МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
АСТРАХАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой УПД

Методические рекомендации по подготовке к
лекционным занятиям
по направлению подготовки - 40.03.01 Юриспруденция
Квалификация - Бакалавр
форма обучения – очная, заочная

Астрахань – 2016

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести
конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором
кратко и последовательно изложено содержание основного источника
информации.
Выделяют две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов;
- конспектирование устных сообщений (например, лекций).
Конспект может быть кратким или подробным.
В основе процесса конспектирования лежит систематизация
прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит
приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи,
учебной и методической литературы.
Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в
силу того, что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью
краткого изложения большого объема учебного материала.
Цели конспектирования:
- развитие у обучающегося навыков переработки информации
полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы;
- выработка умений выделить основную идею, мысль из
первоисточника информации;
- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких
тезисов;
- облегчение процесса запоминания текста.
Обучающимся следует обратить внимание, на то что дословная
запись текста не является конспектом. Только структурированный тезисный
текст может называться таковым. При конспектировании письменных
источников необходимо обращать внимание на абзацы, их существование
призвано облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно
учитывать также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких
абзацах.
Высокую скорость конспектирования могут обеспечить
сокращения (общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на
логические связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.).
Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста.
Обучающимся
рекомендуется
после
его
составления
прочесть
зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения.

Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли,
выделение их цветным маркером.
Пересказ
не
является
конспектированием
статьи,
перефразирование возможно с сохранением ее содержания, логических
связей с целью сокращения объема.
При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в
кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания.
Виды конспектов:
1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении
предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического
пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части
конспекта.
2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования
научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить
точку зрения автора, облачив ее в форму цитаты.
3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на
поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых
источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение
конечной цели.
4. Свободный конспект может содержать в себе элементы
вышеперечисленных
конспектов.
Составление
такого
конспекта
способствует лучшему усвоению и осмыслению материала.
Порядок составления конспекта письменного материала:
Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени
его сложности, научности и выбора вида конспектирования
Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит
сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста
на смысловые единицы
Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала
Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные
характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала
необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но
и на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков.
Указания по конспектированию лекций:
- не нужно стараться записать весь материал, озвученный
преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых
моментах лекции для начала конспектирования;
- конспектирование необходимо начинать после оглашением главной
мысли лектором, перед началом ее комментирования;
- выделение главных мыслей в конспекте другим цветом
целесообразно производить вне лекции с целью сокращения времени на
конспектирование на самой лекции;
- применение сокращений приветствуется;
- нужно избегать длинных и сложных рассуждений;
- дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение;
- если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего
отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения и в
конце лекции задать уточняющий вопрос лектору.
Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс
выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся
в нем информации. Данный вид учебной работы является видом
индивидуальной самостоятельной работы студента.

