Методические рекомендации
по работе с учебно-методическим материалом
Одним из видов вузовских изданий является учебное издание. Учебное
издание - издание, содержащее систематизированные сведения научного или
прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и
преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени
обучения в условиях определенной системы образования. Учебные издания в
зависимости от целевого назначения подразделяются на различные виды, один
из которых – учебно-теоретическое издание - учебное издание, содержащее
систематизированные научно-теоретические сведения, изложенные в форме,
удобной для изучения и усвоения. Основными разновидностями учебнотеоретических изданий являются учебник и учебное пособие.
Учебник – основной и ведущий вид учебной литературы. В нем
систематически излагается материал на современном уровне достижений
данной науки и на доступном студенту языке.
Отличительные особенности учебника:
1. Содержит в сжатом виде весь основной учебный материал по научной
учебной дисциплине. Сюда относятся все узловые понятия и категории данной
науки с соответствующими определениями (дефинициями). При необходимости дается краткая история становления понятия в науке. Это относится обычно
к наиболее общим основополагающим категориям, от содержания которых
зависит понимание логики и истории развития самой науки.
2. Излагает содержание основных научных понятий в строгой системе, в
их существенных взаимосвязях и взаимоотношениях, в их соподчиненности,
где более широкие понятия и категории включают в себя менее широкие
(узкие, частные, конкретные) и служат методологической основой для познания
обозначаемых ими предметов и явлений.
3. Учебник не исчерпывает раскрытие всего научного содержания
учебного предмета, а обозначает основную канву, пользуясь которой, нужно
изучать науку дальше, чтобы глубже и шире в ней ориентироваться. Учебник
служит «путеводителем» для дальнейшего проникновения в сущность явлений,

фактов, событий, которым дается объяснение в данной науке. Учебник
обязателен и незаменим как начальный источник научных знаний для студента.
Основные функции учебника:
1. Ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, которые
должны быть усвоены в соответствии с программой учебного предмета.
Учебник ориентирует в основных понятиях и категориях науки, дает частичные
сведения об истории их возникновения и включения в научный оборот, а также
об их значении для понимания окружающего мира.Для студента чтение и
понимание содержания учебника необходимо, но недостаточно. Ему требуется
более подробное знакомство и более глубокое усвоение научных положений, о
которых он получает самые нужные и краткие сведения из учебника. Глубокое
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первоисточников – трудов ученых-психологов, исследующих проблемы
психологии, выявляющих законы и закономерности функционирования
психики.
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2. Учебник очерчивает круг обязательных знаний по данному предмету,
глубоко не раскрывая и подробно не доказывая логики их происхождения.
Задача студента – принять их к сведению, чтобы самому разобраться в
рекомендованной научной литературе по данному вопросу. Таким образом,
учебник четко ориентирует в проблематике учебного предмета, если говорить
условно, по ее «ширине», но не по глубине.
3. Учебник углубляет и уточняет знания, полученные студентом на
лекциях, и одновременно побуждает к дальнейшему изучению затронутого
круга вопросов по рекомендованной литературе. Правильное чтение учебника
должно побуждать студента к поиску более подробной научной информации в
рекомендованной литературе. Такое побуждающее воздействие учебника не
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Из-за краткости изложения вопросов в учебнике иногда оказывается не до
конца понятным тот или иной важный раздел или параграф, понятие или категория. Чтобы избежать бездумного заучивания, текст рекомендуется

конспектировать, заметив на полях своего конспекта, что именно осталось не
до конца понятым. Такая запись с точки зрения психологических закономерностей
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мыслительного действия: обдумывание, заключение – вывод о том, что
наличных знаний недостаточно для понимания прочитанного, и, наконец, сама
запись с мыслью, что обязательно нужно найти ответ на непонятный вопрос.
Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, частично заменяющее
или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве данного
вида издания. Обычно выпускается в дополнение к учебнику, может
охватывать не всю дисциплину, а лишь один или несколько разделов учебной
программы. В содержание учебного пособия включается новый более
актуальный материал, чем в учебник, так как пособие создается более
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фундаментальных знаний, изложенных в учебнике. В отличие от учебника,
может включать спорные вопросы, демонстрирующие разные точки зрения.
Пособия могут быть адресованы как обучающимся, так и обучающим.

Рекомендации к написанию конспектов
В конспекте указываются основные мысли, формулировки, записываются
доводы, факты, примеры, доказывающие и разъясняющие эти основные мысли.
При цитировании не забудьте указать страницу, чтобы не искать повторно.
Различаются конспекты:



простые (краткие),
сложные (подробные, развернутые).

Существует несколько разновидностей конспектов:
1. Плановый конспект– каждому пункту плана соответствует определенная
часть конспекта.
2. Текстуальный конспект – представляет собой почти дословные выписки
текста, которые должны быть связаны между собой логическими
переходами. Этот вид конспекта удобно использовать для сравнительного
анализа определенного положения, высказываемого несколькими
авторами, для критической оценки сходных мнений и т.п.
3. Тематический конспект. При его составлении изучаются несколько
источников по одной теме. Выбирается только та информация, которая
необходима, без раскрытия содержания источника в целом.
4. Сводный конспекттакже составляется по нескольким источникам,
каждый из которых обязательно находит отражение, так как в каждом из
них есть новая информация по теме.
5. Свободный конспект содержит размышления читателя о книге (статье).

