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Введение
Требования работодателей к современному специалисту, а также
федеральный

государственный

образовательный

стандарт

СПО

ориентированы прежде всего на умения самостоятельной деятельности и
творческий подход к специальности. Профессиональный рост специалиста,
его социальная востребованность, как никогда, зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к планированию
и

прогнозированию

самостоятельных

действий.

Стратегическим

направлением повышения качества образования в этих условиях является
оптимизация системы управления учебной работой обучаемых, в том числе и
их самостоятельной работой.
Переход на компетентностную модель образования, введение системы
непрерывного образования "через всю жизнь" предполагает значительное
увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов.
Превращение студента из объекта педагогического воздействия в активно
действующего субъекта образовательного процесса, выстраивающего своё
образование совместно с преподавателем, является необходимым условием
достижения им соответствующих компетенций. Более того, самостоятельная
работа студента направлена не только на достижение учебных целей обретение

соответствующих

компетенций,

но

и

на

формирование

самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики
будущего специалиста, повышающей его познавательную, социальную и
профессиональную мобильность, формирующую

у

него

активное и

ответственное отношение к жизни.
Предметно и содержательно самостоятельная работа регламентирована
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования

третьего

поколения,

основной

профессиональной

образовательной программой по специальности, нормативно – правовыми
документами федерального и локального уровней.
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Методологическую

основу

самостоятельной

работы

студентов

составляет компетентностный подход в образовании, на базе которого
осуществляется формирование общих и профессиональных компетенций ,
необходимых как для самообразования, так и для дальнейшего повышения
квалификации

в

системе

непрерывного

образования,

развития

профессиональной карьеры.
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1. Сущность и характеристики самостоятельной работы
Самостоятельная

работа

студентов

–

это

процесс

активного,

целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью,

эффективным

контролем

и

оценкой

результатов

деятельности обучающегося.
Согласно Типовому положению об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении), утверждённому постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июля 2008 года № 543, самостоятельная работа является
одним из видов учебных занятий студентов.
Функции самостоятельной работы:
- информационно – обучающая;
- развивающая;
- ориентирующая;
- стимулирующая;
- воспитывающая.
Цели самостоятельной работы:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
-

формирование

самостоятельности

мышления,

способностей

к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.
Самостоятельная

работа

является

формой

организации

учебно

–

познавательной деятельности, средством активизации процесса обучения,
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видом познавательной деятельности обучаемых, системой педагогических
условий, обеспечивающих управление познавательной деятельностью.
Признаки самостоятельной работы:
- наличие конкретной цели и задания;
- чёткая форма выраженности результата работы;
- определение формы контроля работы;
- определение критериев оценивания результатов работы;
- обязательность выполнения работы каждым обучающимся.
Виды самостоятельной работы в учебном процессе среднего
специального учебного заведения:
- аудиторная;
-внеаудиторная.
Внеаудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельной работы,
выполняемой

студентом

по

заданию

преподавателя,

но

без

его

непосредственного участия.
2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы
Образовательное учреждение самостоятельно планирует формы, объём
внеаудиторной самостоятельной работы по каждому циклу дисциплин и по
каждой дисциплине, исходя из объёмов максимальной учебной нагрузки и
обязательной учебной нагрузки.
Формы организации внеаудиторной самостоятельной работы и объём
времени, отводимые на её выполнение находят отражение:
- в рабочем учебном плане по каждой специальности;
- в рабочих программах учебных дисциплин;
- в программах профессиональных модулей.
Формы самостоятельной внеаудиторной работы, предлагаемые задания
должны иметь дифференцированный характер, учитывать специфику
изучаемой

дисциплины,

индивидуальные

особенности

студентов,

специальность.
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3. Мотивация студентов к самостоятельной внеаудиторной работе
Эффективная

внеаудиторная

самостоятельная

работа

студентов

возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы,
способствующие активизации самостоятельной работы студентов:
1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что
результаты его работы будут использованы, например, при подготовке
публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания
существенно меняется, качество выполняемой работы возрастает. Другим
вариантом использования фактора полезности является активное применение
результатов работы в профессиональной подготовке.
2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие в научноисследовательской, опытно-конструкторской, проектной работе для ряда
студентов является значимым стимулом для активной внеаудиторной работы.
3. Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, которые
предоставляют возможность осуществить переход от односторонних частных
знаний к многосторонним знаниям об объекте, выделить

ведущие

противоречия, приобрести навык принятия решения.
4.

Участие

в

научно

–

практических

конференциях,

конкурсах

профессионального мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам.
5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные
оценки, рейтинг).
6. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с
учётом интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине. Чтобы
развить

положительное

отношение

студентов

к

внеаудиторной

самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснять цели, задачи
её проведения, контролировать их понимание студентами, знакомить
обучающихся с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению
определённых

видов

заданий,

проводить

индивидуальную

работу,
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направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации
познавательной деятельности.
4. Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной
работой студентов
Самостоятельная внеаудиторная работа является отдельным жанром
образовательного процесса и строится по определённому технологическому
циклу,

предполагающему

следующую

последовательность

этапов

проведения:
1. Планирование.
2. Отбор материала, выносимого на самостоятельную работу.
3. Методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной
работы.
4. Постоянный мониторинг и оценка самостоятельной работы.
Организация самостоятельной внеаудиторной работы при подготовке
специалистов регулируется определёнными принципами: регламентацией
самостоятельных заданий по объёму и времени, обеспечением условий для её
организации и управления. Условия, обеспечивающие эффективность
внеаудиторной самостоятельной работы студентов:
1. Научно – профессиональное самосовершенствование преподавателей:
накопление

и

обобщение

опыта

по

руководству

самостоятельной

внеаудиторной работой, методический обмен опытом, педагогическое
самообразование.
2. Организационные условия: бюджет времени, информационные ресурсы
(учебные пособия, справочники, обучающие программы и

т.д.),

материальные ресурсы.
3. Методические условия: планирование самостоятельной работы, обучение
студентов алгоритмам выполнения различных видов самостоятельной
работы, наличие методических и оценочных материалов, организация
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консультирования

студентов,

возможность

публичного

обсуждения

результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
4. Формирование у студентов общих компетенций: формирование умения
организовывать собственную деятельность, определять цели и выбирать пути
их достижения, владеть культурой мышления, обобщать, анализировать,
воспринимать информацию, определять цели и задачи, способы наиболее
рационального решения поставленных задач, корректировать результаты
самостоятельной работы, выявлять причины ошибок, затруднений и
намечать пути их устранения в дальнейшей работе.
Программа действий преподавателя по созданию условий для
самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов предполагает:
- изучение квалификационной характеристики специалиста;
- анализ Государственного образовательного стандарта и учебного плана;
- подготовку перечня знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций, которые должны быть сформированы у студентов в процессе
самостоятельной деятельности;
-

разработку

банка

профессионально-ориентированных

заданий

для

организации внеаудиторной самостоятельной деятельности;
- создание необходимого информационно – методического обеспечения по
руководству самостоятельной внеаудиторной работы студентов;
- выработку критериев оценки выполнения заданий.
Задания для самостоятельной работы должны соответствовать целям
различного уровня, отражать содержание изучаемой дисциплины, включать
различные виды и уровни познавательной деятельности студентов. При
формулировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
рекомендуется использовать дифференцированный подход. Следует обратить
внимание на то, что задания, предлагаемые для внеаудиторной работы, могут
носить как обязательный, так и рекомендательный характер. Например, к
заданиям рекомендательного характера могут относиться подготовка
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студента к участию в научно-практической конференции, к участию в
олимпиаде и т.д.
При организации внеаудиторной самостоятельной работы важна роль
преподавателя при проведении инструктажа по выполнению заданий, в ходе
которого формулируются цели, содержание работы, её ориентировочный
объём, основные требования к результатам работы, критерии оценки, сроки
выполнения. В процессе инструктажа педагог предупреждает студентов о
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении заданий
определённого типа. Инструктаж проводится преподавателем за счёт объёма
времени, отведённого на изучение дисциплины.
Основными критериями оценки результатов самостоятельной
внеаудиторной работы студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- уровень сформированности умения использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
- уровень сформированности общих компетенций;
- уровень сформированности профессиональных компетенций;
- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями.
5. Методические рекомендации по выполнению схем,
сравнительных и тезисных таблиц
Одной из таких форм самостоятельной работы студента является
создание схем или таблиц по исследованному материалу по изучаемой
дисциплине.
Преподавателем
литературы,

как

самостоятельной

обеспечивается

основной
работы

и

формирование

дополнительной,

студента

(например,

кроме

иных

списка

источников

Интернет-ресурс).

Преподавателем прилагаются образцы и рекомендации по созданию
различных схем, а также методика формирования сравнительного анализа
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при составлении таблицы. Данный метод определяется как частичнопоисковый,

т.е.

часть

материала

по

созданию

схем

определяется

преподавателем, а другая часть материала подбирается самим студентом.
Студент, применяя рекомендации, рассматривает выявленный научнопрактический и учебный материал с позиции анализа для формирования
определенной схемы или таблицы. Кроме этого данный метод является
репродуктивным

способствующим

формированию

монологического

высказывания студента определяющего основные моменты, принципы и
способы, послужившие основанием для формирования схемы или таблицы, а
в дальнейшем для ее представления или защиты. Самостоятельно и
индивидуально

каждый

из

студентов

выявляет

на

основе

анализа

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения
сравнительной таблицы сведения.
Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в
обеспечении развития мышления, самостоятельности и активности студента,
при

максимальной

психофизиологических

индивидуализации
особенностей

задания,

студентов.

Работа

с

учетом

каждого

из

студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного
мышления.
Для самостоятельной работы используется также другой вид создания
таблиц на основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления
самостоятельной работы имеет только объекты сравнения, а выявление
сходства и различия определяется им самим. Используя учебно-практическое
пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, рекомендованную
преподавателем, студент выявляет характерные признаки, черты или виды,
дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, и
различные, с другой. Используется в качестве выполнения самостоятельной
работы и заполнение тезисных таблиц.
Тезисные таблицы предпочтительны по той причине, что они не только
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дают впоследствии возможность восстановить содержание и главные
моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, но также
обеспечивают возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или
сравнения. При этом главные моменты усваиваются намного быстрее,нежели
в конспектах. Кроме того, при желании эти главные моменты могут быть
поставлены в виде ключевых вопросов для развёрнутого ответа на них
своими словами. Наконец, тезисная таблица – самая простая в составлении,
что немаловажно в условиях дефицита времени для полных записей
студентами.

Заполнение

пропусков

в

схемах,

или

самостоятельное

составление схем также являются одним из видов самостоятельных работ
студентов. Эти виды самостоятельных работ можно также определять как
частично-исследовательские, способствующие развитию самостоятельного
мышления студента и возможности применения творческой инициативы при
анализе теоретического материала лекции, семинара. Приветствуется
использование студентами возможностей цветовой графики в таблице, схеме.
Это

способствует лучшему запоминанию, воспроизведению,

анализу

творческому толкованию самостоятельно изученного материала. Завершение
выполнения таких видов самостоятельной работы студента – отчет,
оформленная схема, заполненная таблица, рассматривается преподавателем
как контроль полученных им знаний. Для получения оценки преподавателем
определяются соответствующие критерии:
- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое
качество;
-

выполнение

работы

на

уровне

запоминания

(чтение,

пересказ,

воспроизведение изученного материала через схему, таблицу, но в полной
мере

не

может

воспользоваться

результатами

своей

работы):

удовлетворительное качество;
- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используякраткую
запись в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения
существенных признаков, связи исследуемых объектов, выделение из всей
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массы несущественного и случайного, установления сходства и различий - в
конечном итоге сопоставление полученной информации с имеющимися
знаниями: хорошее качество;
- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме,
решение типовых практических задач или тестов, творческое применение
полученных знаний: отличное качество.
Вашему вниманию предоставляется пример некоторых таблиц по истории,
предназначенных для заполнения студентами.
Русские земли феодальной раздробленности (XII-первая половина
XIIIвв.)
Земли

Формы
политического
правления

Главы
государств

ВладимироСуздальское
княжество
ГалицкоВолынское
княжество
Новгородская
республика

Раннефеодальная
монархия

Годы
правления

Внутренняя
политика

Внешняя
политика

Боярская
республика

Народные движения XVII-XVIIIвв.
Востание Н.
Болотникова
(1606-1607)

Соляной
бунт
(1648г)

Медный
бунт
(1662г)

Востание Востание
Востание
Степана К.Булавина Е.Пугачева
Разина
(1707(1773(16701708гг.)
1775гг.)
1671гг.)

Социальноэкономические
и
политические
причины
востановления
Социальный
состав
воставших
Требования
воставших
География
военных
действий
Итоги и
исследования
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Модернизация России в XVIII веке
Этапы
Годы Характеристика Реорганизационные
модернизации
этапа
системы
управления
Правление
Петра I
Правление
Екатерины II

Преобразования Социальная
в экономике
политика

Россия на международной арене в XVIII веке
Годы
Северная война
Персидский
поход
Русско-турецкая
война
Семилетняя
война
Русско-турецкая
война
Польский
вопрос(3
раздела
Польши)
Русско-турецкая
война
Западные
заграничные
походы русской
армии

Основные
события (годы,
названия)

Договоры
(даты, названия)

Итоги войны

1700-1721
1722-1723
1735-1739
1756-1762
1768-1774
1772-I
1793-II
1795-III
1787-1791
1798-1799
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Освободительное движение и общественно-политическая мысль XIXв.
Направления

годы

Характеристика
направления

Програмная
установка

Практическая
деятельность

Радикальное
крыло
дворянской
оппозиции
(движение
декабристов)
Либеральнооппозиционное
движение
(словянофилыи
западники)
Революционнодемократическое
напрвление
(Белинский,
Герцен, Огарев)
Народничество
60-х XIX в.
Народничество
70-х XIX в
Народная воля
Социалдемократическое

Гражданская война в России.
Этапы
гражданской
войны
1917-1918гг.
Лето-осень
1918г.
Конец 1918начало 1919гг.
Весна1919г
весна 1920г
Весна-осень
1920г
1921-1922гг.

Характеристика
этапа

Итоги

Руководители
«белого
движения»

Руководители
Красной армии
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Основные этапы экономической политики 1918-1940гг.
Этапы

Годы

Содержание
экономической
политики

Результаты
экономической
политики

Социальнополитические
последствия

Период «военного
коммунизма»
НЭП
Индустриализация
Коллективизация

Россия в 1990-е г. XXв.
Правительство

годы

Характеристика
экономической
политики

Характеристика
внутренней
политики

Характеристика
внешней
политики

Е.Г.Гайдар
В.С.Черномырдин
С.В.Кириенко
Е.М.Примаков
С.В.Степашин
В.В.Путин

6. Методические рекомендации по разработке опорных конспектов
Общие рекомендации по составлению конспекта для студента.
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите
его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.
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4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.
5.

Включайте

в конспект не

только

основные положения,

но

и

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без
подробного описания).
6.

Составляя

конспект,

записывайте

отдельные

слова

сокращённо,

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками»,

подобно

пунктам

и

подпунктам

плана,

применяйте

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не
забудьте вынести справочные данные на поля.
10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
Практика показывает, что при составлении основного конспекта
эффективным будет являться параллельное составление опорного конспекта,
содержащего понятийный аппарат изучаемой темы. Опорный конспект
содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для развития
навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным
вариант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный
конспект на базе учебного материала, полученного не только на лекциях, но
и почерпнутого из литературы при самостоятельной подготовке. Тогда
опорный конспект может включать в себя те понятия из учебного курса, без
которых студент-составитель считает усвоение всего учебного материала
невозможным (либо неполным).
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Преподаватель может организовать конкурс опорных конспектов по
критерию самого полного или краткого, усложнённого или наиболее
доступного в понимании, наиболее иллюстрированного примерами опорного
конспекта и т.д. Наличие элемента игры при этом позволяет задействовать в
процессе обучения и тех студентов, которые относятся скептически к
изучаемой дисциплине, и тех, кто в силу индивидуальных особенностей
привык осваивать тот объём учебного материала, который достаточен лишь
для сдачи экзамена (зачёта).
Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия
у студентов навыков их составления. Представляется целесообразным
предложить методику, согласно которой студенту предлагается круг
вопросов по текущей теме либо по определенной проблеме. Руководствуясь
предложенным кругом вопросов, обучающийся (сначала – под руководством
преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет план ответа на
них. В рамках составленного плана ответа определяется перечень понятий,
которыми необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы,
так и в процессе проведения дискуссий. Нужно отметить, что на начальном
этапе

рассматриваемый

воспринимается

в

приём

качестве

активизации

дополнительной

процесса
нагрузки.

обучения
В

целях

предотвращения либо нейтрализации элементов неприятия рассматриваемого
приёма оказывается достаточным дать его развёрнутую характеристику (как
приёма, направленного на оптимизацию процесса обучения с точки зрения
самих студентов).
Преимущества использования опорного конспекта в учебном процессе
на уроках истории.
1. Составление опорного конспекта (параллельно основному конспекту)
стимулирует закрепление студентом полученных знаний одновременно с
усвоением нового для него учебного материала, что приобретает особое
значение в случаях, когда понимание каждой последующей учебной темы
строится на основах предыдущей темы. При этом студент воспринимает
18

учебный

предмет

взаимообусловленных

как

стройную

знаний,

что

систему

взаимосвязанных

принципиально

необходимо

и
для

успешного обучения.
2. Закрепление полученных знаний обеспечивается многократностью
обращения к опорному конспекту в течение всего периода обучения.
Стимулировать такие обращения возможно проведением частых миниопросов, требующих знаний в определении нескольких уже изученных
понятий.

Свободное

владение

понятийным

аппаратом,

обеспеченное

проработкой опорного конспекта, значительно упрощает подготовку кратких
тематических

сообщений

для

семинарских

занятий,

подготовку

к

контрольным работам, зачётам и т.д.
3. Краткость в изложении и ёмкость содержания опорного конспекта
позволяют без особых усилий обращаться к нему много раз в течение всего
периода обучения. Коэффициент полезного действия работы с опорным
конспектом повышается «эффектом записной книжки», когда по одному или
нескольким терминам из понятийного аппарата определенной учебной темы
возможно восстановление в памяти основного объёма материала, изученного
по теме. Для этого от студента не требуется специальных затрат труда и
времени, на недостаток которого в равной степени ссылаются, пытаясь
оправдать свою неподготовленность обучающиеся.
4. Не менее важным представляется и то, что применение в процессе
обучения студентами понятийного аппарата позволяет наладить общение
студентов с преподавателем, а также друг с другом на уровне осмысленного
использования полученных знаний. Такой уровень общения становится
необходимым и достаточным условием для эффективного осуществления
исследовательской деятельности студентов. Обеспеченный таким образом
уровень общения позволяет проводить занятия с применением приёмов
методологии изучаемой дисциплины, постановкой открытых вопросов и
продуктивного поиска вариантов ответов на них, а также в иных формах,
требующих активного применения полученных знаний.
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Примеры опорных конспектов
Крымская война
обострение
политических и
экономических
противоречий на
Ближнем Востоке и
на Балканах

Причины

Корнилов
Нахимов
Истомин
Тотлебен
Пирогов

спор о палестинских
святынях

Повод

Герои
Крымская война
1853-1856

Ход войны

Карс-обменСевастополь

Условия мира

I – октябрь 1853-апрель 1854гг.Россия↔Турция (Дунай, Кавказ), Синоп.
II – апрель 1854-февраль 1856 гг.
Россия↔Турция, Франция, Англия, Сардиния.
(Аландские о-ва, Соловки, ПетропавловскКамчатский, Одесса, Крым, Севастополь,
Таганрог)

Р. и Т.военный
флот

нейтральное
Ч.м.

защитница
Балкан

Северная война
Вернуть Ингрию
Выход в Балтику

благоприятствовало
создание Северного
союза

б

с

л

о

а

г

о

п

р

з

д

а

н

и

и

я

е

с

о

т

С

ю

с

т

е

в

з

а

в

е

о

р

в

н

а

л

о

о

г

о

Цели
выход в Балтику

Ход войны

торговля

Северная война
1700-1721гг.

Итоги

1700г. – «Нарвская конфузия»
1702г. – Нотебург (Орешек)
повышение
империя
1703г. – Ниеншанц, Петербург
статуса
1704г. – Дерпт, Нарва
Создание армии
1708г. – битва при Лесной
морская держава
1709г. – Полтавская битва
1711г. – Прутский поход
рекрутские
создание
1714г. – Гангутский бой
наборы
артиллерии
1720г. – сражение у острова
Гренгам
офицерские школы
1721г. – Ништадтский мир
(Семёновский и
(Прибалтика,Карелия,часть
Преображенский
Финляндии)

полки)
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7. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» - попытка, проба,
очерк, от латинского «exagium» - взвешивание. Создателем жанра эссе
считается М. Монтень («Опыты», 1580 г.). Эссе - прозаическое сочинение рассуждение небольшого объёма со свободной композицией, изложенное в
жанре критики, публицистики, свободной трактовки какой-либо проблемы.
Оно выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую
трактовку предмета изучения. Как правило, эссе предполагает новое,
субъективно окрашенное мнение о чём - либо и может иметь философский,
историко-биографический,

публицистический,

литературно-критический,

научно-популярный характер.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом,
но обязательно должна быть согласована с педагогом). Цель написания эссе
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно
полезно, поскольку это позволяет автору научиться чётко и грамотно
формулировать

мысли,

структурировать

информацию,

использовать

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи,
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать
выводы.
Тема эссе должна побуждать к размышлению, содержать вопрос,
проблему. В зависимости от специфики дисциплины темы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть
анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ
материалов из средств массовой информации, подбор и детальный анализ
примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Эссе должно содержать чёткое
изложение
проведенный

сути

поставленной

анализ

проблемы

проблемы,
с

включать

использованием

самостоятельно
концепций

и
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аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины,
выводы, обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1. Титульный лист.
2. Введение: изложение обоснования выбора темы. Важно грамотно
сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе
исследования.
3. Основная часть: данная часть предполагает изложение аргументации,
анализ, исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме. В зависимости
от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих
категорий:
- причина - следствие;
- общее - особенное;
- форма - содержание;
- часть - целое;
- постоянство - изменчивость.
4. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф
должен

содержать

только

одно

утверждение

и

соответствующее

доказательство, подкрепленное материалом. Совершено необходимый
способ построения эссе — использование подзаголовков для обозначения
ключевых

моментов

аргументированного

изложения.

Названия

подзаголовков свидетельствуют о наличии или отсутствии логичности в
освещении темы.
5. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области

ее

применения.

Методы,

рекомендуемые

для

составления

заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание
области применения исследования.
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Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе
Доказательство - это совокупность логических приёмов обоснования
истинности суждения с помощью других истинных и связанных с ним
суждений.
Структура доказательства
Тезис - положение (суждение), которое требуется доказать.
Аргументы — категории, которыми пользуются при доказательстве
истинности тезиса.
Классификация аргументов:
1. Удостоверенные факты - фактический материал (или статистические
данные).
2. Определения - описание сущности понятий.
3. Законы науки и ранее доказанные теоремы.
4. Вывод — мнение, основанное на анализе фактов.
5. Оценочные суждения — мнения, основанные на наших убеждениях,
верованиях или взглядах.
Виды связей в доказательстве
Для

того

чтобы

расположить

тезисы

и

аргументы

в

логической

последовательности, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь
предполагает взаимодействие тезиса и аргумента, может быть прямой,
косвенной и разделительной.
Прямое доказательство — доказательство, при котором истинность тезиса
обосновывается аргументом. Например: «мы не должны идти на занятия, так
как сегодня воскресенье».
Метод прямого доказательства можно применять, используя технику
индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей.
Индукция — процесс, в результате которого мы приходим к выводам
базирующимся на фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к
общему, от предположения к утверждению. Общее правило индукции гласит:
чем больше фактов, тем убедительнее аргументация.
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Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод
обычно строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более
общий характер. Например: «все люди, ставящие перед собой ясные цели и
сохраняющие присутствие духа во время критических ситуаций, являются
великими лидерами. По свидетельству многочисленных современников,
такими качествами обладал А. Линкольн - один из самых ярких лидеров в
истории Америки».
Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия
предполагает, что если объекты А и Б схожи по нескольким признакам, то
они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых
особенностях данного вида аргументации: направления сравнения должны
касаться наиболее значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе
можно прийти к совершенно абсурдному выводу. Причинно-следственная
аргументация - аргументация с помощью объяснения причин того или иного
явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости).
Например, самостоятельная работа студента: написание эссе на основе
интерпретации строк из письма Чаадаева П. Я.:
«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной
головой, с запертыми устами… Я предпочитаю бичевать свою родину,
предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не
обманывать…».
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8. Индивидуальная самостоятельная работа в виде решения задач,
проблемных ситуаций
Задача — это цель, заданная в определенных условиях, решение задачи —
процесс достижения поставленной цели, поиск необходимых для этого
средств.

Решение

сформированного

задачи

фактически

мыслительного

сводится

действия,

к

использованию

воспроизводству

готового

знания. Такой вид мышления называют репродуктивным.
Алгоритм решения задач:
1. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос,
представьте процессы и явления, описанные в условии.
2. Повторно прочтите условие для того, чтобы чётко представить основной
вопрос, проблему, цель решения, заданные величины, опираясь на которые
можно вести поиски решения.
3. Произведите краткую запись условия задания.
4. Если необходимо составьте таблицу, схему, рисунок или чертёж.
5. Определите метод решения задания, составьте план решения.
6. Запишите основные понятия, формулы, описывающие процессы,
предложенные заданной системой.
Проблема - вид интеллектуальных задач, характеризующийся отсутствием
готовых средств решения.
Алгоритм решения проблемной ситуации:
1. Осознание проблемной ситуации.
2. Анализ условий, выделение того, что известно, и того, что неизвестно, в
результате чего проблема превращается в задачу.
3. Ограничение зоны поиска.
4. Формулирование гипотез как предположения о способах решения задачи.
5. Реализация гипотезы.
6. Проверка, в которой гипотеза соотносится с исходными условиями.
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Проблемное обучение представляет собой систему проблемных ситуаций, в
ходе решения которых ученик овладевает содержанием предмета, способами
его изучения и развивает в себе качества, необходимые для творческого
отношения к жизни, к исторической науке.
Практическое

использование методики проблемного обучения в курсе

истории включает в себя несколько этапов.
1.

Разработка проблемных вопросов. Из опыта работы в этом направлении

следует, что проблемный вопрос должен быть:
- сложным, сопряжённым с противоречиями;
- увлекательным, но соответствующим логике науке;
- ёмким, способным охватить широкий круг вопросов;
- предполагающим научный спор на базе различных истолкований;
- создающим затруднения, необходимые для проблемной ситуации.
2.

Перевод проблемного вопроса в проблемную ситуацию осуществляется:

- через углубление проблемного вопроса;
- через поиск разных граней его решения;
- через сопоставление разных вариантов ответов.
3.

Формы решения проблемных ситуаций:

- дискуссия;
- научный спор;
- проблемная лекция;
- проблемные задачи и задания;
- задачи исследовательского характера;
-

исторические

документы,

тексты,

материалы

с

проблемной

направленностью.
4.

Определение факторов создания проблемных ситуаций:

- уровень развития учащихся;
- характер исторического материала;
- педагогические цели;
26

- творческие и познавательные способности учащихся, их интересы и
потребности;
- организация поисковой работы;
- стимуляция личной заинтересованности учащихся в решении проблемной
ситуации;
- выявление причинно-следственных связей.
5. Создание блоков проблемных уроков.
6. Подготовка проблемных домашних заданий.
7. Разработка проблемного дидактического и контрольного материала.
Ниже приведены примеры проблемных задач.
1. Становление Ивана Грозного как личности. Проблемный вопрос к уроку:
кто он, тиран или…? Проблемное домашнее задание: каково влияние среды
на становление личности Ивана 4?.
2.

Опричнина.

Проблемный

вопрос:

зачем

понадобилось

создавать

опричнину? Проблемное домашнее задание: была ли жестокость Ивана
Грозного абсолютно бессмысленной?
3. Внешняя политика России при Иване 4. Проблемный вопрос: почему
Россия победила на Востоке и потерпела поражение на Западе и Юге?
Проблемное домашнее задание: какие внутренние и внешние изменения
произошли в развитии России во времена Ивана Грозного?
4. По разным сведениям, 2— 3 миллиона русских людей вынуждены были
покинуть большевистскую Россию. Более всего из числа тех, кто не мог
мириться с диктатурой, кому угрожала опасность террора. Казалось бы,
оказавшись за границей, эти люди должны были объединиться в стремлении
к борьбе с Советами. Однако этого не произошло. Почему?
5. Как получилось, что Россия, православная на протяжении девяти веков
страна, в 20—30-е гг. XX столетия стала страной массового атеизма?
6. Специалисты утверждают, что в истории войн не много государств знало
благодаря своей разведке столько о планах врага, сколько СССР о Германии
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в 1941г. Почему же Сталин, его окружение так мало сделали для готовности
к отражению возможной агрессии?
7. По итогам второй миро войны и с согласия США и Англии Советскому
Союзу были возвращены Южный Сахалин и Курильские острова. Как видим,
все это сделано не в одностороннем порядке. Почему же сейчас Япония
предъявляет претензии к России и требует возвращения в ее пользу основных
Курильской гряды? Почему и Англия не выступают с осуждением
территориальных притязаний японской стороны к России в современных
условиях?
8. По словам писателя и публициста Р. Медведева, «Брежнев был явно
малообразованным человеком...

его

интеллект

можно

было

назвать

посредственным». Если это так, то почему ему удалось удержаться у власти
около 18 лет, в то время как, по мнению многих историков, более способные
Маленков и Хрущев были лишены своих постов?
9. Во время правления М.С. Горбачева (1985—1991 гг.) имели место
крупнейшие события, которые, похоже, не предвиделись им: он вроде бы не
добивался разгона КПСС, а она перестала существовать, он не хотел разрыва
со странами Восточной Европы, а разрыв произошел, и уж он никак не
замышлял стремительное отречение от президентства, а оно стало фактом и
т. д. Почему? Что это — какой-то рок?
10. Петр I, посетив английский парламент, изрек: «Весело слушать, когда
подданные открыто, говорят своему государю правду: вот чему надо учиться
у англичан». Однако сам он не спешил перенести такие демократические
порядки в Россию. Почему
11. При Петре I металлургические заводы первоначально строились за
казенный счет, потом значительная их часть передавалась на льготных
условиях частным лицам. С какой целью? Разве не могло само государство
управлять заводами, если оно сумело их построить? Кроме того, передавая
заводы в частные руки, государство лишалось значительной части доходов.
Почему же проводилась такая политика
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12. В свое царствование Петр I при назначении на высшие церковные посты
в России осознанно отдавал предпочтение малороссам. С этого времени до
второй половины царствования Екатерины II все высшие руководящие посты
в церковной иерархии занимали только малороссы. Почему?
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