Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов
Основой
высшего
образования
является
самостоятельная работа студента. Именно она формирует
готовность к самообразованию, создает базу непрерывного
образования (образования через всю жизнь), возможность
постоянно повышать свою квалификацию, а если нужно,
переучиваться, быть сознательным и активным гражданином
и созидателем.
Необходимо отметить, что значительная часть
студентов-первокурсников, учится ниже своих возможностей
из-за отсутствия навыков самостоятельной работы. Поэтому
готовить будущих студентов к самостоятельной учебной
деятельности необходимо еще в школе, а перед
преподавателем каждой учебной дисциплины в вузе ставится
задача, максимально используя особенности предмета,
помочь студенту наиболее эффективно организовать свою
учебно-познавательную
деятельность,
рационально
планировать и осуществлять самостоятельную работу, а
также обеспечивать формирование общих умений и навыков
самостоятельной
деятельности.
Какие
бы
квалифицированные преподаватели ни обучали студента,
основную работу, связанную с овладением знаниями, он
должен проделать самостоятельно.
В более полном и точном смысле самостоятельная
работа — это деятельность студентов по усвоению знаний
и умений, которая протекает без непосредственного
руководства преподавателя, хотя и направляется им.
Различают два вида самостоятельной работы
студентов под контролем преподавателя: самостоятельная
работа на лекциях и в процессе проведения практических
занятий; самостоятельная работа вне учебных занятий.
Изучение вузовских курсов непосредственно в
аудиториях обусловливает такие содержательные элементы
самостоятельной работы, как умения слушать и записывать
лекции; критически оценивать выступления товарищей на
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семинаре, групповых занятиях, конференциях; продуманно и
творчески строить свое выступление, доклад, рецензию;
продуктивно
готовиться к зачетам
и
экзаменам.
Самостоятельная работа студентов в аудитории может
заключаться в более глубоком и подробном изучении
отдельных теоретических положений, методов и способов
решения проблем, которое требует присутствия и участия
преподавателя.
К самостоятельной работе вне аудитории относятся
конспектирование и работа с книгой, документами,
первоисточниками; доработка и оформление записей по
лекционному материалу;
проработка материала по
учебникам, учебным пособиям и другим источникам
информации; выполнение рефератов; подготовка к
семинарам, конференциям, «круглым столам»; участие в
проведении различных исследований и обработке их данных;
анализ
проблемных
ситуаций
по
учебной
или
исследовательской теме; подготовка к деловым играм;
выполнение курсовых, дипломных работ, подготовка к
зачетам, экзаменам и др. Для внеаудиторного изучения
традиционно предлагаются вопросы по темам, основной
материал которых рассмотрен в аудитории, индивидуальные
задания для закрепления и углубления знаний, а также
задания творческого характера.
Овладение навыками самостоятельной работы с книгой
и
другими
источниками
научно-технической,
производственно-технологической
и
общественнополитической информации включает в себя два основных
взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести
записи. Культура чтения — составная часть культуры
умственного труда и культуры личности вообще — основа ее
активной познавательной деятельности. Организуя самостоятельную работу студентов с книгой, преподаватель
обязан настроить их на серьезный, кропотливый труд, на
глубокое осознание прочитанного, осмысление его,
стремление дойти до сути.
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Важное требование — соблюдение при работе с
книгой определенной последовательности. Вначале следует
ознакомиться с общим ее построением, оглавлением,
содержанием предисловия или введения. Это дает общую
ориентировку, представление о структуре и вопросах,
которые рассматриваются в книге. Следующий этап —
чтение. Первый раз целесообразно прочитать материал от
начала до конца, чтобы получить о нем цельное
представление. При повторном чтении происходит
постепенное глубокое осмысление каждой части и всего
материала в целом, критического и позитивного в нем,
выделение основных идей, системы аргументов, наиболее
ярких примеров и т. д.
Непременным правилом чтения должно быть
выяснение незнакомых слов, терминов, выражений,
неизвестных имен, названий. Важная роль в связи с этим
принадлежит библиографической подготовке студентов. Она
включает в себя умение активно, быстро пользоваться
научным аппаратом книги, вести поиск необходимой
информации
с
помощью
энциклопедий,
словарей,
электронного каталога, справочной литературы, обрабатывать
и систематизировать ее. Полезно познакомиться с правилами
библиографической работы в библиотеке учебного заведения.
Методика работы с литературой предусматривает
также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести
в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить
внимание на главных положениях, зафиксировать и закрепить
их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. К
сожалению, практика показывает, что в самостоятельной
работе студентов встречаются существенные трудности,
вызванные в первую очередь недостаточностью, а порой и
отсутствием навыков работы с информацией. Студенты
затрудняются в составлении тезисов, аннотаций, написании
рефератов, не умеют сформулировать основные идеи
ксерокопированного текста, классифицировать и обобщать
факты. Поэтому конспекты, рефераты порой представляют
собой переписывание статей, разделов книг.
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Развитие глобальных компьютерных сетей создало
принципиально новую ситуацию в работе с информацией.
Компьютерные средства, телекоммуникации, сеть Интернет
дают возможность активизировать когнитивную деятельность
учащихся, порождают дополнительную мотивацию учения,
возможности индивидуализировать обучение.
Организация
самостоятельной
деятельности
обучаемых
сегодня
предполагает
гибкую
систему,
позволяющую приобретать знания там и тогда, где и когда
это удобно обучаемому, — существовавшая раньше проблема
доступа к информации сменилась более приятной, но также
достаточно сложной проблемой поиска нужных сведений
среди громадного океана информации. В связи с этим
ставится задача формировать, начиная со средней школы,
коммуникативные навыки, умения добывать информацию из
разнообразных источников, обрабатывать, хранить, оперативно обмениваться ею с помощью современных
компьютерных технологий.
Использование информационных технологий в
определенной мере облегчает и работу преподавателя.
Преимуществами новых технологий являются удобство и
наглядность
изложения
материала,
легкость
его
перемещения,
возможность
быстро
найти
нужную
информацию, показать изучаемый процесс или явление в
динамике. Кроме того, они позволяют разгрузить
преподавателей от определенной части работы по контролю и
консультированию. Некоторые темы, более легкие,
пригодные для самостоятельного усвоения, требующие
работы с дополнительными источниками информации, а
также отдельные работы, связанные с выполнением
поисковых, исследовательских задач, могут изучаться без
помощи преподавателей.
При самостоятельной подготовке студентов к
семинарскому
занятию
рекомендуется
следующая
последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой
литературой, составление конспектов основных работ,
подбор дополнительных материалов с использованием
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периодической, электронной литературы и составление
кратких заметок, изучение конспектов лекций. Практически к
каждому
семинарскому
занятию
предусматривается
выполнение студентами учебно-исследовательских заданий.
Работая над выполнением учебно-исследовательского
задания, студент должен: изучить соответствующую
литературу, выделить круг вопросов, входящих в данную
проблему, отобрать конкретный фактический материал и
теоретические положения по данной проблеме, выступить с
сообщением на семинарском занятии. Семинар требует от
студента довольно высокого уровня самостоятельности.
Для внеаудиторного изучения также предлагаются
вопросы и задания по темам, основной материал которых не
был рассмотрен в рамках аудиторных занятий.
Один из сложных видов самостоятельной работы —
конспектирование. Каких-либо единых, пригодных для
каждого студента методов и приемов конспектирования,
видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения
некоторых, наиболее оправдавших себя общих правил, с
которыми преподаватель обязан познакомить студента.
В конспекте (от лат. conspectus — обзор) должны быть
отражены основные принципиальные положения источника,
то новое, что внес его автор, основные методологические
положения работы, аргументы, этапы доказательства и
выводы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и
собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их
накоплению помогает соблюдение одного важного правила
— не торопиться записывать при первом же чтении, вносить
в конспект лишь то, что стало ясным.
Форма ведения конспекта может быть самой
разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться.
Но начинаться конспект всегда должен с указания фамилии
автора, полного наименования работы, места и года издания.
Конспект не должен быть «слепым», безликим,
состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие
примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в
рамочку, пометками на полях специальными значками, чтобы
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как
можно
быстрее
найти
нужное
положение.
Дополнительные материалы из других источников, ссылки
удобно фиксировать на полях, где также записываются
собственные суждения, мысли, появившиеся в процессе или
после составления конспекта, вопросы, которые необходимо
выяснить.
Составление конспекта является очень важной частью
процесса усвоения материала лекции. Работа студента на
лекции требует умения правильно фиксировать материал,
вести краткие записи, отражающие наиболее важные
моменты, основные положения, излагаемые лектором. Здесь
же располагаются мелкие чертежи, рисунки, поясняющие
схемы и диаграммы, цитаты и т. п.
Основное отличие такого конспекта от обычного
текста — отсутствие или минимум слов или частей текста, не
несущих значимой информации, а также замена развернутых
оборотов текста более лаконичными словосочетаниями
(свертывание). Необходимо разработать свою систему
условных сокращений, опираясь на общепринятые правила
сокращения слов и вводя собственные, применимые для
данного предмета или отдельной лекции. Важно уметь
определять в каждой части материала ключевое слово, краткую обобщающую формулировку или фразу, выражающую
основу содержания той или иной части. Полезно выделять их,
чтобы при повторном обращении к конспекту легко находить
нужную информацию.
Требования к конспекту
•
правильно фиксировать материал;
•
вести краткие записи, отражающие наиболее
важные моменты, основные положения, излагаемые
лектором;
•
располагать в конспекте поясняющие схемы,
диаграммы, цитаты и т. п.
Расширению и углублению знаний студента
способствует подготовка реферата (от лат. referre —
докладывать, сообщать). Студенческие рефераты, как
правило, дополняют и развивают основные вопросы,
изучаемые на лекциях и семинарских занятиях. Ведущее
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место должны занимать темы, которые представляют
профессиональный интерес, несут в себе элемент новизны.
Тем самым создается мотивационная готовность к
самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов
рекомендует преподаватель, но студенты имеют право
предлагать и свои темы.
Работа над рефератом как один из значимых видов
самостоятельной
работы,
формирующих
навыки
информационного
поиска,
способствует
развитию
самостоятельного мышления студента, так как требует
умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить
содержание изучаемого документа, делать выводы.
Реферативные материалы должны представлять письменную
модель первичного документа — научной работы, книги,
статьи. В процессе подготовки реферата студент учится
перерабатывать, обобщать и систематизировать знания,
классифицировать конкретные явления, приобретая, таким
образом, первоначальные навыки научно-исследовательской
деятельности.
Постоянный
контакт
студента
с
преподавателем во время работы над рефератом дает
возможность более глубокого индивидуального влияния педагога на студента и дифференцированного подхода к
развитию способностей каждого. Реферат, включающий
обзор нескольких источников, может служить основой
доклада на определенную тему для выступления на семинаре.
Сложная структура методико-педагогических знаний,
разнообразие источников и большой объем материала
определяют необходимость использования различных видов
самостоятельной работы студентов. В нашей практике акцент
сделан на таких формах работы, как изучение конспектов
лекций, составление простого и развернутого плана, тезисов,
конспектов,
аннотирование
источника,
подбор
дополнительных материалов, конспектирование обязательной
литературы к семинарским занятиям, заполнение таблиц,
выполнение практических заданий, составление планконспектов для урочных и внеурочных занятий, подготовка к
промежуточной и итоговой аттестации.
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Памятка для студентов
Аналитическая докладная – описание содержания
проблемы, средств ее реализации, предполагаемых
трудностей, путей решения данной проблемы.
Аннотация (от латинского «annotatio-замечание») краткая характеристика содержания произведения. Объем
аннотации зависит от объема источника, но чаще всего не
превышает 0,5 – 1 машинописной страницы.
Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение,
исследование) – обсуждение какого-либо спорного вопроса,
проблемы; спор. Важной характеристикой дискуссии,
отличающей её от других видов спора, является
аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную)
проблему, в которой каждая сторона, оппонируя мнению
собеседника, аргументирует свою позицию.
Дискуссия оправдывает свое название в том случае,
если обсуждаемый вопрос сложен, важен и неоднозначен по
подходу и толкованию, т.е. предполагает альтернативные
ответы.
Дискуссия
способствует
формированию
самостоятельности мышления, учит принимать во внимание
различные точки зрения, вырабатывать навыки корректной
постановки проблемы обсуждения, обмена взглядами, идеями
и мнениями по обсуждаемым вопросам.
Диспут (от лат. disputare – рассуждать, спорить) –
специально подготовленный и организованный публичный
спор на научную или общественно важную тему, в котором
участвуют две или более стороны, отстаивающие свои
позиции. Целью семинаров-диспутов является формирование
оценочных суждений, утверждение мировоззренческих
позиций.
Конспект (обзор, изложение) – объединяет многие
виды записей: пометки, выписки, цитаты, тезисы. Бывает
текстуальным, свободным, смешанным.
Реферат,
доклад
(доказываю,
сообщаю).
Студенческий реферат или доклад, как правило, обобщает
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ряд работ, связанных одной темой, и имеет целью
углубленное
изучение
той
или
иной
проблемы.
Реферирование предполагает наличие авторской позиции по
рассматриваемой проблеме.
При подготовке доклада, реферата может быть
проведена
репродуктивная
переработка
информации
(нетрансформированное воспроизводство) или продуктивная
переработка информации (творческая переработка –
трансформированное воспроизводство, где главное внимание
уделяется новизне содержания, анализу социальной ценности
излагаемой информации с учетом имеющихся достижений,
практического опыта).
При оформлении и представлении доклада, реферата
может быть использовано индуктивное построение – сначала
называются факты, затем делаются выводы из них, а обобщая
выводы, приходят к формулировке тезиса. Дедуктивное
построение – наоборот – сначала формулируется тезис, потом
приводятся факты, его подтверждающие, а затем делаются
частные выводы.
Этапы подготовки доклада:
1.
Студент обращается к различным источникам,
ищет и изучает разнообразную информацию, намечает цели
работы: что узнать, что уточнить, каким должен быть
конечный результат.
2.
Планируется и разрабатывается содержание,
устанавливается
объем работы, корректируется, если
необходимо,
первоначальная
формулировка
темы,
составляется план работы, тщательно изучается отобранный
материал, определяется логика раскрытия темы.
3.
Систематизируется
материал,
уточняются
композиция, выводы и обобщения, пишется текст,
оформляется работа.
Рефлексия происходит от латинского reflexio –
обращение назад.
В современной педагогике под рефлексией понимают
самоанализ деятельности и её результатов. Рефлексия
направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую
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копилку замеченного обдуманного, понятого каждым.
Её цель не просто уйти с занятия с зафиксированным
результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить
способы и методы, применяемые другими со своими.
Тезисы (от греческого «утверждение, положение») – в
широком смысле – изложение некоторой теории, в узком –
основополагающие утверждения – принципы. В логике –
утверждение,
требующее
доказательства.
Тезисы
различаются:
•
по степени полноты – простые (краткие) и
сложные (развернутые);
•
по способу изложения (текстуальные и
свободные).
Тематический
тезаурус
–
упорядоченное
комплектование базовых понятий по разделу, теме.
Эссе (Фр. essai можно перевести как опыт, проба,
очерк, попытка, набросок, очерк).
1. Эссе – разновидность очерка, в котором главную
роль играет не воспроизведение факта, а изображение
впечатлений, раздумий, ассоциаций.
2. Эссе, – очерк, трактующий какие-нибудь проблемы
не в систематическом научном труде, а в свободной форме.
Требования, предъявляемые к эссе:
• Эссе должно восприниматься как единое целое,
идея должна быть ясной и понятной.
• Эссе не должно содержать ничего лишнего,
должно включать только ту информацию, которая
необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
• Эссе должно иметь грамотное композиционное
построение, быть логич-ным, четким по структуре.
• Каждый абзац эссе должен содержать только одну
основную мысль.
• Эссе должно показывать, что его автор знает и
осмысленно использует теоретические понятия, термины,
обобщения.
Эссе должно содержать убедительную аргументацию
заявленной по проблеме позиции.
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