САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Планирование самостоятельной работы Лучше думать перед тем, как действовать, чем
после. Демокрит Четкое планирование является необходимым условием для успешной
самостоятельной работы. Ежедневной учебной работе следует уделять 9-10 часов своего
времени, т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо
отводить 3-4 часа. Конкретный план рекомендуется составлять на неделю и на каждый
рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. В конце каждого дня
нужно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному
плану, не было ли каких-либо отступлений и по какой причине они были. Нужно
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной работы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой
части работы, не уменьшая объема недельного плана. Рекомендуется вести дневник. Это
приучает к анализу, раздумью, правильному изложению мыслей, повышает Наукой и
практикой установлено, что лишь самостоятельная работа позволяет студенту усвоить
систему знаний, глубоко вникнуть в сущность изучаемых наук, овладеть необходимыми
навыками, развить свои способности и дарования. Без хорошо организованной и
планомерно осуществляемой самостоятельной работы нет и не может быть настоящего
высшего образования и научного познания. Самостоятельная работа, являясь важнейшим
средством образования, должна строиться на основе научной организации умственного
труда, которая требует соблюдения следующих положений:
1. Определить свои возможности, знать свои положительные стороны и недостатки,
особенности своей памяти, внимания, мышления, воли и др.
2. Найти наиболее пригодные для себя методы самостоятельной работы и заботиться об
их улучшении.
3. Начиная работу, установить еѐ цель (зачем я работаю, чего должен достичь в своей
работе).
4. Наметить план работы и трудиться, придерживаясь этого плана (что и в какой срок
должен я выполнить).
5. Осуществлять самоконтроль, самопроверку в процессе работы. 6.Уметь создать
благоприятную обстановку для своей работы и постоянно совершенствовать еѐ.
7. Выполнять требования гигиены труда, создавать гигиенические условия для труда.

8. Работать ежедневно, систематически, а не от случая к случаю. Для овладения навыками
научной организации умственного труда рекомендуются следующие правила работы:
 работай ежедневно в одно и то же время (в одни часы дня);
 принимайся за работу быстро, энергично, без промедления. Некоторые студенты
затрачивают много времени на «раскачивание», втягивание в работу. Поставь своим
девизом – быть готовым начать работу без промедления;
 не жди благоприятного настроения, а создавай его усилиями воли. Нужно уметь
заставить себя работать регулярно, ритмично и при отсутствии настроения и вдохновения;
 в начале работы всегда посмотри, что было сделано по изучаемому предмету в
предыдущий раз. Психология учит: если установлена связь нового материала со старым,
то новый материал будет более доступным, лучше понимается и усваивается;
 работай сосредоточенно, внимательно, думая только о работе, не отвлекайся от нее;
 стремись выработать интерес даже к неинтересной, но нужной работе. Ошибку делают
те студенты, которые работают хорошо, с желанием только по любимому предмету, а по
другим предметам – кое как;
 работай с твердым намерением понять, усвоить, закрепить, развить в себе уверенность,
что ты можешь и должен это сделать;
 уделяй больше времени трудному материалу, не обходи трудности, старайся
преодолевать их самостоятельно;
 пользуйся различными приемами, чтобы заставить себя глубоко и основательно понять
изучаемый материал: записывай, составляй схемы, таблицы, зарисовывай и рассказывай
материал себе и своим товарищам;
 стремись видеть практический смысл в усвоенных знаниях, старайся понять, как эти
знания помогут в будущей профессиональной деятельности. Не стесняйся об этом
спрашивать преподавателей. Как слушать и конспектировать лекции. При ближайшем
рассмотрении необходимости превращаются в потребности. На лекциях студенты
получают самые новейшие данные, во многом дополняющие учебники (а в последнее
время – их заменяющие), знакомятся с последними достижениями науки. Поэтому умение
сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения
является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития

умственных способностей. Слушание и запись лекций – сложные виды вузовской работы,
и надо немало потрудиться, чтобы овладеть ими. Внимательное слушание и
конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента.
В процессе слушания ты должен разобраться в том, что излагает лектор; обдумать
сказанное им; связать новое с тем, что тебе уже известно по данной теме из предыдущих
лекций, прочитанных книг и журналов. То, что действительно внимательно прослушано,
продумано и записано на лекциях, становится твоим достоянием, входит в твой
образовательный фонд. Слушая лекции, надо стремиться понять цель изложения, уловить
ход мыслей лектора, логическую последовательность изложения, что хочет доказать
лектор. Надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать только о том, что
излагает преподаватель. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить
материал. Внимание человека очень неустойчиво. Требуются волевые усилия, чтобы оно
было сосредоточенным. Систематически контролируй себя в этом отношении, когда
слушаешь

лекции.
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необходимыми умениями и навыками. Но конспект является полезным только тогда,
когда записано самое существенное, основное. Если же студент стремиться записать
дословно всю лекцию, то такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Некоторые студенты просят иногда лектора «читать помедленнее...». Им хочется, чтобы
лекция превратилась в лекцию-диктовку. Это очень вредная тенденция, ибо в этом случае
студент механически записывает большое количество услышанных сведений и не
размышляет над ними. Что же надо записывать на лекции? Прежде всего – тему лекции,
основные еѐ вопросы, важнейшую их аргументацию. Затем – некоторые яркие примеры,
научные определения и выводы, которые дает лектор по материалу. Обычно лекторы,
изменяя силу, тембр голоса или замедляя чтение, выделяют и подчеркивают важнейшие
положения излагаемого материала, делают записи и зарисовки на доске. Это помогает
студентам уяснить и записать самое важное, существенное. Запись лекций рекомендуется
вести по возможности собственными формулировками. Конспект лучше подразделять на
пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения,
формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо
запомнить» и т.п. А еще лучше – разработать собственную «маркографию».
Например: ! – важно; !! – очень важно; ? – под вопросом; П – проверить; З – запомнить; С
– скопировать; У – посмотреть в учебнике; ПР – пример (например). Полезно (по крайней
мере, не лишнее) будет поучиться стенографии на курсах. Многие студенты неплохо

конспектируют лекции, но до самых экзаменов не заглядывают в них. Они совершают
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перечитывать их, выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно
быть глубоко и прочно закреплено в памяти. Первый просмотр конспекта рекомендуется
сделать вечером того дня, когда была прослушана лекция (предварительно вспомнить, о
чем шла речь, и хотя бы один раз просмотреть записи). Затем вновь просмотреть конспект
через 3-4 дня. Времени на такую работу уходит немного, но результаты обычно бывают
прекрасными: студент основательно и глубоко овладевает материалом и к сессии
приходит хорошо подготовленным. Работая над конспектом лекций, всегда следует
использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно
рекомендовал лектор. Только такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
материалом позволит каждому студенту овладеть научными знаниями и развить в себе
задатки, способности, дарования.

