
 
 

 

 

 

 



Методические рекомендации по подготовке к лекционному 

занятию 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента 

к лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы 

лекции по учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ 

прочитанного материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к 

изучению дисциплины, студент должен иметь представления об 

основополагающих понятия той или иной отрасли права, изучаемых в рамках 

дисциплин. Итак, тщательная подготовка к лекции закладывает необходимые 

основы для глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты активно используют «систему опережающего чтения», то 

есть предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в 

учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого 

восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая 

точка зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда 

можно в них потом прочитать материал» или воспользоваться лекционными 

материалами прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения 

неудовлетворительных оценок, так как ничто, не может заменить живое 

слово лектора, его общение с аудиторией.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента.  

Поэтому студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны 

не только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и 

конспектировать излагаемый им материал. При этом конспектирование 

материала представляет собой запись основных теоретических положений, 



нормативных материалов, излагаемых лектором. Нужно твердо помнить, что 

конспектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться 

записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и зачету 

(экзамену), но и глубже и основательней вникнуть в существо излагаемых в 

лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить материал.  

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции. Необходимо избегать механического записывания 

текста лекции без осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что 

такая запись требует не лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно 

по тому или иному предмету. Главный порок такой системы заключается в 

том, что при ней основное внимание студента сосредоточивается не на 

усвоении содержания лекции, а на механическом воспроизведении текста, 

прочитанного преподавателем, поскольку студент не обращает внимания на 

смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была дословно 

записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него 

непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы - 

отрывочным, смутным и далеко неполным.  

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому 

же следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и 

как бы ни старался студент её дословно записать, последнего достигнуть 

почти невозможно, а так как при такой записи главной целью является – 

правильно записать лекцию, а не уяснить её смысл, то текст конспекта в ряде 

случаев искажает смысл и содержание многих разделов лекции.  

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять 

смысл сказанного, необходимо стараться отделить главное от 

второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество записи лекции, 

конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от его общей 

подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподносимое 



преподавателем своими словами и от многих других факторов чисто 

индивидуального характера.  

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не 

сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к 

сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как 

произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и 

при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать 

написанное. 

 

 


