
 

 РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ, УЧЕБНЫМИ И НАУЧНЫМИ 

ИЗДАНИЯМИ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Задание. Подготовка аннотации книги или статьи (по выбору 

студента): прочтите книгу/статью (на ваш выбор) из любого педагогического 

(методического) журнала или педагогической (методической) газеты, 

составьте аннотацию. 

 Требования к выполнению. 

      Основное содержание первоисточника должно быть передано 

лаконично и емко, в форме связного текста;     

      В силу предельной краткости не допускается цитирование, не 

используется смысловые фрагменты оригинала. 

      Средний объем аннотации не более 500 печатных знаков (не более 1 

страницы).  

      Вид аннотации выберите по своему усмотрению.  

      Аннотация – краткая характеристика печатного издания, 

включающая сведения о содержании, его назначении. В ней отражается то 

новое, что несет в себе данное произведение печати в сравнении с другими, 

родственными по тематике и целевому назначению. 

     Виды аннотаций по содержанию и целевому назначению 

подразделяются на справочные и рекомендательные. 

     Справочные аннотации (описательные или информационные) 

характеризует тематику издания, сообщают какие либо сведения о нем, но не 

дают его критической оценки. 

     Рекомендательные – характеризует книгу (статью) и дают оценку ее 

пригодности для определенной категории читателей, с учетом уровня 

подготовки и других особенностей. 

  Виды аннотаций по полноте охвата содержания аннотируемого 

произведения и его назначения подразделяются на общие и 

специализированные. 

     Общие аннотации характеризует книгу (статью) в целом и 

рассчитаны на широкий круг читателей. Такие аннотации необходимы при 

предварительном знакомстве с книгой. Они позволяют в первом 

приближении представить себе содержание книги, понять окажется ли она 

полезной для углубления знаний в интересующей области. 

  Специализированные аннотации представляют лишь 

определенную проблематику и рассчитаны на узкий круг специалистов. 

     Аннотации могут быть обзорными, или групповыми. Она содержит 

обобщенную характеристику двух или более документов, близких по теме.  
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План аннотации включает в себя: 

1. Библиографическое описание работы.  

2. Перечисление основных проблем, затронутых в работе.  

3. Выводы автора, его мнение, оценка.  

   Действия при написании аннотации могут быть следующими: 

1. Разбейте текст на смысловые части.  

2. Выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее 

предложением, заимствованным из текста.  

3. Сформулируйте основную мысль своими словами.  

4. Перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, 

его выводы, предложения.  

5. Определите значимость работы.  

Например:  И.Унт. Индивидуализация и дифференциация обучения. – 

М.: Педагогика, 1990.  Автор книги в популярной форме рассматривает 

педагогические и психологические проблемы индивидуализации, различные 

формы дифференциации обучения. Предлагается оригинальная методика 

индивидуализированной внутриклассной учебной работы в школе. Особое 

внимание уделяется углубленному изучению отдельных предметов, 

массовому использованию рабочих тетрадей для самостоятельной работы 

учащихся. 

Структура аннотации 

Набор  элементов   в  аннотации  зависит  от   полноты   библиографиче

ского описания, от конкретных задач и читательского  адреса 

подготавливаемой  библиографической  информации, 

от  вида  самой  аннотации и т. д. 

В справочной аннотации возможны такие   элементы, как  уточнение 

заглавия, дополнительные (преимущественно фактические) сведения об 

авторе, о хронологическом  охвате материала, а также  о форме, содержании, 

жанре, назначении и структуре издания и других особенностях произведения 

печати, отсутствующих в библиографическом описании. 

Сведения об авторе, научной ценности и художественном уровне 

произведений, о целевом и читательском  назначении, о содержании, показ 

особенностей произведения - все эти элементы органически объединяются в 

рекомендательной  аннотации. Сведения об авторе включают основные даты 

его жизни и творчества, краткую характеристику эпохи, в которую автор 

жил, и его общественно-политических взглядов. Иногда указывается 

профессия автора, приводятся  данные о популярности его произведения. 

Интересны для читателей сведения об истории создания или издания 

произведения, о времени и месте написания, о факте или событии, 

рассматриваемом в нем. В ряде случаев характеризуются источники, 

послужившие основой для создания произведения. 

Характеристика научной и художественной  ценности произведения 

включает сведения об общественной значимости книги. В аннотации 

могут  даваться ссылки на критические статьи и рецензии. Иногда 

приводятся отзывы деятелей науки и культуры. 



Краткая характеристика содержания произведения является 

основным элементом. В аннотации разъясняются заглавие произведения, 

тема, акцентируется  внимание на вопросах, находящихся в центре внимания 

автора, сообщается о событиях и действующих в произведении лицах, 

отмечаются особенности данного произведения, его отличие от других, 

близких по теме. 

Характеристика структуры издания и формы изложения 

материала позволяет акцентировать внимание читателя на особенностях 

построения произведения, имеющих значение для раскрытия его 

проблематики. 

В аннотациях на учебные, справочные, научно-популярные издания 

вместо характеристики содержания разделов можно просто их перечислить. 

Характеризуя форму изложения материала, следует отметить, как он 

подан - детально или сжато, популярно или научно, живо, увлекательно или, 

наоборот, сухо. Указывается литературная форма произведения. 

Методические советы призваны помочь в изучении и использовании 

произведений печати, определяют систему чтения при изучении какой-либо 

темы, устанавливают последовательность изучения вопросов темы. 

Сведения о целевом и читательском назначении позволяют читателю 

сделать вывод о конкретном использовании произведения в научной или 

производственной деятельности, учебной работе или в самообразовании. В 

одних случаях читательских адрес называется точно, в других он 

формулируется очень широко. 

Характеристика художественно-полиграфического и редакционно-

издательского оформления книги включает данные о количестве и виде 

иллюстраций, наличии схем, чертежей; о художниках-иллюстраторах; о 

полиграфическом исполнении. Кроме того, в аннотациях отмечается наличие 

элементов научно-справочного аппарата, списка литературы. 

Основные этапы аннотирования 

Процесс аннотирования можно разделить на несколько этапов: анализ 

текста произведения; изучение дополнительных источников; отбор сведений, 

характеризующих существо данного произведения; литературное 

оформление и редактирование аннотации. 

Анализ текста произведения. Прежде всего, определяется вид 

издания (моноиздание, сборник, часть многотомного или выпуск серийного 

издания). Устанавливается, какому вопросу, теме или области науки 

посвящено произведение. Обращается внимание на структуру издания, 

выявляется принципы группировки материала. 

Анализ формы изложения материала помогает при определении 

читательского адреса. С этой целью изучает, насколько полно, доступно и 

наглядно изложены вопросы. 

При анализе отмечается особенности полиграфического исполнения и 

редакционно-издательского оформления, в частности наличие элементов 

научно-справочного аппарата. Помимо текста самого произведения 

библиограф просматривает предисловие, вступительную статью, 



примечания. Если сведений оказывается недостаточно, следует обратиться к 

дополнительным источникам. 

Изучение дополнительных источников. Такими источниками могут 

быть рецензии, критические статьи, критико-биографические, историческо-

литературные работы. Выявить эти источники можно с помощью 

справочных и библиографических изданий. 

Отбор сведений, характеризующих данное произведение. При 

аннотировании произведений, созданных в прошлые эпохи, приводят 

фактические данные об авторе, характеризуют идейную, научную и 

художественную ценность его произведений, а также условия, в которых они 

были написаны. При составлении аннотаций на современные произведения 

библиографы должны быть объективными, не должны полагаться только на 

личные впечатления. Очень распространенным приемом аннотирования 

является цитирование. В одном случаи цитируются слова автора, в другом - 

действующего лица, в третьем - отзыв ученого, критика, очевидца событий, 

воспоминания современников. 

Литературное оформление и редактирование аннотации. 

Лаконичность - отличительная черта литературно оформленной аннотации. 

Задача состоит в том,  чтобы объединить разрозненные сведения, при этом 

выделить наиболее существенное, главное. Например, чтобы привлечь 

внимание читателя к конкретной книге, в самом  начале рекомендательной 

аннотации сообщают об интересном факте (событий) или подчеркивают 

значение данного произведения в ряду других, близких по содержанию. 

Все процессы библиографирования органически взаимосвязаны, одни 

основываются на результатах других, а те, в свою очередь, являются базой 

для последующих операций. Так без процесса библиографического 

выявления и поиска невозможен библиографический анализ, а без него –

отбор произведений печати; не составив библиографические описания и 

аннотации, нельзя осуществить библиографическую группировку, а без нее – 

разработать даже самую простейшую схему организации библиографической 

информации и т. д. К выполнению всех этих процессов библиограф должен 

подходить творчески. 

Примерное задание подобного типа: Составьте аннотированный 

каталог статей (5-7) посвященных одной из предлагаемых тем.    

Факторы и условия развития ребенка. 

 Трудные дети: в чем проблемы их развития? 

 Одаренные дети, кто они, легко ли ими быть? 

Требования к выполнению. 

Картотека должна содержать не менее 10 источников; 

 При ее составлении обратитесь к разным информационным 

источникам – газетам, журналам, Интернету, электронным полнотекстовым и 

реферативным  базам данных ( Ист-Вью, Интегрум и др.). 

 Статьи могут быть как научными,  так и научно - популярными. 



 В случае затруднения можете обратиться к речевым стандартам 

(речевым клише), возможность использования которых является 

особенностью аннотации. 

    Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана) в журнале 

(газете)…….. 

 Статья посвящена вопросу (теме, проблеме)… 

 Статья представляет обобщение(обзор, изложение, анализ, 

описание –указать чего?.... 

Автор ставит, освещает следующие проблемы (останавливается на 

следующих проблемах, касается следующих вопросов)… 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается - что?)…; 

говорится (о чем?)…;представлена точка зрения (на что?)…; поставлен 

вопрос (о чем?)… 

Статья адресована…; предназначена (кому?)…; может быть 

использована (кем? ) …; представляет интерес (для кого?)… 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

Задание. Подготовьте и напишите рецензию на одну из книг по 

педагогической (методической) проблематике, с которой вам удалось 

познакомиться в последнее время. 

Требования к выполнению. 

В зависимости от значимости рецензируемого произведения, его 

объема рецензия может быть сравнительно небольшой или  пространной. 

Логика изложения материала рецензии должна соответствовать 

типовому плану ее написания: 

1.Объект анализа; 

2. Актуальность темы; 

3. Краткое содержание; 

4. Формулировка основного тезиса; 

5. Общая оценка; 

6. Недостатки, недочеты; 

7. Выводы. 

Объектом анализа могут быть: 

 -полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы; 

-новизна и актуальность поставленных проблем; 

-позиция. С которой автор рассматривает проблемы; 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала; 

-убедительность выводов. 

 Оценочные выводы должны быть мотивированы и сформулированы 

либо по ходу рассуждений, Либо как завершение анализа. 
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Рецензия – статья, раскрывающая содержание рецензируемого 

документа (книги, статьи, научной работы)  и дающее мотивированную 

критическую оценку, как отдельным его положениям, так и рецензируемому 

документу в целом. Рецензия, в отличие от конспекта и тезисов, представляет 

связное изложение авторского материала. Основные функции рецензии – 

информирующая и оценочная. Она может иметь вид рукописного или 

опубликованного (например, в журнале) текста. 

Для написания рецензий используют следующие речевые стандарты. 

Объект анализа – книга, статья в журнале, дипломный проект, 

диссертация и т. д. – принято называть: работа автора, рецензируемая 

работа и  т.д. 

Актуальность темы раскрывают с помощью словосочетаний: 

«Работа посвящена актуальной теме…», «Актуальность темы 

обусловлена…» и т.д.  

Краткое содержание включает в себя перечисление имеющихся 

введения, глав, разделов, заключения, всех приложений, источников, 

упомянутых в библиографии, и т.д. Например:  

«В начале работы (статьи, монографии и т.д.) автор указывает, 

что…»; 

«Автор анализирует имеющуюся литературу по этой проблеме…»; 

«Рассматривает вопрос о…»; 

«…доказывает, что…»; 

«…приходит к выводу о том…»; 

Основной тезис формулируется с использованием следующих, 

например, выражений: 

«Центральным вопросом работы является вопрос о…»; 

«В статье на первый план выдвигается вопрос о…»; 

Положительная оценка анализируемого произведения может дыть 

дана с помощью фраз и выражений: 

«Безусловным (очевидным) достоинством является актуальность 

поднятых в ней проблем…»; 

«Работа ценна тем, что в ней по-новому осмыслена теория…»; 

«…представлены разные точки зрения по вопросу…»; 

«…дается глубокий анализ…»; 

«Работа отличается высокой информативностью…»; 

«…богатым фактическим материалом…»; 

«…нестандартным подходом к анализу поднятых проблем…»; 

«Автор справедливо отмечает…»; 

«…убедительно показывает…»; 

«…аргументировано обосновывает…»; 

«…детально анализирует…»; 

«Автор прав, утверждая, что…». 

Отрицательная оценка: 

«Сомнение вызывает целесообразность (продуктивность) такого 

подхода…»; 



«К недостаткам работы следует отнести излишнюю 

категоричность выводов автора…»; 

«Автору не удалось показать…». 

Выводы: 

«В целом, на наш взгляд, это интересная и полезная работа»; 

«Представляется, что в целом работа (статья) имеет важное 

значение…». 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

  
 

Задание. Подготовка и написание конспекта (статьи, учебника, 

монографии по педагогической (методической) проблематике).  

Требования к выполнению. 

Конспект должен содержать исходные данные источника, конспект 

которого составлен. 

В нем должны найти отражение основные положения текста. 

Объем конспекта не должен превышать  одну  треть исходного текста. 

Текст может быть как научный,  так и научно популярный. 

Сделайте в вашем конспекте широкие поля, чтобы в нем можно было 

записать незнакомые слова, возникающие входе чтения вопросы. 

Соблюдайте основные правила конспектирования: 

1.Внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, 

главу. 

2.Выделите информативные центры прочитанного текста. 

3. Продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами 

и запишите. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из 

текста. 

5. Используйте разные цветы маркеров, чтобы подчеркнуть главную 

мысль, выделить наиболее важные фрагменты текста. 

 

Конспект - это  сокращенная запись информации. В конспекте, как и в 

тезисах, должны быть отражены основные положения текста, которые при 

необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или 

двумя самыми яркими и в то же время краткими примерами. 

Конспект может быть кратким или подробным. Он может содержать 

без изменения предложения конспектируемого текста или использовать 

другие, более сжатые формулировки. 

Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов 

сохранения основного содержания прочитанного текста, способствует 

формированию умений и навыков переработки любой информации. 
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Конспект необходим, чтобы накопить информацию для написания более 

сложной работы (доклада, реферата, курсовой,  дипломной работы).   

Виды конспектов: плановый, тематический, текстуальный, свободный.    

Плановый  конспект составляется на основе плана статьи или плана 

книги. Каждому пункту плана соответствует определенная  часть конспекта. 

Тематический конспект составляется на основе ряда источников и 

представляет собой информацию по определенной проблеме. 

Текстуальный конспект состоит в основном из цитат статьи или книги. 

Свободный конспект включает в себя выписки, цитаты,  тезисы. 
 

 

 

РЕФЕРАТ 

 
 

 Задание. Подготовка реферата по одной из предложенных тем (по 

выбору студента). 

Данная форма самостоятельной работы студента может быть 

использована при изучении всех дисциплин педагогического цикла.  

Требования к выполнению. 

Содержание реферата должно соответствовать теме и  ее плану. 

Текст реферата должен отражать авторскую позицию по проблеме. 

При подготовке реферата используйте не менее 7- 10 источников 

(желательно, разных видов, в том числе Интернет ресурс). 

Текст реферата записывайте лаконичным  литературным языком,  

понятным для слушателей (студентов). 

Правильно используйте терминологию. 

При первом применении новых терминов объясните их значение, 

избегая сложных конструкций, а также предложений, не имеющих прямого 

отношения к определению термина. 

Правильно оформляйте используемые цитаты. 

Реферат – это сжатое изложение основной информации на основе ее 

смысловой переработки.  

По цели (назначению) рефераты могут быть: библиографические, для 

научно – популярных журналов, учебные. 

Библиографические по полноте изложения содержания подразделяются 

на информативные и индикативные. Информативные рефераты  содержат в 

обобщенном виде все основные положения первичного документа. 

Индикативные содержат лишь  те основные положения, которые тесно 

связаны с темой реферируемого документа. Текст реферата состоит, по 

существу, из ключевых слов и словосочетаний и потому может быть 

использован читателем только для того, чтобы понять, нужно ли ему 

обращаться к первоисточнику. 

При написании курсовых и дипломных работ особенно важны 

информативные рефераты. Их можно прочесть в информативных журналах. 
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Реферативный журнал – это периодическое издание, в котором 

публикуются главным образом рефераты, ориентирующие читателя в 

текущей и ретроспективной информации  по актуальным теоретическим и 

практическим проблемам в определенной области знаний. Как правило, он 

состоит из библиографического описания документа (фамилия, инициалы 

автора, название произведения, место издания, количество страниц), 

ключевых слов, собственно реферативной части, адреса (кому 

предназначена информация) и фамилии автора реферата. 

Реферативные журналы и сборники знакомят читателей с с новейшими 

публикациями, дают возможность вести ретроспективный поиск по ранее 

вышедшим номерам, таким образом экономит время в поиске необходимой 

информации. 

Учебные рефераты – изложение основного содержания какого – либо 

вопроса на основе анализа, обобщения систематизации несколько 

информационных источников. В отличии от конспекта реферат является 

новым авторским текстом. Новизна подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала,  авторскую позицию при сопоставлении разных 

точек зрения. 

Примерные этапы работы над рефератом 

1. Выбор проблемы, его обоснование, формулирование темы . 

2. Отбор основных источников по теме. 

3. Составление библиографии. 

4. Конспектирование или тезирование необходимого материала. 

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 

6.  Определение основных понятий. 

7. Разработка логики исследования, составление плана. 

8. Реализация плана, написание реферата. 

9. Самоанализ предполагающий новизну текста, степень раскрытия 

сущности проблемы, обоснованности выбора источников. 

 10.Проверка правильности оформления списка литературы. 

11.Редакторская правка. 

13. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения 

грамотности и стилистики. 

 

 

 

Правила оформления и представления рефератов 

-Объем реферата - не более 20стр. машинописного текста, 

отпечатанного нормальным шрифтом через два интервала. Работа должна 

иметь поля. 

-Титульный лист оформляется следующим образом: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова  

Санкт-Петербурга 

 



 

 

Реферат по педагогике 

 

Тема ---------------------------------------------------------------------------------------- 

(название темы) 

 

 

 

Исполнитель 

Ф.И.О., студ. специальность 

----------------------------------- 

 

 

Санкт-Петербург  

20….г. 

-На первой странице печатается план, включающий в себя введение, 

параграфы, раскрывающие суть проблемы, заключение. 

-В конце реферата представляется список использованной литературы 

(не менее 5 источников) с точным указанием авторов, названия, места и года 

ее издания.  

 

 

ТЕЗИСЫ 

  
 

Задание. Составить тезисы по докладу или статьи, пояснительной 

записки рабочей программы  для начальной школы. 

Требования к выполнению. 

Работу представьте в ниже обозначенной форме. 

Обратите внимание на то, чтобы составленные тезисы вытекали один 

из другого. 

Используйте любой вид тезирования. 
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При работе по составлению тезисов  соблюдайте следующую 

последовательность: 

1.Составьте назывной план. 

2. Прочитайте фрагмент текста, который имеет свой подзаголовок - 

первый пункт плана. 

3.Уяснив его суть, сформулируйте первый тезис, его запишите. 

4.Анологичную работу проделайте с остальными фрагментами 

прочитанного вами текста. 

 

План 

 

Тезисы 

  

Тезис – это положение, отражающее смысл значительной части текста; 

то, что доказывает или опровергает автор; вывод,  к которому он подводит. 

Тезисы позволяют обобщить материал, представить в кратких 

формулировках, раскрывающих смысл всего произведения. Тезисы от плана 

отличается тем, что при составлении плана главное внимание направлено на 

порядок, последовательность, взаимосвязь высказываемых в нем мыслей, при 

составлении тезисов важны сами мысли, их содержание, а не только порядок 

изложения. 

Виды тезисов. Тезисы, которые содержат только категорические 

утверждения или отрицания  чего-нибудь, называются простыми. Если 

тезисы содержат не только утверждения, но и обоснования высказываемых 

мыслей. Они называются сложными. 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИСТОЧНИКОВ 

  

  
Задание. Составить библиографический список по проблеме…. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Библиография — это список литературы (обычно алфавитный) по 

исследуемому вопросу, построенный по принципам библиографического 

описания. Библиография обычно помещается в конце исследования. 

Библиографическое описание — это набор представленных по 

определенным правилам сведений о книге, статье, журнале и т. п. 

Библиографическое описание позволяет получить более или менее полное 

представление об издании (кто автор, какова тема, когда выпущено издание 

и т. д.). 

Элементы библиографического описания разделяются т. н. 

условными разделительными знаками (УРЗ). Наиболее важные УРЗ: 

: Двоеточие Сведения, относящиеся к заглавию: Русский 

язык: Учебник 

/ Косая черта Сведения об ответственности (о редакторе, 
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составителе или о нескольких авторах) / Под ред. 

А.П.Тряпицыной 

/ Н.Ф.Радионова, А.П.Тряпицына  и др. 

// Двойная косая черта Начало второй части библиографического 

описания; например, сведения о сборнике или 

журнале, в котором размещена статья  

// Педагогика. № 2. 2007 

 — Точка и тире Сведения об издании  

 — 2-е изд., СПб., 2007. 

 — СПБ.,: РГПУ имени А.И.Герцена, 2007.  — 

252 с. 

Схема библиографического описания источника: 

1. Библиографическое описание книги, словаря, энциклопедии: 

Автор книги (если есть 1 или 2 автора). 

Заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию / 

Сведения об ответственности (если есть). — Сведения 

об издании книги. — Количество страниц. 

Например: 

 Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М. 

Педагогика, 1989.-208с.  

 Слуцкий В.И. Элементарная педагогика, или Как управлять 

поведением человека: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1989.-240с.  

Переводные издания:  

 Древс У. Фурман Э.  Организация урока /в вопросах и ответах/: 

Пер. С нем. : Пособия для учителя М.: Просвещение, 1984.-128 с.  

2. Библиографическое описание статьи: 

Автор (авторы) статьи. Заглавие статьи. — 

Сведения об издании статьи // Название журнала, 

сборника. — Год издания, номер (если издание — 

журнал). На каких страницах располагается статья. 

Например: 

 Артемов А. Некомпьютерные игры // Семья и школа. - 1990. №5.- 

С.50-53  

 Краевский В.В. Педагогическая теория в системе связи науки и 

практики // Профессиональная подготовка педагога: Сб. науч. трудов. - М., 

1993.-  С.18-24.  

 Пассов Е. Как научить учителя // Учительская газета. - 1991. –10 

марта.  

 Описание сборника трудов с общим названием: Педагогический 

поиск /Сост. И.Н. Баженова. - М.: Педагогика, 1988. - 544с.  

 В описании допускается некоторые сокращения слов. Сокращения не 

касается названия работы. Например, дет. лит.; иностр. лит.; учебн. пособие; 

метод. пособие ср.шк.; ин-т; биб-ка; ма—тер. /материалы/; лит. /литература/; 

высш.шк.; сб.науч. тр. и др. 



 

Варианты построения библиографических списков    

В качестве заглавия библиографического списка используют 

стандартные рубрики «Список литературы», «Библиографический список», 

«Список использованных источников», «Список основной использованной 

литературы». 

Библиографические списки состоят их отдельных позиций. Каждая 

позиция списка представляет собой самостоятельное библиографическое 

описание. 

Библиографические описания, включаемые в  библиографические 

списки, располагают в определенном порядке. 

Наибольшее распространение получили следующие варианты 

построения  

1. Алфавитное 

2. Хронологическое 

3. Нумерационное 

4. Систематическое 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Требования  библиографического описания выполняются и при 

составлении списка литературы, который вам потребуется для написания 

реферата, курсовой работы, дипломной работы.  

Пишется список литературы в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Если вы используете несколько работ одного автора, то их нужно записать по 

алфавиту названия работы.  

Существует другой вариант составления списка литературы. В этом 

случаи последовательность записи будет следующая: 

1. Сначала записываются официальные документы (постановления, 

указы, законы) в хронологически обратном порядке. Например, сначала указ 

2000г., затем 1999, потом 1998г.  

2. Источники: неопубликованные документы, архивные материалы, 

рукописные материалы, авторефераты диссертаций, статистические 

материалы, мемуары.  

3. Литература в алфавитном порядке.  

4. Справочные и библиографические пособия.  

 

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотированный список литературы представляет собой список 

литературы по определенной проблеме с аннотациями.  

Параметры оценки заданий на составление аннотированных и 

библиографических списков по проблемам: соответствие требованиям 

содержания библиографического или аннотированного списка исходя из 

цели и задач его выполнения;  соответствие требованиям оформления 
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списков; соответствие последовательности расположения 

библиографических описаний в списке. 

 

 

                                                           КОНТЕНТ-АНАЛИЗ 

 (от англ. contens содержание) — метод качественно-количественного 

анализа содержания документов с целью выявления или измерения различных 

фактов и тенденций, отраженных в этих документах.  

Проведение контент-анализа 

Слово «контент» означает содержимое (или содержание) документа. 

Контент-анализом называют метод сбора количественных данных об 

изучаемом явлении или процессе, содержащихся в документах. Под 

документом при этом понимается не только официальный текст (типа 

инструкции или правового закона), но все написанное или произнесенное, 

все, что стало коммуникацией. Контент-анализу подвергаются книги, 

газетные или журнальные статьи, объявления, телевизионные выступления, 

кино- и видеозаписи, фотографии, лозунги, этикетки, рисунки, другие 

произведения искусства, а также, разумеется, и официальные документы. 

Какие документы подлежат контент-анализу? Ответ на этот вопрос зависит 

от исследовательской программы, объекта, предмета, цели, задач и гипотез 

исследования. Контент-анализ не отменяет необходимости обычного (т.е. 

содержательного) анализа документов. Первый дополняет второй, их 

сочетание углубляет понимание смысла любого текста. Контент-анализ 

позволяет обнаружить в документе то, что ускользает от поверхностного 

взгляда при его традиционном изучении, но что имеет важный социальный 

смысл. Принципиальное отличие этих методов анализа заключено в явно 

выраженной строгости, формализованности, систематизированности 

контент-анализа. Он нацелен на выработку количественного описания 

смыслового и символического содержания документа, на фиксацию его 

объективных признаков и подсчет последних. По мнению ряда социологов 

(Маркоффа, Шапиро, Вейтмана и др.), контент-анализ можно было бы 

назвать «текстуальным кодированием», так как он предполагает получение 

количественной информации о содержимом документа на основе ее 

кодирования. 

Кроме того, контент-анализ отличается от всех прочих способов изучения 

документов, тем, что он позволяет «вписать» содержание документа в 

социальный контекст, осмыслить его одновременно и как проявление, и как 

оценку социальной жизни. «Вписывание» документа в изучаемую проблему 

предполагает выявление того, что: а) существовало до него и получило в нем 

отражение, б) наличествует только в нем, в) будет после него, т.е. явится 

итогом его восприятия адресатом. 

Формализованность, систематизированность и строгость контент-анализа 

проявляется в следующем. Прежде, чем непосредственно анализировать 
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текст документа, исследователь определяет категории анализа, т.е. ключевые 

понятия (смысловые единицы), имеющиеся в тексте и соответствующие тем 

дефинициям и их эмпирическим индикаторам, которые зафиксированы в 

программе исследования. При этом желательно избежать крайностей. Если за 

категории анализа будут приняты слишком общие (абстрактные) понятия, то 

это предопределит поверхностность анализа текста, не позволит углубиться в 

его содержание. Если же категории анализа будут предельно конкретными, 

то их окажется слишком много, что приведет не к анализу текста, а к его 

сокращенному повторению (конспекту). Нужно найти золотую середину и 

постараться достичь того, чтобы категории анализа были:  

а) уместными, т.е. соответствовали решению исследовательских задач;  

б) исчерпывающими, т.е. достаточно полно отражали смысл основных 

понятий исследования; 

в) взаимоисключающими (одно и то же содержание не должно входить в 

различные категории в одинаковом объеме);  

г) надежными, т.е. такими, которые не вызывали бы разногласий между 

исследователями по поводу того, что следует относить к той или иной 

категории в процессе анализа документа. 

После определения системы категорий анализа выбирается соответствующая 

им единица анализа текста. За единицу анализа может быть принято: 

а) слово, б) предложение, в) тема, г) идея, д) автор, е) персонаж, 

ж) социальная ситуация, з) часть текста, объединенная чем-то, что 

соответствует смыслу категории анализа. Иногда, точнее, когда контент-

анализ выступает единственным методом информации, оперируют не одной, 

а сразу несколькими единицами анализа. 

Затем устанавливается единица счета, т.е. количественная мера единицы 

анализа, позволяющая регистрировать частоту (регулярность) появления 

признака категории анализа в тексте. Единицами счета могут быть число 

определенных слов или их сочетаний, количество строк, печатных знаков, 

страниц, абзацев, авторских листов, площадь текста, выраженная в 

физических пространственных величинах и многое другое. 

Проведение контент-анализа требует предварительной разработки ряда 

исследовательских инструментов. Из них обязательными являются: 

1. классификатор контент-анализа,  

2. протокол итогов анализа, который имеет второе обозначение – бланк 

контент-анализа,  

3. регистрационная карточка или кодировальная матрица,  

4. инструкция исследователю, непосредственно занимающемуся 

регистрацией и кодировкой единиц счета,  

5. каталог (список) проанализированных документов.  

Классификатором контент-анализа называется общая таблица, в которую 

сведены все категории (и подкатегории) анализа и единицы анализа. Ее 

основное предназначение – предельно четко зафиксировать то, в каких 

единицах выражается каждая категория, используемая в исследовании. 

Классификатор можно уподобить социологической анкете, где категории 



анализа играют роль вопросов, а единицы анализа – ответов. Он является 

основным методическим документом контент-анализа, предопределяющим 

содержание всех прочих инструментов этого метода. 

Протокол (бланк) контент-анализа содержит: во-первых, сведения о 

документе (его авторе, времени издания, объеме и т.п.); во-вторых, итоги его 

анализа (количество случаев употребления в нем определенных единиц 

анализа и следующие отсюда выводы относительно категорий анализа). 

Протоколы заполняются, как правило, в закодированном виде, но не ради 

сохранения тайны итогов контент-анализа, а исходя из желательности на 

одном листе бумаги уместить всю информацию о документе, чтобы удобнее 

было сопоставлять друг с другом итоги анализа разных документов. Если в 

исследовании осуществляется контент-анализ малого числа документов, то 

можно обойтись без кодирования и заполнять эти протоколы в открыто-

содержательном виде. 

Регистрационная карточка представляет собой кодировальную матрицу, в 

которой отмечается количество единиц счета, характеризующее единицы 

анализа. Протокол контент-анализа каждого конкретного документа 

заполняется на основе подсчета данных всех регистрационных карточек, 

относящихся к этому документу. 

Формализованность контент-анализа и сложность его инструментария 

зачастую отталкивают начинающих социологов от использования данного 

метода. Тем самым они обедняют свое исследование, снижают его 

эвристичность. Если этот метод применяется впервые, то допускаются 

многочисленные ошибки. Отметим наиболее часто встречающиеся просчеты. 

1. Анализ документов опережает разработку исследовательской 

программы.  

2. Анализируются документы, не связанные с гипотезами исследования 

(имеющие сходство с темой исследования лишь по названию).  

3. Не проверена подлинность документа.  

4. Не уточнено его авторство.  

5. Неполно учтено его предназначение.  

6. Категории анализа не определены до такой степени, которая позволяет 

четко различать смысловые единицы текста документа.  

7. Категории анализа не субординарны и не приведены в соответствие с 

теми дефинициями и операционализирующими их терминами, которые 

зафиксированы в программе исследования.  

8. Категории анализа несопоставимы со смыслом и языком текста 

анализируемого документа.  

9. Единицы анализа характеризуют категории анализа лишь внешне, а не 

по существу, а поэтому единицы анализа не позволяют 

идентифицировать содержание документа в полном соответствии с 

категориями анализа.  

10. Анализ документа ведется без предварительной подготовки всего 

комплекса методических инструментов.  



11. Классификатор имеет недочеты, составлен с нарушением правил 

логики.  

12. Регистраторы (кодировщики) не получили должной методической 

подготовки.  

13. Инструкция по регистрации и кодировке недостаточно полная, 

составлена исследователем, который сам предварительно не 

апробировал инструментарий.  

14. Кодировка не соответствует программе математической обработки 

данных исследования.  

15. Результаты контент-анализа не перепроверены информацией, 

собранной иными методами 

 

 

Контент-анализ педагогической и методической литературы может 

быть оформлен в виде следующей таблицы 

Тема «Организация учебного процесса в школе  

на основе дидактических систем» 

Год 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Название 

журнала 

Журнал 

―Началь-

ная школа‖ 

№ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

―Началь-

ная 

Название 

статей 

Дифференцир

ованное 

обучение 

учащихся  

начальной  

школы для 

решения задач 

посредством 

модульной 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающее 

обучение.  

Рассуждение 

Автор 

 

О.Б.Шелоги-

на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Гора 

Г.А.Бакулина 

Анализ статьи 

 

В данной статье предлагается 

система вариаций построения 

учебного процесса  в 

начальной школе  при 

решении задач с 

использованием 

дифференциального обучения 

по средством модульной 

технологии. Представляется 

блок теоретического . Далее 

представлены  материалы с 

примерами выполнения по 

формированию и разработке 

учебных модулей. Статья 

интересная, много 

педагогических и 

методических указаний 

связанных с разными 

дидактическими системами, в 

частности затронуто 

программированное обучение, 

при сравнении с модульным. 

 

 Данная статья является своего 

рода справочником по 

написанию заданий для 



школа‖№ 7 о понятии. начальной школы. 

В статье говорится о 

разнообразии образовательных 

систем и о сложности их 

выбора. В частности 

рассказывается о двух 

системах: традиционной и 

развивающей, также 

упомянуто 

программированное и 

модульное обучение. В статье 

приводятся данные 

тестирования учителей 

начальных классов и автор 

делает выводы о том, что 

современные учителя не 

понимают сущности 

развивающего обучения, не 

могут не смешивать  

традиционную систему и 

развивающую. Главная задача 

статьи в том, что бы дать более 

подробную информацию и 

помогать развивать 

компетентность учителей 

осваивающих современные 

стандарты. В статьях подробно 

рассмотрено отличие 

модульной, развивающей и 

программированной систем 

обучения. Автором 

проясняется сходства и 

различия между разными 

дидактическими системами. 

Тема данной статьи, на наш 

взгляд, осталась такой же 

актуальной, что и много лет 

назад. 
 


