
Как работать с учебной и научной литературой 
 

На сегодняшний день человечеством накоплена такое огромное количество 
информации, которое к тому же лавинообразно увеличивается с каждым днем, что человек не 
в состоянии его усвоить в полном объеме даже в пределах одной области знания. Поэтому 
гак важно уметь ориентироваться в этом потоке самых разнообразных сведений, быстро и 
исчерпывающе находить источники необходимой информации, т.е. прежде всего знать ЧТО 
и ГДЕ искать. 

Конечно, мы подчас ограничиваемся тем, что стоит на полке в библиотеке, но от 
правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения темы, а значит и качество 
научной работы. Да и к тому же процесс самостоятельного поиска так же способствует 
получению важной информации. Так, отыскивая нужный раздел в библиотечной картотеке 
или каталоге можно получить общее представление о структуре научного знания, читая 
названия работ, вы волей неволей знакомитесь с разными типами и видами изданий, 
наиболее важными научными проблемами, осваиваетесь с терминологией, запоминаете 
наиболее часто встречающиеся фамилии авторов; а по количеству источников, по теме, 
можно оценить степень ее разработанности или освоения. 

Литература используема» при написании научной работы очень разнообразна. 
Поэтому нужно хорошо знать какого рода информацию может содержать то или иное 
издание с которым придется работать. 

Представим наиболее важные и распространенные виды изданий. 
 
 

Учебная литература 
Учебник - основной вид учебной литературы. Он содержит систематическое 

изложение знаний, которые обязательно должны быть усвоены учащимися в рамках 
определенной учебной дисциплины. Учебник официально утверждается высшим органом 
образования страны в качестве такого издания, о чем обязательно указывается на его второй 
странице, которая называется оборотом титула. 

Учебник может быть авторским, т.е. написанным одним или несколькими авторами, 
или коллективным, когда в его создании принимал участие целый коллектив авторов. В этом 
случае обычно указывается главный редактор. 

В отличие от школьного учебника, где излагаются основы наук: учебник для вуза, а 
последние наши поступления это  в основном вузовские учебники, представляют саму науку. 
Постоянное интенсивное развитие научного знания приводит к относительно быстрому 
устареванию вузовских учебников, поэтому в дополнение к ним выпускаются различного 
рода учебные издания: курсы лекций, учебные пособия и др. 

Курс лекций - разновидность учебного издания, в котором опубликован авторский 
лекционный курс по какой-либо учебной дисциплине. Один и тот же курс лекций, 
предусмотренный образовательной программой, разными преподавателями читается иногда с 
совершенно разных научных позиций, в рамках различных научных школ. Такие авторские 
курсы лекций могут иметь общенаучное значение. Опубликованные они становятся 
доступными не только для тех, кто имеет возможность послушать его сам, но и для широкого 
круга специалистов - как для современников ученого, так и для последующих поколений. 

Учебное пособие обычно дополняет существующие учебники по данной дисциплине 
и поэтому, как правило, оно или уже по охвату материала, т.е. в нем рассматривается только 
часть учебного курса, или больше ориентировано на практическую сторону усвоения 
материала: 

В отличие от учебника, который представляет наиболее устоявшееся знание, учебное 
пособие в большей степени отражает позицию его автора или авторов, их личный 
преподавательский и научно-исследовательский опыт в той области знания, которой 
посвящено пособие. 

К учебным пособиям относятся также издания вспомогательного характера, 
используемые в процессе обучения: учебные словари и справочники, своды данных, 
таблицы, карты. 



Методическое пособие - это издание, содержащее практические рекомендации по 
какому-либо вопросу. Оно может быть адресовано студентам; в этом случае методическое 
пособие содержит конкретные советы по выполнению каких-то учебных заданий и 
используется на лабораторно-практических занятиях. 

Методические пособия для преподавателей раскрывают методики обучения; 
преподавания какой-либо учебной дисциплины или ее разделов. 

 
Научная литература 

Монография - научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное 
и всестороннее исследование одной проблемы или темы. Монография может принадлежать 
одному или нескольким авторам, рассматривающим проблему с одних научных позиций. В 
последнем случае она называется коллективной монографией. 

Монография - это ведущий жанр научной литературы. Обычно она содержит 
обширные научные данные, справочные сведения, а также указатель литературы по данной 
проблеме. 

Сборище научных трудов (статей) - один из самых распространенных видов 
научных изданий. Он представляет собой книгу, в которой собраны статьи и другие 
материалы научного характера, принадлежащие разным авторам. Обычно сборник посвящен 
одной теме, которая может рассматриваться с различных, иногда прямо противоположных 
точек зрения, с позиций разных научных школ. 

Широко распространены периодические, выходящие через определенные промежутки 
времени (например, раз в год), или продолжающиеся, выходящие по мере накопления 
материалов, сборники. Они имеют общее заглавие, нумерацию и бывают, как правило, 
однотипно оформленными. Такие сборники издаются обычно научными учреждениями, 
обществами, а также учебными заведениями. Если такой сборник подготовлен 
представителями разных вузов, он называется межвузовским. 

Материалы конференции - научный сборник, издаваемый по итогам конференции 
(съезда, симпозиума, семинара). Обычно содержит наиболее значительные доклады, а также, 
принятые участниками решения и рекомендации. 

Такие материалы дают возможность ознакомиться с работой конференции тем, кто не 
был ее участником. Кроме того, многие конференции становятся этапным событием в 
развитии науки, и материалы их работы приобретают высокую научную ценность. 

Тезисы докладов (сообщений) - это сборник кратких изложений докладов, 
опубликованный до начала работы для предварительного ознакомления. 

Научный журнал - периодическое издание, имеющее постоянную рубрикацию. 
Практически каждая научная отрасль имеет свой журнал, распространяющийся как наиболее 
доступный источник научной информации. 

Помимо центральных научных журналов распространяются журнальные издания 
вузов, научных обществ и ассоциаций, которые тоже содержат важную научную 
информацию. Наша библиотека, например выписывает «Вестник Московского университета» 
(серии «Философия», «История», «Экономика»). 

Диссертация и автореферат диссертации представляют собой неопубликованные 
научные издания, т.к. существуют на правах рукописи. С ними можно ознакомиться в 
библиотеках тех вузов, где есть диссертационные советы по защите докторских или 
кандидатских диссертаций. 

 
Справочно-информационная литература 

Энциклопедия - научное или научно-популярное справочное издание, содержащее 
систематизированный свод знаний. Различают два основных вида энциклопедий - 
универсальные, включающие сведения по всем отраслям знаний и практической 
деятельности. Например, Большая советская энциклопедия в 30-ти томах; Отраслевые, 
отражающие сведения из одной определенной области знания. Например, Педагогическая 
энциклопедия в 4-х. 

Каждая статья энциклопедии содержит основную информацию по существу вопроса: 
изложение научной теории, исторического события, описание объекта, процесса, явления и 



пр. Статьи располагаются в алфавитном порядке их заглавий или по определенному 
систематическому принципу. Энциклопедии снабжены системой отсылок и указателей, 
помогающих найти необходимые данные. 

Энциклопедический словарь - справочное издание, представляющее собой краткий 
вариант энциклопедии. Мы недавно приобрели Большой энциклопедический словарь, где 
можно достоверно уточнить необходимые сведения. 

Справочник - издание, содержащее краткие сведения научного и прикладного 
характера, расположенные в таком порядке, чтобы их было удобно искать. Структура 
справочника определяется его назначением (его адресатом могут быть учащиеся, 
специалисты практики, любой интересующийся). 

Каждый справочник обязательно содержит вступительную статью, объясняющую как 
им надо пользоваться. А вспомогательные указатели помогут легко отыскивать нужные 
сведения. Умение и привычка пользоваться справочниками пригодятся в профессиональной 
деятельности. 

Терминологический словарь (глоссарий) - справочное издание, в котором 
разъясняются значения специальных слов - терминов, используемых в какой-либо области 
знания. Например, недавно поступивший Словарь практического психолога, содержащий 
более 2-х тыс. терминов, рассчитанный на читателя использующего психологические знания 
в практической деятельности. 

Толковый словарь - справочное издание, содержащее перечень слов в алфавитном 
порядке с указанием их толкования (значения), особенностей употребления и звучания. 
Обращение к этим словарям поможет в тех случаях, когда вы сомневаетесь в правильности 
употребления того или иного слова. Наиболее известный и широко употребляемый 
'Толковый словарь русского языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. 

 
Где нужно искать литературу 

В каждой крупной библиотеке и в нашей библиотеке есть библиографический отдел, 
где собираются специальные издания, содержащие сведения о вышедшей литературе. 

Библиографические указатели по содержанию могут быть универсальными, 
например «Книжная летопись», «Летопись газетных и журнальных статей». Здесь 
содержится библиографическое описание и краткая аннотация всей выпущенной в стране 
литературы. Выпускает эти указатели Российская книжная палата. Поработать с ними можно 
в ЦГБ. 

Универсальные библиографические указатели отражают всю литературу, отраслевые 
по определенной отрасли знания и тематические по какой-либо теме. Так, в поиске 
литературы по педагогике может помочь издание Российской государственной библиотеки 
«Информкультура» и реферативная экспресс-информация Отраслевого центра научно-
педагогической информации (ОЦНПИ) «Школа и педагогика». 

Сейчас появляется возможность пользоваться библиографическими базами данных в 
«Интернете». Так, ГПНТБ им. К.Д. Ушинского представляет базу данных, в которой более 
100 000 записей (пятилетний массив). Полнота комплектования по профилю составляет 85%, 
Остается только научиться этим пользоваться - выразить запрос через ключевое слово. 

 
Библиотечные каталоги 

Алфавитный каталог - один из обязательных каталогов любой библиотеки. 
Библиографические карточки там расположены в алфавитном порядке фамилий авторов и 
заглавий произведений. 

Систематический каталог организован исходя из содержания книг. Каталожные 
карточки располагаются в нем по отраслям знания в соответствии с определенной системой 
ББК. Он является базовым источником при поиске литературы по теме. 

Систематическая картотека статей представляет источники из периодики и служит 
хорошим дополнением в тематическом поиске. Она отражает информацию наиболее 
оперативно, т.к. журналы мобильнее в представлении информации по теме. 



Как нужно искать литературу 
 

Самостоятельный подбор литературы - кропотливый труд, требующий внимания и 
тщательности. От правильного выбора источников будет полнота изучения вопроса или 
качества научной работы. 

Если вы подбираете литературу с целью расширить список работ, для написания 
доклада, более детального изучения какой-то темы, то лучше обратиться к предметному и 
систематическому каталогам какой либо крупной, лучше специализированной 
библиотеке. 

Зная предметную область своего списка, вы в этих каталогах быстро найдете вам 
нужную литературу и сможете с ней познакомиться. 

Но лучше всего организовать поиск в несколько этапов. Я вам расскажу о трех. 
1-ый этап - составление первоначального списка источников. 
Основой могут стать список литературы, предложенный преподавателем на 

лекциях, в планах семинарских и практических знаний, а также учебниках. 
Для удобства работы рекомендую вам составить собственную картотеку 

отобранных источников. Что у нас и делают некоторые преподаватели, которые ко мне 
обращались за литературой по заданной теме для составления картотеки. 

В этом году вновь пришедшие преподаватели тоже начали составлять картотеку. 
Для этого все необходимые сведения о произведении (фамилия авторов, заглавие, 
характеристики издания) записывайте на отдельный листочек небольшого размера 1/4 или 
1/8 части стандартного листа и сразу расставляйте карточки в алфавитном порядке. На 
оборотной карточке в дальнейшем при изучении работы можно писать аннотацию 
произведения. 

Бели есть компьютер, то такую картотеку можно завести в одном из файлов. 
Эта картотека имеет преимущество, т.к. она позволяет добавлять источники, 

заменять по необходимости одни на другие, убирать те, которые оказались не 
соответствующие тематике. 

2-ой этап - работа с библиографическими источниками. 
Чтобы дополнить первоначальный список литературы, отправляйтесь в 

библиотеку, где есть библиографический отдел и самостоятельно сориентироваться там 
трудно, поэтому не стесняетесь обращаться к библиотекарю за консультацией, который 
объяснит, как пользоваться библиографическими указателями. А если есть электронный 
каталог не стесняйтесь обращаться за помощью - это обязанность библиотекаря. 

Когда вы будете просматривать библиографические указатели, будьте 
внимательны, вдумывайтесь в название работ, обращайте внимание на фамилии авторов, 
сразу выделяйте тех, кто занимается данной проблемой. 

Заинтересовавшие вас работы сразу выписывайте на отдельные карточки со всеми 
сведениями, и прейдя домой новые карточки поставьте в домашнюю картотеку в 
алфавитном порядке. 

Для поиска журнальных статей лучше использовать последний номер за каждый 
год, где есть материалы на интересующие вас области знаний. В этих номерах всегда 
помещается систематизированный по рубрикам журнала перечень всех материалов 
опубликованных в течение года. 

3-й этап - поиск самих источников. 
Начинать его рекомендую с той библиотеки, где вам удобнее всего. 
В первую очередь в нашей библиотеке колледжа или в методкабинете. Если вы 

нашли в библиотеке нужную литературу, то сделайте на карточке вашей картотеки 
библиографический шифр, чтобы можно было обратиться потом в картотеку, когда 
понадобится брать книгу в библиотеке. 

Журналы можно почитать в читальном зале. Ну а если нет нужной книги в нашей 
библиотеке, можно обратиться в городскую или в библиотеку других вузов. 



И последнее, в стране действует единая общегосударственная обменная система - 
межбиблиотечный абонемент (МБА), которая позволяет получить те книги или 
познакомиться с теми работами, которых нет в библиотеках города. 

Раньше мы пользовались книгами по системе МБА с Областными научными 
библиотеками г Кемерово и г. Новосибирска. Многие наши преподаватели наверное 
помнят то время. Это можно было сделать, когда были платные услуги, и за счет этого 
библиотека оплачивала пересылку за пользование литературой. Присылали нам не только 
книги, но ксерокопии нужных статей. 
В настоящее время МБА работает, но платные услуги выполняются за счет 
заказчика, т.е. цена рыночная. 


