
 
 

 



Какими бы замечательными качествами в области методики ни обладал 

лектор, какое бы большое значение на занятиях ни уделял лекции слушатель, 

глубокое понимание материала достигается только путем самостоятельной 

работы над ним.  

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, 

желательно в тот же день, пока время не стерло содержание лекции из 

памяти (через 10 ч после лекции в памяти остается не более 30-40 % 

материала). С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать 

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 

расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее 

затруднения, вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи 

должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 

закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется 

при подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к 

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в 

руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются 

средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала 

является знание основ, на которых строится изложение материала. Обычно 

преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой 

степени требуется подготовить к очередному занятию. Эта рекомендация, 

как и требование систематической и серьезной работы над всем лекционным 

курсом, подлежит безусловному выполнению.  

Потери логической связи как внутри темы, так и между ними приводит к 

негативным последствиям: материал учебной дисциплины перестает 

основательно восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным 

переписыванием. Обращение к ранее изученному материалу не только 

помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и 

приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый 

возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 



подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное 

обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной 

формой приобретения и закрепления знаний.  

 

 

 

 


