Методические рекомендации
по работе с научной литературой
Работа с научной литературой – главная составная часть системы
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение
науки, дает прочный научный фундамент под всю будущую профессиональную
работу. Понимание научной литературы всегда сложнее, чем учебнометодической. Одного чтения научной книги недостаточно, чтобы понять суть
излагаемого. В таких случаях важна помощь преподаватель, который на
лекциях, практических занятиях и консультациях формирует в сознании
студента основные научные понятия.
Методика изучения научной литературы.
1. Читать научную литературу нужно по принципу: «идея, теория в
одном, в другом, в третьем и т. д. источниках». Это значит, что научная идея,
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доказательно и т. п. И подтверждение, и опровержение научных выводов
одинаково полезны для развития науки, а студенту – для понимания этого
развития. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого,
подлинно профессионального усвоения науки.
2. Изучение научной литературы, являясь одним из элементов системы
самостоятельной работы студентов, должно быть органически связано с
другими ее элементами – с изучением лекционного материала, чтением
учебника и последующими работами: написанием контрольной или курсовой
работы, подготовкой к экзаменам.
Подготовка к экзаменам – составная часть самостоятельной работы
студентов. Читая научные труды по какой-либо проблеме, студент усваивает
изложенные в них идеи и, таким образом, готовиться к сдаче экзамена по
изучаемому вопросу. В итоге самостоятельное изучение рекомендованной
литературы обычно приводит к знанию ответов на все вопросы, выносимые на
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самостоятельного изучения научной литературы и является подготовкой к
экзамену, а сам экзамен становится формой проверки эффективности всего
процесса самостоятельной учебной деятельности студента в межсессионный
период.
Методические рекомендации
по работе с литературой
Важной составляющей самостоятельной подготовки является работа с
литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к
зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях.
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Существует несколько методов работы с литературой.
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст
можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память
механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко
забываются.
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы
основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно
провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые
данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные
сведения с ранее известными.
Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать
осмысленные связи, структурировать новые сведения.
Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих
записей.
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информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых
в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в
степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.
Преимущество плана состоит в следующем.
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли
автора, упрощает понимание главных моментов произведения.
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность
построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в
его содержании.
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему –
быстрее обычного вспомнить прочитанное.
В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике
нужные места, факты, цитаты и т.д.
Тезисы – сжатое изложение основных мыслей, постановка изучаемых
вопросов. Здесь нет примеров, фактографического материала. В тезисах должна
быть отражена вся логическая структура работы, все основные мысли. В них
вырисовывается красная нить содержания работы исследователя.
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обобщениями. Здесь приводятся примеры, весь фактографический материал.
Реферат – краткое изложение содержания книги, иногда включающее
критический обзор нескольких источников по одному вопросу, редко даётся
оценка изложенного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания. Её можно написать
только после прочтения и глубокого осмысления всего текста. В ней обычно
даётся оценка книги, статьи. В книгах она обычно помещается в самом начале.
Отзыв – оценка прочитанного. Обычно излагаются ключевые вопросы с
оценкой и характеристикой исследования. Отзывы обычно пишутся с целью
рекомендации или отклонения обсуждаемых работ к печати, к использованию в

практической работе. В отзыве необходимо давать глубоко аргументированные
выводы.
Рецензия – это тоже критический отзыв о книге, статье, спектакле, фильме
и пр. в рецензии обычно более подробно излагаются основные мысли автора и
их критическая оценка. Также даются положительные или отрицательные
рекомендации, отклонения.
Резюме – краткая оценка прочитанного, с выводами, главными итогами
работы. Оно часто даётся в заключении работы.
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композиции, трактующее ту или иную тему и представляющее попытку
передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе, с ним
связанные.
Записи на карточку – важная составляющая в работе с научнопедагогической литературой. Обязательно указывается фамилия, имя, отчество
автора, название книги, место издания, название издательства, год издания и
общее количество страниц. Если в карточку записывается статья из научного
сборника или периодической педагогической печати, то необходимо указать
год и номер издания, страницы, указывающие начало и окончание статьи.
Дословные выдержки из научного текста с указанием источника, страницы
и автора. Эта форма используется иногда, когда какие-то мысли особенно
хорошо изложены и впоследствии предполагается дословно цитировать данный
отрывок текста.
Иногда эти выписки делаются с комментариями, когда предполагается
выступление с критикой читаемого текста, при написании отзыва или рецензии.
Такая форма записей положительно зарекомендовала себя при работе над
темой научного исследования.
Библиографический список составляется, как правило, в алфавитном
порядке, начиная с фамилии автора книги (статьи).
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