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Термин самостоятельная учебная работа рассматривается в Педагоги- 

ческом словаре и как «вид учебной деятельности, при котором предполагает- 

ся определенный уровень самостоятельности обучающегося во всех ее струк- 

турных компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, 

самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов 

работы к более сложным, носящим поисковый характер, и как средство фор- 

мирования познавательных способностей обучающихся, их направленности 

на непрерывное самообразование». 

Анализ публикаций, посвященных проблеме обучения самостоятель- 

ной работе, позволяет выделить следующие основные положения, касающие- 

ся данного педагогического явления, которые не теряют своего значения и в 

отношении высшей школы, а именно: 

1.       Самостоятельная работа определяется как вид познавательной деятель- 

ности обучаемых на уроке и дома; ее выполнение осуществляется по зада- 

нию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

2.       Самостоятельная работа  способствует  формированию таких  важных 

черт личности, как самостоятельность, познавательная активность, творче- 

ское отношение к труду и др. 

3.       При самостоятельной работе цель каждого задания должна быть осоз- 

нана, т.е. для выполнения студенты опираются на свои знания, предметные 

умения, опыт в изучении данной дисциплины, а также умения пользоваться 

средствами обучения. 

4.       Самостоятельная работа требует наличия у студентов некоторых обще- 

учебных умений, способствующих ее «рациональной организации: умение 

планировать эту работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них 

главные, умело избирать способы наиболее быстрого экономного решения 

поставленных задач, умелый оперативный контроль за выполнением задания, 

умение быстро вносить коррективы в самостоятельную работу, анализиро- 

вать общие итоги работы, сравнивать эти результаты с намеченными в нача- 
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ле ее, выявлять причины отклонений и намечать пути их устранения в даль- 

нейшей работе». 

Организация самостоятельной работы студентов выступает одним из ключевых 

вопросов в современном образовательном процессе. Это связано не только с долей 

увеличения самостоятельной работы при освоении учебных дисциплин, но, прежде 

всего, с современным пониманием образования как выстраиванием жизненной стра- 

тегии личности. 

Требования к современному специалисту в области международных отноше- 
 

ний и регионоведения, включают следующие характеристики: обладание мо- 

тивацией осваивать новое  знание как можно скорее и эффективнее; умение 

учиться; владение навигационными  и информационными навыками; владе- 

ние общими знаниями предмета, умением понимать тексты и постигать 

смыслы. 

Важно подчеркнуть, что одной из самых важных характеристик самостоятельной 

работы студентов (СРС) является то, что она представляет собой систему. «Под системой 

самостоятельной работы понимается совокупность взаимосвязанных, взаимообусловли- 

вающих друг друга, логически вытекающих один из другого и подчиненных общим зада- 

чам видов работ. И, как всякая система, самостоятельная работа студентов должна удов- 

летворять определенным дидактическим требованиям: 

1. Система самостоятельной работы должна способствовать решению основных 

дидактических задач – приобретению студентами глубоких и прочных знаний, формиро- 

ванию умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, применять их 

на практике. 

2. Система должна удовлетворять основным принципам дидактики, и, 

прежде всего – принципам доступности и систематичности, связи теории с 

практикой, сознательной и творческой активности, принципу обучения на 

высоком научном уровне. 

3. Эффективность самостоятельной работы достигается, если она явля- 

ется одним из составных, органических элементов учебного процесса, если 

она проводится планомерно и систематически, а не случайно и эпизодически. 

Только при этих условиях у студентов вырабатываются устойчивые 
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умения и навыки в выполнении различных видов самостоятельной работы и 

наращиваются темпы в ее выполнении. 

Включение студентов в самостоятельную работу осуществляется по- 

этапно. 

Первый этап – ознакомление студентов с образцами действий – при- 

зван способствовать выработке положительной мотивации, общего подхода к 

организации самообразовательной деятельности, развитию соответствующих 

умений. Задачами данного этапа являются возбуждение интереса к самостоя- 

тельной работе, обеспечение правильного понимания сущности самообразо- 

вательных умений, раскрытие приемов самообразования. 

Второй этап – формирование умений самостоятельной работы – на- 

правлен на мобилизацию и активизацию внутренних резервов студентов, на 

максимальное погружение их в работу с информацией, сознательное и целе- 

направленное извлечение и генерирование на ее основе субъективно новых 

знаний. 

Третий этап – совершенствование умений самостоятельной работы за 

счет овладения творческой рефлексивной деятельностью как одного из усло- 

вий развития самообразования, самореализации и самосовершенствования. 

Рамочным ориентиром в планировании самостоятельной работы сту- 

дентов по дисциплинам профессионального цикла: «Теория международных 

отношений», «Теория и история дипломатии», «Основы международной 

безопасности», «Международные конфликты в XXI веке», «Россия в гло- 

бальной политике», «Глобализация и международные организации», «Меж- 

дународная интеграция и международные организации» и др. выступает 

компетентностный подход в образовании. 

Для преподавателя высшей школы одной из самых сложных задач вы- 

ступает отбор и конструирование заданий для самостоятельной работы сту- 

дентов по дисциплинам. 

Под  самостоятельной  работой  студентов  сегодня  понимается  вид 
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учебно-познавательной деятельности по освоению профессиональной обра- 

зовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при парт- 

нерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения 

конкретного результата. Данный современный подход требует от преподава- 

теля высшей школы переосмысления своего отношения к организации само- 

стоятельной работы студентов. 

 

 
1. Виды и формы организации самостоятельной работы студентов. 

 

В настоящее время в вузах существуют две общепринятых формы са- 

мостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем 

преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить кон- 

сультацию. Внеаудиторная, т.е. собственно самостоятельная работа студен- 

тов, выполняется самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные 

для студента часы, часто вне аудитории, а когда того требует специфика дис- 

циплины, - в лаборатории или мастерской. 

Сегодня при организации работы студентов большее значении приоб- 

ретает внеаудиторная самостоятельная работа. 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточ- 

но условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются 

друг с другом. 

Таким образом, структурно СРС можно разделить на две части: организуемая 

преподавателем (ОргСРС) и самостоятельная работа, которую студент орга- 

низует по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны 

преподавателя (подготовка к лекциям, лабораторным и практическим заняти- 

ям, зачетам, коллоквиумам и т.п.) В этой связи подчеркнем, что управление 

СРС – это. прежде всего, умение оптимизировать процесс сочетания этих 

двух частей. ОргСРС должна составлять не менее 20% от общего времени, 

выделяемого по учебному плану на самостоятельную работу. Непосредст- 
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венное распределение часов на ОргСР утверждается по каждой дисциплине 

научно-методическим советами направлений и специальностей. Предполага- 

ется, что ОргСРС должна быть предусмотрена для всех дисциплин учебного 

плана. 

В целом же, самостоятельная работа студентов под управлением препо- 

давателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовно- 

сти к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактиче- 

ское средство образовательного процесса, искусственную педагогическую 

конструкцию организации и управления деятельностью обучающихся. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее самостоятельная 

работа) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно- 

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо- 

средственного участия. 

Основными признаками самостоятельной работы обучающихся приня- 

то считать: 

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного во- 

проса или задачи и особого времени на их выполнение, решение; 

- проявление умственного напряжения обучающихся для правильного и 

наилучшего выполнения того или иного действия; 

- проявление сознательности, самостоятельности и активности обу- 

чающихся в процессе решения поставленных задач; 

- наличие результатов работы, которые отражают свое понимание про- 

блемы; 

- владение навыками самостоятельной работы. 
 

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с одной сто- 

роны, как форма обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непо- 

средственного вмешательства преподавателя, а с другой – как средство во- 

влечения  обучающихся  в  самостоятельную познавательную деятельность, 
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средство формирования у них методов ее организации. 
 

Основной смысл дидактических задач самостоятельной работы состоит 

в том, чтобы: 

            мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 
 

            повысить ответственность обучающихся за свою учебу; 
 

            создать условия для совершенствования информационной компетент- 

ности; 

            способствовать развитию компетенций в области самообразовательной, 

учебно-исследовательской/исследовательской, проектной  и творческой дея- 

тельности; 

           формировать у обучающихся системное мышление на основе само- 

стоятельной работы над выполнением индивидуальных и групповых творче- 

ских заданий по учебным дисциплинам и т.п. 

Самостоятельная работа студентов требует упорядочения и системной 

организации, а также организации взаимодействия преподавателя и студента 

на основе партнерства. 

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традицион- 

но выделяют: 

- подготовка к семинарским, практическим и лабораторным занятиям, заче- 

там и экзаменам, презентациям и докладам; 

- написание рефератов, выполнение лабораторных и контрольных работ, на- 

писание эссе; 

- проведение деловых игр; 
 

- участие в научной работе. 
 
 
 

2. Требования к организации самостоятельной работы студентов при подготовке к 

аудиторным занятиям. 

2.1. Подготовка к лекциям 
 

Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, 
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проработка конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной лите- 

ратурой. На лекциях студентам предлагаются вопросы для самостоятельной 

работы с указанием источников литературы. В ходе лекции возможны так на- 

зываемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным 

вопросам плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного 

изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в статьях, учебниках и 

др.). Важнейшим средством активизации стремления к самостоятельной дея- 

тельности являются активные технологии обучения. В этом плане эффектив- 

ной формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лекто- 

ра в этом случае – не столько передать информацию, сколько приобщить 

слушателей к объективным противоречиям развития научного знания и спо- 

собам их разрешения. Функция студента – не только переработать информа- 

цию, но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2.2  Работа на практических занятиях. 
 

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практиче- 

ских проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и выступле- 

ниях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, 

опровергать ошибочную позицию сокурсника. Данная форма работы позво- 

ляет повысить уровень интеллектуальной и личностной активности, вклю- 

ченности в процесс учебного познания. 

«Мозговая атака (Brain-storming)». Группа делится на «генераторов» 

и «экспертов». Генераторам предлагается ситуация (творческого характера). 

За определённое время студенты предлагают различные варианты решения 

предложенной задачи, фиксируемые на доске. По окончании отведённого 

времени «в бой» вступают «эксперты». В ходе дискуссии принимаются луч- 

шие предложения и команды меняются ролями. Предоставление студентам 

на занятии возможности предлагать, дискутировать, обмениваться идеями не 
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только развивает их творческое мышление и повышает степень доверия к 

преподавателю, но и делает обучение «комфортным». 

Игровая форма проведения занятия («Что? Где? Когда?»). 
 

Студенты заранее разделены на три группы, розданы домашние задания, подготов- 

лены номера команд, листы учёта с фамилиями игроков для капитанов. Игра состоит из 

шести этапов. 

1. Вступительное слово преподавателя. 
 

2. Разминка – повторение всех ключевых вопросов темы. 
 

3. Устанавливается время на обдумывание вопроса и количество бал- 

лов за ответ. 

4. Игра «Что? Где? Когда?». 
 

5. Подведение итогов. 
 

6. Заключительное слово преподавателя. 
 

Деловые игры. Такое занятие удобнее проводить при повторении и обоб- 

щении темы. Группа разбивается на команды (2–3). Каждая команда получа- 

ет задание и затем озвучивает их решение. Проводится обмен задачами. 

Круглый стол. Характерной чертой круглого стола является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией. Выбирается ведущий и 

5–6 комментаторов по проблемам темы. Выбираются основные направления 

темы, и преподаватель предлагает студентам вопросы, от решения которых 

зависит решение всей проблемы. Ведущий продолжает занятие, он даёт сло- 

во комментаторам, привлекает к обсуждению всю группу. Коллективное об- 

суждение приучает к самостоятельности, активности, чувству сопричастно- 

сти к событиям. При этом происходит закрепление информации, полученной 

в результате прослушивания лекций и самостоятельной работы с дополни- 

тельным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсужде- 

ния. 

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распро- 

страненных  методов  организации  активной  познавательной  деятельности 
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студентов. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к 

анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она со- 

стоит, определить своё отношение к ситуации, предложить варианты реше- 

ния проблемы. 

Метод проектов. Для реализации этого метода важно выбрать тему, взя- 

тую из реальной жизни, значимую для студента, для решения которой необ- 

ходимо приложить имеющиеся у него знания и новые знания, которые еще 

предстоит получить. Выбор темы преподаватель и студент осуществляют со- 

вместно, раскрывают перспективы исследования, вырабатывают план дейст- 

вий, определяют источники информации, способы сбора и анализа информа- 

ции. В процессе исследования преподаватель опосредованно наблюдает, дает 

рекомендации, консультирует. После завершения и представления проекта 

студент участвует в оценке своей деятельности. 

Технология создания шпаргалки. Данная технология является нетради- 

ционной и вызывает повышенный интерес студенческой аудитории к воз- 

можности поучаствовать в создании подобного «творческого продукта». Она 

позволяет развивать и формировать у студента ряд важных умений, таких 

как:  мыслить нешаблонно, оригинально; обобщать информацию в микро- 

блоки; глубоко прорабатывать материал, акцентируя внимание на основной, 

главной, стержневой информации;  выбирать и систематизировать ключевые 

понятия, термины, формулы. Механизм реализации данной технологии за- 

ключается в следующем. На первом этапе студенты создают свой «именной» 

пакет шпаргалок на все вопросы, которые выносятся на экзамен или зачёт 

(участие добровольное). Перед экзаменом студенты сдают шпаргалки препо- 

давателю (преподаватель проверяет данный продукт на соответствие техно- 

логическим требованиям). 

Использовать «шпаргалку» на экзамене можно в следующих случаях: личная 

просьба студента при затруднениях; только при ответе за столом преподава- 
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теля; время просмотра не более 2 минут (если студент материал знает, то это- 

го времени достаточно). 

Использование словаря-шпаргалки – это умение студента показать, как из 

минимума зашифрованной информации реально получить продуманный и 

развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Существуют также и другие формы самостоятельной работы, которые могут 

быть использованы в учебном процессе на усмотрение преподавателя. 

2.3. Подготовка к семинарским занятиям 
 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен на- 

чать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает со- 

держание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопро- 

сов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем 

изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к 

данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада письменно). Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполне- 

нии практических заданий и контрольных работ. 

Структура семинара 
 

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисцип- 

лины. 

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 
 

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, ес- 

ли это предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 
 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку пре- 

подавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжитель- 

ность – до 15 минут. 

Вторая часть –  выступление студентов с докладами, которые должны сопро- 

вождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по од- 

ному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – 

представление и анализ статистических данных, обоснование социальных 

последствий любого экономического факта, явления или процесса. Пример- 

ная продолжительность –  20-25 минут. После докладов следует их обсужде- 

ние – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы 

уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 

15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического 

задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его со- 

держание и дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение ре- 

зультатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то 

на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны 

быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность –  5 минут. 

Работа с литературными источниками 
 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо об- 

ратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а  также научной и популярной) литературы. Само- 
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стоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч- 

ной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Ин- 

тернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материа- 

ла, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополни- 

тельной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме се- 

минарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить 

свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить 

широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

2.4. Подготовка презентации и доклада 
 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS 

Word, Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций – 

Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите аудиторию мотивиро- 

вать, убедить, вводушевить какой-то идеей или просто формально отчитать- 

ся. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков бу- 

дет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логиче- 

скую цепочку представления. 

 
 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 
 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах 

в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 
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6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, 

их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. 

Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помо- 

щью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количест- 

венных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра- 

ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное на- 

значение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие 

данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 
 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 
 

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать ми- 

нимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выгля- 

деть наглядно и просто; 

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

рекомендуемое число слайдов 17-22; 
 

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников; 

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что 

и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с 

собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а разда- 

точный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточ- 
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ный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы 

должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответство- 

вать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответ- 

ствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Ил- 

люстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения са- 

мостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слуша- 

телей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использо- 

вать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинар- 

ского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко 

выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представле- 

ние о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, совре- 

менную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания 

на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть за- 

тронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересова- 

лись темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая 

структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудио-визуальных и визуальных материалов. 
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 
 

ждут слушатели. 
 

2.5. Подготовка к зачету и экзамену 
 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов 

является также самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к 

сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому не- 

обходимо сдавать зачет или экзамен. 

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если 

студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнима- 

тельно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в 

процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а за- 

ново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую не- 

возможно сделать из-за нехватки времени. 

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а ино- 

гда и непосильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из 

учебного заведения. 

3. Требования к студентам при подготовке письменных работ 
 

3.1. Подготовка реферата 
 

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана ин- 

формация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборо- 

тов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «подни- 

мается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», «ос- 

вещаемый вопрос» и т.п. 

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и 

обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефера- 

тов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, определенная 

объективность изложения материала. 
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Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет 

собой новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и 

обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической перера- 

ботки. 

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему при- 

сущи следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность 

(смысловая и жанрово-композиционная). Для реферата отбирается информа- 

ция, объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. 

Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, по- 

метами, сокращениями. 

Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно 

включать самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом 

на материале или художественных текстов по литературе, или архивных пер- 

воисточников по истории и т.п. 

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный 

вид интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышле- 

ния, знания методики проведения исследования, навыков оформления науч- 

ного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в реферате после глубо- 

кого, полного обзора научной литературы по проблеме исследования. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следую- 

щие виды рефератов: 

- монографические – рефераты, написанные на основе одного источника; 
 

-  обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, 

объединенных общей темой и сходными проблемами исследования. 

Структура реферата 

1. Титульный лист 
 

2. Оглавление 
 

3.Введение 
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4. Основная часть 
 

5. Заключение 
 

6. Список использованной литературы 
 

7. Приложения 
 

3.2. Подготовка творческого домашнего задания 
 

Творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной работы сту- 

дентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков 

самостоятельной работы. Творческое задание – задание, которое содержит 

больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколь- 

ко подходов. 

В качестве главных признаков творческих домашних работ студентов выде- 

ляют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать 

материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать ма- 

териал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; 

умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; 

умение давать собственную оценку какой-либо работы и др. 

Выделяют следующие виды домашних творческих заданий: 
 

I. Задания когнитивного типа 
 

1. Научная проблема – решить реальную проблему, которая существует в 

науке. 

2. Структура – нахождение, определение принципов построения различных 

структур. 

3. Опыт – проведение опыта, эксперимента. 
 

4. Общее в разном – вычленение общего и отличного в разных системах. 
 

5. Разно-научное познание – одновременная работа с разными способами ис- 

следования одного и того же объекта. 

II. Задания креативного типа 
 

1. Составление – составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т.д. 
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2. Изготовление – изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, видео- 

фильм. 

3. Учебное пособие – разработать свои учебные пособия. 
 

III. Задания организационно-деятельностного типа 
 

1. План – разработать план домашней или творческой работы, составить ин- 

дивидуальную программу занятий по дисциплине. 

2. Выступление – составить показательное выступление, соревнование, кон- 

церт, викторину, кроссворд, занятие. 

3. Рефлексия – осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение, вычисле- 

ния, размышления) на протяжении определенного отрезка времени. Вывести 

правила и закономерности этой деятельности. 

4. Оценка – написать рецензию на текст, фильм, работу другого студента, 

подготовить самооценку (качественную характеристику) своей работы по 

определенной теме за определенный период. 

Требования к написанию и оформлению творческого домашнего задания: 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) 

через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Должна быть 

нумерация страниц. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. Объем 

работы, без учета приложений, не более 10 страниц. Значительное превыше- 

ние установленного объема является недостатком работы и указывает на то, 

что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Оформление творческого задания 

1. Титульный лист. 
 

2. Форма задания. 
 

3. Пояснительная записка. 
 

4. Содержательная часть творческого домашнего задания. 
 

5. Выводы. 
 

6. Список использованной литературы. 
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Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго опреде- 

ленным правилам. Ниже представлен образец оформления титульного листа 

творческого домашнего задания. 

В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, 

отражаются принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается 

объект рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 

работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Проводится 

оценка своевременности и значимости выбранной темы. 

В пояснительной записке дается обоснование представленного задания, от- 

ражаются принципы и условия построения, цели и задачи. Указывается объ- 

ект рассмотрения, приводится характеристика источников для написания ра- 

боты и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Проводится 

оценка своевременности и значимости выбранной темы. 

Содержательная часть домашнего творческого задания должна точно соот- 

ветствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Материал должен пред- 

ставляться сжато, логично и аргументировано. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отра- 

жающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данной работы. Общее оформление списка ис- 

пользованной литературы для творческого домашнего задания аналогично 

оформлению списка использованной литературы для реферата (см. Требова- 

ния к студентам при подготовке реферата). В список должны быть включены 

только те источники, которые автор действительно изучил. 

3.3. Подготовка эссе 
 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических 
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навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мыш- 

ления и письменного изложения собственных мыслей. 

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и подробный разбор проблем- 

ной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным анализом 

примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. 

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды 

работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и проанализировать 

информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать собран- 

ную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с собствен- 

ными выводами и предложениями. 

Руководители эссе должны регулярно проводить консультации. Очень важ- 

ной является первая консультация, когда студентов знакомят с методикой 

работы, подбором литературы и составлением плана. 

Структура эссе 
 

1. Титульный лист. 
 

2. План. 
 

3. Введение с обоснованием выбора темы. 
 

4. Текстовое изложение материала (основная часть). 
 

5. Заключение с выводами по всей работе. 
 

6. Список использованной литературы. 
 

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго опреде- 

ленным правилам. 

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе 

очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут 

помочь ответы на следующие вопросы: 
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1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе? 
 

2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий мо- 

мент? 

3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме? 
 

4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей? 
 

Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает 

умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии 

решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д. Текстовое 

изложение материала (основная часть) – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает разви- 

тие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет главную трудность при его на- 

писании. Поэтому большое значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется выстраивание аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) предла- 

гаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического инструмента мож- 

но использовать графики, диаграммы и таблицы там, где это необходимо. 

Традиционно в научном познании анализ может проводиться с использова- 

нием следующих категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма 

– содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. 
 

В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен содер- 

жать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкреп- 

ленное графическим или иллюстративным материалом. Следовательно, на- 

полняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти отражение в 

подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя рассмот- 

рением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование под- 

заголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изло- 
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жения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить 

на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность подзаголовков 

свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении темы 

эссе. 

Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой части 

необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки 

зрения, привести основные аргументы “за” и “против” них, сформулировать 

свою позицию и аргументировать ее. 

Заключение (заключительная часть) – обобщения и аргументированные вы- 

воды по теме эссе с указанием области ее применения и т.д. Оно подытожи- 

вает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение из- 

ложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления за- 

ключения: повторение, иллюстрация, цитата, утверждение. Заключение мо- 

жет содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указа- 

ние на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими про- 

блемами. 

Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформулированы 

выводы и определено их приложение к практической области деятельности. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отра- 

жающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей судить 

о степени фундаментальности данной работы. При составлении списка лите- 

ратуры в перечень включаются только те источники, которые действительно 

были использованы при подготовке эссе. Список использованной литературы 

составляется строго в алфавитном порядке в следующей последовательности: 

законы РФ и другие официальные материалы (указы, постановления, реше- 

ния министерств и ведомств); печатные работы (книги, монографии, сборни- 

ки); периодика; Интернет-сайты. По возможности список должен содержать 

современную литературу по теме. Приложения могут включать иллюстра- 

тивный материал (схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и др.). При этом 



Форма А Страница 24из 27  

 

Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

 

Форма 

 Ф-Методические указания к организации самостоятельной работы студентов  
 

приложения являются продолжением самой работы, т.е. на них продолжается 

сквозная нумерация, но в общем объеме эссе они не учитываются. 

Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе 

Доказательство – совокупность логических приемов обоснования истинно- 

сти какого-либо суждения. Оно связано с убеждением, но не тождественно 

ему: аргументация или доказательство должны основываться на данных нау- 

ки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основа- 

ны на предрассудках, неосведомленности людей, видимости доказательно- 

сти,  субъективном  жизненном  опыте.  Структура  любого  доказательства 

включает в себя три составляющие: тезис – аргументы – выводы (или оце- 

ночные суждения). 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 
 

Аргументы – это категории, которыми пользуются при доказательстве ис- 

тинности тезиса. 

Вывод – это мнение, основанное на анализе фактов. 
 

Оценочные суждения - это мнения, основанные на наших убеждениях, веро- 

ваниях или взглядах. 

Виды связей в доказательстве. Для того, чтобы расположить тезисы и ар- 

гументы в  логической последовательности, необходимо знать способы их 

взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может 

быть прямой, косвенной или разделительной. Прямое доказательство – дока- 

зательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается 

аргументом. Например, мы не должны идти на занятия, так как сегодня 

воскресенье.  Метод  прямого  доказательства  можно  применять,  используя 

технику индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей. 

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, бази- 

рующихся на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от част- 

ного к общему, от предложения к утверждению. Общее правило индукции 

гласит: чем больше фактов, тем убедительнее аргументация. 
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Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод 

обычно строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит бо- 

лее общий характер. Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и 

сохраняющие присутствие духа во время критических ситуаций, являются 

великими людьми – лидерами. По свидетельству многочисленных современ- 

ников, такими качествами обладал А. Линкольн – один из самых ярких лиде- 

ров в истории Америки. 

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия пред- 

полагает, что если объекты А и Б схожи по нескольким направлениям, то они 

должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых осо- 

бенностях данного вида аргументации: направления сравнения должны ка- 

саться наиболее значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе 

можно прийти к совершенно абсурдному выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяс- 

нения причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во 

взаимозависимости). 
 

Требования к оформлению эссе 
 

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) 

через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и ри- 

сунки встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таб- 

лицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подри- 

суночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или ри- 

сунков их нумерация обязательна. 

Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без 

учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превыше- 



Форма А Страница 26из 27  

 

Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

 

Форма 

 Ф-Методические указания к организации самостоятельной работы студентов  
 

ние установленного объема является недостатком работы и указывает на то, 

что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

3.4. Подготовка научной статьи 
 

Научная статья - законченная и логически цельная работа, посвященная кон- 

кретному вопросу, входящему в круг решаемых проблемы (задач). Научная 

статья раскрывает наиболее значимые полученные результаты и должна 

включать, как правило, следующие элементы: аннотация, сведения об авторе, 

название, введение, основная часть, заключение и библиография. Требования 

к оформлению статьи 

Объем научной статьи (включая список литературы, таблицы и надписи 34 к 
 

рисункам), учитываемой в качестве научных публикаций должен составлять, 

как правило, не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, вклю- 

чая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и другие), что соот- 

ветствует восьми страницам текста, напечатанного через 2 интервала между 

строками (5,5 страниц в случае печати через 1,5 интервала). 

Текст – в формате А4; наименование шрифта – Times New Roman; размер 

(кегель) шрифта – 14 пунктов; все поля должны быть 2 см, отступ (абзац) – 1 

см, межстрочный 1,5 интервал. Текст статьи необходимо набирать без при- 

нудительных переносов, слова внутри абзаца разделять только одним пробе- 

лом, не использовать пробелы для выравнивания. Следует избегать перегруз- 

ки статей большим количеством формул, дублирования одних и тех же ре- 

зультатов в таблицах и графиках. Границы таблиц и рисунков должны соот- 

ветствовать параметрам полей текста. Математические уравнения и химиче- 

ские формулы должны набираться в редакторе формул Equation (MathType) 

или в Редакторе MS Word, одним объектом, а не состоять из частей, сами 

формулы должны быть 12 кегля. Формулы и уравнения печатаются с новой 

строки и нумеруются в круглых скобках в конце строки. Рисунки должны 

быть представлены в формате *.jpg или *.bmp. Подрисуночная подпись 

должна состоять из номера и названия (Рис. 1. …). В тексте статьи обяза- 
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тельно должны быть ссылки на представленные рисунки. Графики, диаграм- 

мы и т.п. рекомендуется выполнять в программах MS Exel или MS Graph. 

Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера. В тексте статьи 

должны присутствовать ссылки на таблицы и рисунки. Список литературы 

оформляется согласно ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Спи- 

сок литературы приводится в порядке цитирования работ в тексте в квадрат- 

ных скобках [1, 2, 3]. 
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