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1.  Основные  мотивы самостоятельной работы студентов 
 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 
серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка 
к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Среди внутренних факторов, 
способствующих активизации самостоятельной работы выделяют следующие:  

1. Полезность выполняемой работ заключается в том, что результаты 
самостоятельной  работы могут быть  использованы на семинарских и 
практических занятиях, лабораторном практикуме.  

2. Творческая деятельность. Это может быть участие  в научно-
исследовательской работе, проводимой в техникуме. 

3. Участие в олимпиадах, конкурсам научно-исследовательских или прикладных 
работ и т.д. 

4. Участие в научно – практических конференциях. 
 
 
 

2. Способы самостоятельной работы при чтении учебной и научной литературы  
 

Важнейшая роль при распределении времени студентов играет овладение 
способами самостоятельной работы. Речь идет о том, чтобы прежде всего научиться  
рациональному использованию времени при работе с книгой. 

В этом особенно нуждаются первокурсники, которые еще недостаточно владеют 
навыками умственной деятельности, обеспечивающей успешное обучение. 

Начинать самостоятельные занятия следует с первых же дней учебы в техникуме. 
Первые дни семестра важны, чтобы включиться в работу, установить определенный 
равномерный ритм на весь семестр. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной 
работы, необходимо заниматься самостоятельно по 4-5 часов ежедневно, кроме выходных 
дней. 

Под ритмом работы понимают ежедневные занятия в одни и те же часы, при 
чередовании их с перерывами для отдыха. 

Ритмичная работа позволяет студенту заниматься много, не уставая, не снижая 
производительности и не перегружая себя. Для этого необходимо: 

  Сменять один вид работы другим, что позволяет сохранять высокую 
работоспособность, поскольку при однообразных видах занятий человек 
утомляется больше, чем при работе разного характера.  

 Заниматься несколькими предметами в один и тот же день не всегда 
целесообразно, поскольку при каждом переходе нужно вновь 
концентрировать внимание и затрачивать время. 

 Умение сосредотачиваться – необходимое условие для  умственного труда, 
иначе работа оказывается малопродуктивной и даже бесполезной. 

  Начинать занятия немедленно, как только сел за стол. Следует начинать с 
уверенностью, что вскоре придет сосредоточенное состояние, но если 
внимание наступает не сразу или нарушается на время, нужно выяснить и 
устранить причины этого.  

 Нужно научиться не прерывать внимания, пока читаемое не получит 
логического завершения, пока не будет пройден какой либо этап. Нередко 
внимание отвлекается посторонними мыслями, которые во время занятий 
следует решительно отгонять. Перерыв в занятиях следует приурочить к 
концу изучения параграфа, раздела или главы книги, та как в этом случае не 
будет потери времени при возобновлении работы. Умение сосредоточиться, 
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углубиться в работу приобретается в результате практики, создающей 
определенные навыки. 

 Повысить производительность умственного труда может порядок на 
рабочем месте и обстановка, благоприятствующая работе.  

Большая часть самостоятельной работы студента состоит в изучении литературы. 
Одна из задач студента – научиться самостоятельно работать с книгой, а это требует 
определенных затрат энергии и времени. Поэтому надо научиться делать эту работу 
рационально, то есть необходимо учиться читать. 

 
Как работать с учебной и научной  книгой 

 
Методы эффективной работы с книгой в целях развития интеллекта можно условно 

разделить на две группы:  
1. Правильная организация процесса чтения 
2. Повышение скорости чтения и восприятия. 
В комплексе оба метода могут в 2-3 раза сократить время прочтения различных 

материалов. 
С опорой на работу Л.Г. Одинцова «Как научиться хорошо учиться» (М., 1996) 

приведу следующие рекомендации по работе с книгой. 
 В тексте всегда есть элементы, нахождение и использование которых позволяет 

извлечь требуемую информацию наиболее быстро. Например, при чтении 
учебника в первую очередь отыскивается наиболее важная информация данной 
главы, параграфа, а она часто следует после слов: в итоге, в результате, выводы 
и т.д. 

 Попробуйте в процессе чтения мысленно  заглянуть вперед, представить себе, о 
чем будет идти речь, к какому выводу придет автор, как далее будет строиться 
изложение и т.д. например, если описывается одна сторона явления, то, 
очевидно, далее будет описана и другая и т.д. Это позволяет предварительно 
подготовиться к последующей информации. 

 Хорошим упражнением по развитию навыков «предвидения» является 
остановка чтения в момент, когда, по вашему мнению, заканчивается какая-то 
часть текста. Попытайтесь предугадать содержание следующей части. 

 До начала чтения текста важно собрать о нем как можно больше информации, 
чтобы точнее представить, что можно получить из данного текста и как лучше 
работать с ним. Это помогут сделать название, автор, издательство, аннотация, 
оглавление, предисловие и заключение. Предварительное ознакомление с 
книгой перед настоящим чтением позволяет сберечь время и труд. 

 

3. Формы ведения записей 
 
Самостоятельная работа с книгой может быть успешной, если текст не только 

прочитан, но и законспектирован. Существует несколько форм записей, но любая форма 
записи не даст нужного результата, если не будет пробуждать мысли того, кто ее ведет, 
если отсутствует активная работа ума и формирование своих выводов из прочитанного. 

Выбор формы записи зависит от индивидуальных особенностей человека, его 
образованности и опыта. При этом не меньшую роль играет назначение записей, то есть 
то, какие задачи ставит перед собой человек (для самообразования, для выступления на 
семинаре, для использования в будущем). 

Введение записей мобилизует наряду со зрительной памятью, также и моторную 
память. Все записи должны быть убористыми и компактными. Интервалы между 
строками должны быть достаточными, чтобы вписывать дополнения. Рекомендуется вести 
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записи ручкой, а карандашом или ручкой другого цвета пользоваться для отметок и 
выделений при последующей работе. Полезно также датировать записи. 

Записи могут носить различный характер: план, выписки, тезисы, аннотирование, 
конспектирование, реферирование. 

1. План - наиболее краткая формой записи.. Это перечень вопросов, 
рассматриваемых в книге или статье. План обычно раскрывает структуру произведения, 
логику автора, способствует лучшей ориентации в содержании.  

2. Тезисы – более сложная и совершенная форма записи, чем составление плана.  
Это сжатое изложение основных мыслей прочитанного произведения или 

подготовляемого вступления. Особенностью тезисов является их утвердительный 
характер.  

В них сосредотачивается самое главное, только выводы и обобщения, в них меньше 
доказательств, иллюстрации и пояснений.  

Различают простые и сложные, развернутые тезисы. Если записывают только 
утверждение чего – либо, такой тезис называют простым, а сложным тезисом будет 
выражение главной мысли, содержащее, кроме утверждения, еще и краткое ее 
доказательство. 

Рекомендуется делать тезисные записи своими словами, причем можно записывать 
один абзац за другим, учитывая смысловую связь между ними. Но в большинстве случаев 
следует составлять сводный тезис, сложный по форме. При этом объединяется несколько 
утверждений, тесно связанных между собой. 

3. Выписки. Это записи текста из книги: теоретических положений, 
статистических данных, имеющих по мнению читателя важное значение.  

Выписки бывают дословные (цитаты) и «свободные», когда мысли автора 
излагаются своими словами. Следует учесть, что большие отрывки, которые трудно 
цитировать, целесообразнее в краткой форме переложить своими словами, но «яркие» и 
важные места лучше выписывать дословно. Каждую цитату следует заключать в кавычки. 
Если ее берут из середины предложения, то после вводных кавычек ставят три точки. 
Ставят их и в конце цитаты, если из предложения опущены последние слова. 

4. Аннотация – еще одна форма записи, являющаяся кратким обобщением 
содержания книги. Ею удобно пользоваться, если имеется намерение вернуться к 
изучаемому произведению 

5. Резюме очень близко к  аннотации. Это запись, являющаяся краткой оценкой 
прочитанного материала. Различие между ними состоит в том, что аннотация сжато 
характеризует произведение в целом, а резюме концентрирует внимание на его выводах, 
главных итогах. 

6. Конспект – наиболее совершенная и наиболее сложная форма записи. Слово 
«конспект» происходит от латинского «conspectus», что означает «обзор, изложение». В 
правильно составленном конспекте обычно выделено самое основное в изучаемом тексте, 
сосредоточено внимание на наиболее существенном, в кратких и четких формулировках 
обобщены важные теоретические положения.  

Следующим методом самостоятельной работы с книгой является реферирование 
на определенную тему. Слово реферат употребляется в двух различных значениях:  

1. Краткое изложение содержания книги, научной работы;  
2.Доклад за заданную тему на основе критического образа литературных 

источников. 
7. Реферат – это один из самых сложных видов самостоятельной работы с книгой, 

а для этого следует овладеть более простыми приемами работы – разработкой плана, 
составлением тезисов и конспектов. Подготовка реферата и выступление с его 
изложением углубляет знания, расширяет кругозор, приучает логически, творчески 
мыслить, развивать культуру речи. 

При оценке реферата обычно руководствуются следующими критериями:  
1. Удалось ли его автору раскрыть сущность данной проблемы;  
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2. Сумел ли автор показать связь рассматриваемой проблемы с жизнью;  
3. Проявил ли автор самостоятельность и творческий подход в изложении 

реферата; 
4. Можно ли считать реферат логически стройным и т.д. 
Более подробное описание оформления реферата можно найти в методических 

указаниях по оформлению рефератов и докладов 
 

Поиск в Интернете. 
 

1. Поиск информации в Интернете лучше всего начинать с работы в Интернет-
каталоге.  

Один из наиболее полных и хорошо систематизированных каталогов в 
русскоязычном секторе Интернета находится на сайте www.aport.ru. Есть много других 
Интернет-каталогов: www.yandex.ru, www.list.ru, www.rambler.ru (русскоязычные),    
www.altavista.com (англоязычный) и др. Выбор каталога зависит от вкусов пользователя, 
степени проработанности его тематической структуры, скорости доступа к ресурсам 
каталога и т.д. 

2. Чтобы попасть на эту страничку, вам надо вписать URL(адрес) данного сайта в 
адресную строку вашего Интернет-обозревателя (браузера), которая находится в верхней 
части окна. 

3. Перед вами откроется главная страница поисковой системы, например «Апорт».  
4. Находим на этой странице ссылку на подкаталог «Наука и образование» и 

кликаем на ней мышью. Теперь мы попадаем на следующую страницу каталога, где 
пользователю предлагается выбрать интересующую его рубрику.  

5. Ищем на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. Загружается 
следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. Под списком рубрик 
появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы выбираете интересующий вас 
ресурс (при этом можно пользоваться краткой аннотацией, рейтингом популярности 
сайта, информацией о времени его последнего обновления) и кликаете на его ссылке. 
Откроется новое окно браузера, в которое будет загружен выбранный вами сайт. 

Помимо тематического поиска в любом Интернет-каталоге есть контекстный 
поиск. Попробуем по Интернет-каталогу найти ссылки на газету «География».  

1. Набираем в окне браузера адрес любого из русскоязычных каталогов.  
2. В появившемся поисковом окне набираем целиком словосочетание, например 

«газета География», если система может работать со словосочетаниями, или слово 
«газета», а потом во втором поиске «география», если такой функции в системе не 
предусмотрено (www.aport.ru). Не забудьте только при втором поиске напротив 
поискового окна поставить галочку «Искать в найденном». 

3. Через несколько секунд на экране вашего компьютера появятся первые десять 
или двадцать ссылок на Интернет-страницы, где поисковая система нашла указанные 
вами слова. При необходимости после просмотра первой порции ссылок на Интернет-
ресурсы можно перейти к следующим. Ссылки на них вы найдете внизу экрана. 

4. Для сохранения интересующих вас Интернет-страниц достаточно кликнуть 
мышкой на меню «файл» (оно находится в самой верхней части браузера) и выбрать пункт 
«сохранить как».  

5. Появится диалоговое окно, где вам нужно будет указать папку для сохранения 
данной страницы, вписать имя, под которым она будет сохранена (по умолчанию 
страница сохраняется под тем же именем, что она имеет в Интернете). 

6. Если все указано правильно, смело нажимайте на «ОК», в противном случае 
выбирайте «Отмену». 

Часто бывает так, что всю страницу сохранять необязательно, так как интерес 
вызывают лишь отдельные ее элементы. Текстовая часть страницы без графики и средств 
мультимедиа сохраняется как файл языка HTML. Часто имеет смысл сохранять только 
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текст, так как любые графические объекты занимают много места на дискетах и жестких 
дисках компьютера.  

Если вам необходимо сохранить только графические элементы страницы (рисунки, 
фотографии и т.д.), достаточно кликнуть на интересующей вас картинке правой клавишей 
мыши. Появится диалоговое окно, в котором следует выбрать пункт «Сохранить рисунок 
как».  

Следует помнить, что вы не сможете  редактировать составленные в формате  
HTML Интернет-страницы. В случае если вам по каким-то причинам нужно внести в них 
правку, дополнить своими материалами, включить в готовый текстовый документ, то 
нужно: 

1. Выделить мышью в окне браузера необходимый фрагмент текста (весь текст 
выделяется после нажатия на команды меню «правка» и «выделить все»); 

2. Копировать его (команда «копировать» на вкладке «Правка» / «edit»); 
3. Вставить в нужный текстовый файл в программе Word (команда «Вставить» 

/ «Paste»). 
 

Вы также можете распечатать нужные вам страницы: 
1. Одновременно нажмите клавиши ctrl  и P или выберите команду «Печать» / 

«Print» на вкладке «Файл».  
2. Если вам не нужно распечатывать всю страницу, то вы можете распечатать 

ее фрагмент. Для этого вы выделяете интересующий участок страницы мышью, а в 
диалоговом окне печати, указывая диапазон печати, выберите пункт «Выделенный 
фрагмент». 

3. Если вы хотите вернуться на предыдущую страницу, достаточно кликнуть 
мышкой кнопку «Назад», которая находится в левом верхнем углу окна вашего 
браузера. Обратный шаг можно сделать, нажав на стрелку «Вперед».  
 
Для того чтобы в следующий раз точно попасть на нужную вам страницу 

Интернета, совсем не обязательно переписывать ее адрес, часто громоздкий и сложный. 
Достаточно всего лишь добавить ссылку на страницу в папке «Избранное» (она 
расположена вверху экрана, на рабочей панели браузера). Если вы хотите запомнить 
много страниц и к тому же систематизировать их, то направляйтесь на специальный сайт 
www.zakladki.ru, где вы сможете сохранить гиперссылку на любую Интернет-страницу. В 
этом случае вы сможете работать не только со ссылками, подобранными вами, но и 
другими пользователями (при условии, что доступ к ним не закрыт паролем). 
 

Использование электронной почты 
 

Интернет предоставляет еще одну уникальную возможность – вступить в 
переписку с другими пользователями глобальной компьютерной сети посредством 
электронной почты (e-mail). 

В настоящий момент существует много серверов (такие, как www.mail.ru, 
www.hotmail.ru и др.), которые дают возможность завести бесплатный электронный 
почтовый ящик.  

Чтобы пользоваться почтовым ящиком вам надо: 
1. Зарегистрироваться на этих сайтах.  
2. Внимательно изучите все условия пользования своим электронным ящиком. 

Помните, что многие бесплатные  почтовые ящики прекращают свое 
существование, если клиент к ним долгое время не обращается.  

3. Не забывайте также и то, что сам электронный ящик находится у вас дома лишь 
виртуально. На самом деле он размещен на сервере обслуживающей вас компании, 
которая предоставляет вам определенный участок сервера (как правило, около 5 
мб).  
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4.  Чтобы не возникало проблем с приемом и пересылкой сообщений, не забывайте 
регулярно чистить свой электронный почтовый ящик, уничтожая старые 
сообщения или пересохраняя их на жестком диске вашего компьютера. 
Чтобы пользоваться электронной почтой, вам необходимо уметь проделывать 

следующие операции: 
1. Вызовите программу по отправке почтовых сообщений (например «Outlook 

express»). 
2. Если вы хотите отправить электронное сообщение, необходимо кликнуть мышкой 

на кнопке «Создать сообщение» или «Написать письмо».  
3. Появится окно вашего письма. 
4. В строке «Кому» указывается адрес электронной почты получателя. Адрес 

обязательно должен включать символ @.  
5. Наберите с клавиатуры компьютера электронный адрес получателя вашего 

сообщения, например geo@1september.ru – адрес электронного почтового ящика 
газеты «География». 

6. В строке «Копия» указываются адреса электронной почты тех адресатов, кому вы 
хотите послать копию данного сообщения (поле необязательно к заполнению).  

7. В строке «Тема» указывается то словосочетание, которое увидит получатель 
вашего сообщения еще до ознакомления с его содержанием. Часто в этой строке в 
кратком виде формулируют основную идею послания (например, «Привет!» или 
«Материал к докладу» и др.).  

8. После того как заполнена шапка письма, можете переходить в основное окно, где 
непосредственно пишете текст вашего сообщения. 

По электронной почте вы можете переслать любой файл с вашего компьютера любому 
адресату.  

1. При создании письма вам следует кликнуть по виртуальной кнопке «Вложить» в 
верхней части экрана.  

2. Появится диалоговое окно, которое позволит выбрать нужный файл (или файлы) 
для пересылки. Вы должны знать, что прикреплять к вашему электронному 
сообщению можно не только текстовые файлы, но и графические, установочные и 
вообще любые.  

3. Когда письмо готово, еще раз проверьте, верно ли указан адрес, после чего 
нажимаете клавишу «Отправить». Ваше сообщение отправлено.  

4. Если вы по ошибке указали несуществующий адрес или электронный ящик вашего 
адресата по каким-нибудь причинам не работает, то ваше сообщение через 
несколько минут вернется обратно с уведомлением о существующих проблемах 
пересылки. 

Для прочтения той почты, которая приходит к вам, необходимо: 
1. Открыть папку «Входящие» вашей почтовой программы. Кликните мышкой на 

ссылке «Входящие».  
2. Перед вами появится окно с обратными адресами, темами и сроками прихода всех 

неудаленных писем, которые пришли на ваш электронный адрес.  
3. Чтобы прочесть письмо, достаточно кликнуть на его заголовке. Перед вами 

откроется окно с содержанием данного письма.  
4. Вы можете ответить на это письмо, кликнув по ссылке «ответить». В этом случае 

компьютер автоматически заполнит строку с адресом, вписав туда адрес, с 
которого вам пришло это письмо. Весь текст исходного письма отобразится в 
основном окне и станет доступен для редактирования и дополнения.  

5. Чтобы сохранить на своем компьютере пришедший к вам вложенный  файл 
(письма с вложенными файлами помечены символом скрепки), надо открыть это 
письмо. Если вложен графический файл, он будет открыт в основном окне 
сообщения. В том случае, если прикрепленный файл имеет какой-либо другой 
формат, то, нажав на скрепку, вы можете ознакомиться с именами и форматом 
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приложенных файлов. Эти файлы можно открыть, кликнув на них мышью, а можно 
сохранить, не открывая, выбрав пункт «сохранить вложения» из нисходящего 
списка под изображением скрепки. 
 
При необходимости вы можете переслать пришедшее вам письмо другому 

адресату по вашему выбору, для этого надо кликнуть правой клавишей мыши по ссылке 
на это сообщение в окне «Входящие» и выбрать из нисходящего списка команду 
«Переслать». 

   
Использование программных средств при оформлении отчетов о 

самостоятельной работе  
 

Подробное описание оформления тем самостоятельной работы можно прочитать в 
методических указаниях по оформлению презентаций. 

 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу: Учеб. пособ. М., 2000.  


