы внутреннего и внешнего контроля 

Компетенции 

субъекта рынка 

труда 

Проектные и игровые технологии квазипрофессиональной 

деятельности 

Все методы учебно-профессиональной деятельности 

  



1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1.Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации\ В.В. 

Кабакчи.- Спб.: Изд-во «Союз», 2007.- 480с. 

2.Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учеб. пособие.- М.: ИНФРА-

М, 2009.- 288с. 

3.Куликова, Л.В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: 

прагмалингвистические и культурно-антропологические подходы к 

межкультурному общению : учебное пособие / Л.В. Куликова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 268 с. - ISBN 978-5-7638-2183-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229173 

4.Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / 

Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления, Институт 

современных коммуникационных систем и технологий. - 4-е изд., перераб. - 

М. : Дашков и Ко, 2013. - 488 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02089-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819  
 

б) дополнительная литература 

1. Барышников, Н.В. Основы профессональной межкультурной 

коммуникации: Учебник – Н.В. Барышников. – М.: Инфра-М, 2014. – 368 с. 

2. Голованивская, М.К. Ментальность в зеркале языка: Некоторые 

базовые концепты в представлении французов и русских / 

М.К. Голованивская. – М.: Языки славян. культуры, 2009. – 376 с. 

3. Гришаева, Л.И.  Введение в теорию межкультурной коммуникации 

: учеб. пособие для ст-тов вузов / Л. И. Гришаева ; Л.И.Гришаева, 

Л.В.Цурикова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. - 352 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - гриф 

4. Оболенская, Ю.Л. Художественный перевод и межкультурная 

коммуникация / Ю.Л. Оболенская. – М.: Либроком, 2014. – 264 с. 

5. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И.Н. Жукова, 

М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзефович. – М.: Флинта, Наука, 2014. – 

630 с. 

6. Таратухина, Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю.В. Таратухина, 

З.К. Авдеева. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 324 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

7. Тен, Ю.П. Символ в межкультурной коммуникации / Ю.П. Тен. – 

М.: Издательство Южного федерального университета, 2013. – 288 с. 

 

в) Интернет-ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229173
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http://www.grandars.ru/college/sociologiya/dialog-kultur.html 

http://miresperanto.com/artikoloj/ melnikov.htm 

 


