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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначенные  для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению дисциплины 
ОГСЭ.01Основы философии , систематизации и закреплению теоретических 
знаний и практических умений, повседневной и планомерной 
самостоятельной работе, стимулированию познавательного интереса, 
творческой активности и инициативы, саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторную самостоятельную работу; 
- внеаудиторную самостоятельную работу. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных 

занятий под непосредственным руководством педагогического работника и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - самостоятельная работа) 
выполняется обучающимся также по заданию педагогического работника, но 
без его непосредственного участия. 

Методические указания содержат требования, к результатам освоения 
дисциплины, а так же рекомендации по распределению времени на 
самостоятельную работу по изучению отдельных разделов и тем по 
дисциплине и указания по выполнению самостоятельной работы. Структура  
указаний по выполнению самостоятельной работы включает название темы, 
умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы, задания 
для самостоятельной работы и задания для самоконтроля, критерии оценки 
выполненного задания, библиографический список, рекомендации по 
выполнению отдельных видов заданий. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины, в том числе в 

процессе выполнения самостоятельной работы 
 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
При планировании самостоятельной работы учитывается, что ее 

содержание, виды (формы) основывается на компетентностном подходе, т.е. 
ориентируется на формирование общих и/или профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 

3. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 
работу по изучению отдельных разделов и тем по дисциплине  

 
Самостоятельная работа по дисциплине ОГСЭ.01Основы философии с 

расчетом времени, затрачиваемого на ее выполнение  
 
 

3.1. По очной форме обучения* 
 
 

 
4. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
5. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 

№ 
занятия 

Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1 
Раздел 1. Основные понятия и предмет философия 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

2 
Раздел 2. Возникновение философии 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

 Раздел 3. Основные вехи истории философии - 
 Тема 3.1. Философия Древнего мира и Средневековая философия. - 
 Тема 3.2.  Философия Возрождения и Нового времени - 
 Тема 3.3 Современная философия 2 
 Раздел 4. Основные проблемы философии бытия - 
 Раздел 5 Философия. В поисках сознания - 

 
Раздел 6. Гносеология как общая теория познавательной 
деятельности 

- 

 Раздел7. Философия науки - 
 Раздел 8. Философское учение о человеке - 

3 
Раздел 9. Общество как система 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

 Раздел 10. Культура как философская проблема - 

4 
Раздел 11. Глобальные проблемы современности 
Самостоятельная работа обучающихся: 

2 

 Самостоятельная работа для подготовки к экзамену - 
 Итого 10 
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Раздел 1. Основные понятия и предмет философия 
 
Задания по самостоятельной работе 

1. Какие особенности философии указывает Аристотель в 
приведенном ниже фрагменте? 

«... и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать, 
причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало 
недоумение, а затем, мало- помалу продвигаясь таким образом далее, они 
задавались вопросом о более значительном, например, о смене положения 
Луны, Солнца и звезд, а также о происхождении Вселенной. Но 
недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим (поэтому и тот, кто 
любит мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф создается на основе 
удивления). Если, таким образом, начали философствовать, чтобы избавиться 
от незнания, то, очевидно, к знанию стали стремиться ради понимания, а не 
ради какой-нибудь пользы. Сам ход вещей подтверждает это; а именно: когда 
оказалось в наличии почти все необходимое, равно как и то, что облегчает 
жизнь и доставляет удовольствие, тогда стали искать такого рода разумение. 
Ясно поэтому, что мы не ищем его ни для какой другой надобности. И так же 
как свободным называем того человека, который живет ради самого себя, а не 
для другого, точно так же и эта наука единственно свободная, ибо она одна 
существует ради самой себя» (Аристотель. Метафизика // Сочинения. В 4 т. 
М., 1975. С. 69). 

2. В чем отличие философии от обыденного познания? Попробуйте 
дать ответ на основе приведенного фрагмента: 

«Философия, как мне кажется, играет ныне среди людей ту же роль, 
какую, согласно преданию, в седой древности играли хлебные злаки и вино в 
мире вещей. Дело в том, что в незапамятные времена виноградные лозы и 
хлебные колосья лишь кое-где попадались на полях, планомерных же посевов 
не было. Поэтому люди питались тогда желудями и всякий, кто осмеливался 
попробовать незнакомые или сомнительные ягоды, рисковал заболеть. 
Подобным же образом и философия, т.е. естественный разум, врож- дена 
каждому человеку, ибо каждый в известной мере рассуждает о каких-нибудь 
вещах. Однако там, где требуется длинная цепь доводов, большинство людей 
сбивается с пути и уклоняется в сторону, так как им не хватает правильного 
метода, что можно сравнить с отсутствием планомерного посева». (Гоббс Т. О 
теле. Цит. по: Мир философии. Ч. 1. М., 1991. С. 18). 

3. В чем видит сущность и предназначение философии Р. Декарт? 
«Прежде всего я хотел бы выяснить, что такое философия, сделав почин 

с наиболее обычного, с того, например, что слово “философия” обозначает 
занятие мудростью и что под мудростью понимается не только благоразумие в 
делах, но также и совершенное знание всего того, что может познать человек; 
это же знание, которое направляет самую жизнь, служит сохранению 
здоровья, а также открытиям во всех науках. А чтобы философия стала такой, 
она необходимо должна быть выведена из первых причин так, якобы тот, кто 
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старается овладеть ею (что и значит, собственно, философствовать), начинал с 
исследования этих первых причин, именуемых началами. Для этих начал 
существует два требования. Во-первых, они должны быть столь ясны и 
самоочевидны, чтобы при внимательном рассмотрении человеческий ум не 
мог усомниться в их истинности; во-вторых, познание всего остального 
должно зависеть от них так, что хотя начала и могли бы быть познаны помимо 
познания прочих вещей, однако, обратно, эти последние не могли не быть 
познаны без знания начал. /.../ 

Действительно, те, кто проводит жизнь без изучения философии, 
совершенно замкнули глаза и не заботятся открыть их; между тем 
удовольствие, которое мы получаем при созерцании вещей, видимых нашему 
глазу, отнюдь не сравнимо с тем удовольствием, какое доставляет нам 
познание того, что мы находим с помощью философии. К тому же для наших 
нравов и для жизненного уклада эта наука более необходима, чем пользование 
глазами для направления наших шагов. Неразумные животные, которые 
должны заботиться только о своем теле, непрерывно и заняты лишь поисками 
пищи для него; для человека же, главною частью которого является ум, на 
первом месте должна стоять забота о снискании его истинной пищи — 
мудрости. (Декарт Р. Начала философии // Избранные произведения. - 
М.,1950.- С.411- 426). 

4. В чем А. Шопенгауэр видит предмет настоящей философии? 
Дайте ответ исходя из приведенного фрагмента: 

Неразвитое сознание «ограничивается тем подвластным закону 
основания познанием, с помощью которого никогда нельзя достигнуть 
внутренней сущности вещей, а можно только до бесконечности идти во след 
явлениям, двигаться без конца и цели подобно белке в колесе, пока, наконец, 
утомленный искатель не остановится на любой точке, вверху или внизу, желая 
потом добиться и со стороны других почтения к ней. 

Истинное философское воззрение на мир, т. е. то, которое учит нас 
познавать его внутреннюю сущность и, таким образом, выводит нас за 
пределы явления, не спрашивает, откуда и куда и зачем, а всегда и всюду 
интересует его только что мира: иначе говоря, оно рассматривает вещи не в 
каком-либо отношении, не как становящиеся и преходящие - а, наоборот, 
имеет своим объектом как раз то, что остается по устранении всего этого 
подчиненного названному закону способа познания, то, что проявляется во 
всякой относительности, но самой ей не подчинено, то, что составляет всегда 
равную себе сущность мира, его идею. Из такого познания исходит как 
искусство, так и философия.» (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. 
Цит. по: Мир философии. Ч. 1. - С. 56-57). 

5. Прочитайте рассуждение Б. Рассела и определите, какие 
вопросы он считает философскими. 

«Разделен ли мир на дух и материю, и если да, то что такое Дух и что 
такое материя? Подчинен ли дух материи или он обладает независимыми 
способностями? Имеет ли вселенная какое-либо единство или цель? 
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Развивается ли вселенная по направлению к некоторой цели? Действительно 
ли существуют законы природы или мы просто верим в них благодаря лишь 
присущей нам склонности к порядку? Является ли человек тем, чем он 
кажется астроному, — крошечным комочком смеси углерода и воды, 
бессильно копошащимся на маленькой второстепенной планете? Или же 
человек является тем; чем он представляется Гамлету? А может быть он 
является и тем и другим одновременно? Существуют ли возвышенный и 
низменный образы жизни, или же все образы жизни являются только тщетой? 
Если же существует образ жизни, который является возвышенным, то в чем он 
состоит и как его достичь? Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслуживать 
высокой оценки, или же добру нужно стремиться, даже если вселенная 
неотвратимо движется к гибели. Исследовать эти вопросы, если не отвечать на 
них, — дело философии» (Рассел Б. История западной философии. М., 1969. 
С. 7-8). 

6. Выскажите свое мнение по поводу рассуждений о философии Н. 
Бердяева, содержащихся в приведенном фрагменте: 

«Философия чужда большей части людей, и вместе с тем каждый 
человек, не сознавая этого, в каком-то смысле философ. Весь технический 
аппарат философии чужд большей части людей. Большая часть людей готова 
употреблять слово «философ» в насмешливом и порицательном смысле. 
Слово же «метафизика» в обыденной обывательской жизни почти 
ругательство. /.../ Но каждый человек, хотя бы он этого не сознавал, решает 
вопросы «метафизического» порядка. Вопросы математики или 
естествознания гораздо более чужды огромной массе людей, чем вопросы 
философские, которые в сущности ни одному человеку не чужды И 
существует обывательская философия тех или иных социальных групп, 
классов, профессий, как существует обывательская политика. Человек, 
испытывающий отвращение к философии и презирающий философов, 
обыкновенно имеет свою домашнюю философию. Ее имеет государственный 
деятель, революционер, специалист-ученый, инженер-техник. Они именно 
потому и считают ненужной философию. Мы должны констатировать 
социальную незащищенность философии и философа. Философия не 
выполняет непосредственных социальных заказов. Философ видит даже свое 
достоинство в том, чтобы стать выше предъявляемых ему социальных 
требований. Философия не социальна, а персональна» (Бердяев Н. И мир 
объектов. Опыт философии одиночества и общения. Цит. по: Мир философии. 
Ч.1. М., 1991. - С. 107). 

7. Какие отличия философии от частных наук раскрывает Л.И. 
Шестов в приведенном фрагменте? 

«Много говорят о том, чем отличается философия от других наук, но, 
по-видимому, одно отличие - и самое существенное, то, что делает 
философию философией, т.е. наукой, совершенно не похожей ни на какую 
другую науку, - умышленно всегда игнорируется. /./ Так пошло еще с 
древнейших времен. Уже греки подметили, что философия иначе устроена, 
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чем другие науки, и уже греки всячески старались доказать, что философия 
вовсе не иначе устроена, чем другие науки. Даже больше того - непременно 
хотели убедить себя, что философия есть наука из наук и что ей особенно 
свойственно разрешать единым способом все подлежащие ее ведению 
вопросы. У других наук есть только мнения, философия же дает истину, 
говорил уже Парменид. /./ 

Мнения людей об обыденных вещах если и бывают ошибочны, то 
только на время. /./ К примеру: есть ли люди на Марсе? Одни думают, что 
есть, другие - что нет. Но придет время, и все перестанут «думать» и убедятся 
либо в том, что люди на Марсе есть, либо в том, что людей на Марсе нет. 

Совсем иначе обстоит дело с вопросами чисто философскими. Парменид 
думает, что мышление и бытие тождественны. Я думаю, что это не так. Одни 
согласятся с Парменидом, другие со мною. Но никто не вправе утверждать, 
что в его суждении заключается подлинная истина. Последняя, подлинно 
достоверная истина, на которой рано или поздно согласятся люди, 
заключается в том, что в метафизической области нет достоверных истин». 
(Шестов Л. Соч. Т. 1. М., 1993. С. 187). 

8. В чем состоит специфика философии? Попробуйте дать ответ, 
исходя из приведенного ниже фрагмента. 

«Я хочу подчеркнуть, что философом является каждый человек - в 
каком-то затаенном уголке своей сущности. Но профессиональный философ 
выражает и эксплицирует особого рода состояния, которые поддаются 
пересказу лишь на философском языке. 

Я хочу определить философию как сознание вслух, как явленное 
сознание. То есть существует феномен сознания - не вообще всякого сознания, 
а того, которое я бы назвал обостренным чувством сознания, для человека 
судьбоносным, поскольку от этого сознания человек, как живое существо, не 
может отказаться. Иными словами, философия не преследует никаких целей, 
помимо высказывания вслух того, от чего отказаться нельзя. Это просто 
умение отдать себе отчет в очевидности - в свидетельстве собственного соз-
нания. То есть философ никому не хочет досадить, ничего не хочет 
опровергнуть, никому не хочет угодить, поэтому и говорят о задаче 
философии: «Не плакать, не смеяться, но понимать». Я бы сказал, что в 
цепочке наших мыслей и поступков философия есть пауза, являющаяся 
условием всех этих актов, но не являющаяся никаким из них в отдельности. 
Их внутреннее сцепление живет и существует в том, что я назвал паузой. 
Древние называли это «недеянием». 

Философию можно определить и так: философия есть такое занятие, 
такое мышление о предметах, любых (это могут быть предметы физической 
науки, проблемы нравственности, социальные проблемы и т.п.), когда они 
рассматриваются под углом зрения конечной цели истории и мироздания». 

(Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1990. С. 57) 



 
 

10

9. Каково соотношение науки и философии, с точки зрения 
Бердяева? Согласны ли вы с этой точкой зрения? 

«Когда философия делается наукой, она не достигает своей заветной 
цели - прорыва из мировой данности, прозрения свободы за необходимостью. 
В философии есть победа человеческого духа через активное противление; в 
науке - победа через приспособление, через приведение себя в соответствие с 
данным, навязанным по необходимости. В науке есть горькая нужда человека; 
в философии - роскошь, избыток духовных сил. Философия не менее 
жизненна, чем наука, но это жизненность творчества познания, переходящего 
пределы данного, а не жизненность приспособления к данному для 
самосохранения в нем. Природа философии совсем не экономическая. 
Философия - скорее расточительность, чем экономия мышления. В философии 
есть что-то праздничное и для утилитаристов будней столь же праздное, как и 
в искусстве. Для поддержания жизни в этом мире философия никогда не была 
необходима, подобно науке - она необходима для выхода за пределы данного 
мира. Наука оставляет человека в бессмыслице данного мира необходимости, 
но дает орудие охраны в этом бессмысленном мире. Философия всегда 
стремится постигнуть смысл мира, всегда противится бессмыслице мировой 
необходимости. Основное предположение всякой подлинной философии - это 
предположение о существовании смысла и постижимости смысла, о 
возможности прорыва к смыслу через бессмыслицу». (Бердяев Н.А. 
Философия свободы. М., 1989. С. 268). 

10. Как вы оцениваете приведенные ниже слова П.Л. Лаврова? 
Что означает «философствовать», по Лаврову? 

«. со словом философия наше общество связывает представление о чем-
то весьма темном, трудном, доступном лишь немногим специалистам. /./ 
Между тем философия есть нечто весьма обыденное, нечто до такой степени 
нераздельное с нашим существом, что мы философствуем не учась, при 
каждом произносимом слове, при каждом осмысленном действии, 
философствуем хорошо или дурно, но постоянно и неудержимо. /../ 

Дело в том, что философия, и она одна, вносит смысл и человеческое 
значение во все, куда она входит. Мы осмысливаем нашу деятельность 
настолько, насколько вносим в нее элемент философии. Насколько человек 
обязан себе отдавать ясный отчет в каждом своем слове, в своих мыслях, 
чувствах и действиях, настолько он обязан философствовать. Пренебрежение 
философией есть искажение в себе человеческого сознания. Требование 
сознательной философии равнозначительно требованию развития человека././ 

Философия в знании есть построение всех сведений в стройную 
систему, понимание всего сущего как единого, единство в понимании. 
Философия в творчестве есть внесение понимания мира и жизни в творческую 
деятельность, воплощение понятого единства всего сущего в образ, в 
стройную форму, единство мысли и формы. Философия в жизни есть 
осмысление ежедневной деятельности, внесение понимания всего сущего в 
практический идеал, единство мысли и действия. Довольно сблизить эти 
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выражения, чтобы в них прочесть отдельные термины одного понятия, 
отдельные признаки одной деятельности. 

Философия есть понимание сущего как единого и воплощение этого 
понимания в художественный образ и в нравственное действие. Она есть 
процесс отождествления мысли, образа и действия» (Лавров П. Л. Три 
беседы о современном значении философии. Цит. по: Мир философии. М., 
1991. Т.1. С. 90-91). 

11. Как определяет философию Гегель? 
«Философию можно предварительно определить вообще как мыслящее 

рассмотрение предметов. Но если верно - а это, конечно, верно, - что человек 
отличается от животных мышлением, то все человеческое таково только 
потому, что оно произведено мышлением. /./ 

Так как в философии именно мышление является своеобразной формой 
ее деятельности, а всякий человек от природы способен мыслить, то /./ 
происходит как раз противоположное тому, что, как мы упомянули выше, 
часто составляет предмет жалоб на непонятность философии. Эта наука 
претерпевает часто такое пренебрежение, что даже те, которые не занимались 
ею, воображают, что без всякого изучения они понимают, как обстоит дело с 
философией, и что, получив обыкновенное образование и опираясь в осо-
бенности на религиозное чувство, они могут походя философствовать и 
судить о философии. Относительно других наук считается, что требуется 
изучение для того, чтобы знать их, и что лишь такое знание дает право судить 
о них. Соглашаются также, что для того, чтобы изготовить башмак, нужно 
изучить сапожное дело и упражняться в нем, хотя каждый человек имеет в 
своей ноге мерку для этого, имеет руки и благодаря им требуемую для 
данного дела природную ловкость. Только для философствования не 
требуется такого рода изучения и труда» (Наука логики. Т. 1 // Антология 
мировой философии. М., 1971. Т. 
3. С. 285). 

 
6. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
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При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 
характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
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– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
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7. Основы философии ОГСЭ 0.1: методические указания для обучающихся 
к практическим занятиям и самостоятельной работе для специальности 
38.02.07 Банковское дело / Сост. К.В. Ветюгов. - Воронеж: АОНО ВО 
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7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 
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Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 
 
7.2. Подготовка Эссе. Эссе в переводе с французского означает «очерк» 

или «набросок». Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, 
а отражает собственное мнение или впечатление. Эссе отличается небольшим 
объемом.  

Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, 
определить цель и найти источники информации для работы. Одним из 
достаточно распространенных вариантов является написать эссе, начав с 
вопроса, ответ на который дается впоследствии.  

Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 
время на его составление. Все основные мысли следует отразить в виде 
пунктов плана. Затем как можно более подробно детализировать его, разбив 
каждый пункт на подпункты.  

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 
введение. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее 
суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый 
эмоциональный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. В 
основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой 
проблеме, затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из 
нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис 
(доказываемое суждение), обоснование (аргументы, используемые для 
доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на главный вопрос). 
Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 
читателя в истинности определенной точки зрения. Далее объединяются все 
выводы, сделанные по каждому тезису, представленному в основной части. 
Читатель должен прийти к логическому выводу на основании приведенных 
аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается 
заключительный вывод. 

1. Распространенные ошибки при написании эссе: 
2. Недостаточная проработанность деталей. Часто встречающаяся 

ошибка – наличие утверждения, которое не подкреплено достаточным 
количеством аргументов в виде примеров и доказательств.  
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3. Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 
трактовка темы.  

4. Перечисление чужих мнений, без указания их авторства и отсутствие 
собственной точки зрения.  

 
7.3. Методика работы над докладом 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4. Как писать рецензию 
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Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 
или дипломной работы, рукописи, диссертации). План рецензии включает в 
себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 
2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, 

статьи, рукописи; 
3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения; 
4) общая оценка работы рецензентом; 
5) недостатки, недочеты работы; 
6) выводы рецензента. 
Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 

анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 
может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 
7.5. Правила составления плана, тезисов. 

Простой план 
1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 

формулировки. 
Сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 

озаглавьте (подпункты плана). 
4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 

ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 
 

Как составить тезисы 
Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 

из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
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также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 
является логико-структурная схема текста. 

1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на 
шрифтовые выделения, эта подсказка поможет в работе. 

2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или 
отчеркиванием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или 

найди подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских 

суждений. 
6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
7.6. Методические рекомендации  и некоторые правила  

составления конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 
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11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
7.7. Работа над рефератом 
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также 

доклад с таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 
Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной 

работы, книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 
литературных и других источников. (Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. 
А.П. Евтеньевой) 

Реферат (от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного 
труда (трудов), литературы по теме. (Советский энциклопедический 
словарь.М., 1981) 

Реферат - вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 
ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 
содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

Во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но наиболее 
полным является определение, данное в словаре «Педагогическое 
речеведение». 

Отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом 

объеме полученного вторичного текста (информационная полнота); 
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго 

научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата. 
Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного 

пользования, для всех желающих познакомиться с информацией. Научные 
рефераты обязательно публикуются. Это накладывает на составителей 
рефератов определенные обязательства. Так, реферат должен представлять 
собой предметно-логическое и стилевое единство, связное целое, он должен 
быть структурно упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, 
условные и графические обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная 
информация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно 
излагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, 
но и подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, 
приводится система аргументации с примерами, пояснениями, 
иллюстрациями. Если описывается какое-то исследование, то непременно 
освещаются методика его проведения, а также полученные результаты. 
Реферат - более объективированный документ, чем конспект. Он должен быть 
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абстрагирован от всего индивидуально-личностного, субъективно-оценочного. 
Его цель - дать полное объективное представление о характере освещаемой 
работы (или работ) в компактной, экономной форме. 

Этапы работы: 
 формулирование темы, причём она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию; 
 подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников); 
 составление библиографии; 
 обработка и составление информации; 
 разработка плана реферата; 
 написание реферата; 
 публичное выступление с результатами исследования.  
Структура реферата: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (сжатое, но достаточно полное и точное изложение 

сущности информации по теме); 
 заключение (замечания, обобщения, выводы референта об 

изложенной информации, её значении); 
 библиографический список. 
Требования к оформлению реферата 
  Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения в объём реферата не входят. 
  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
  Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
  Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического списка. 
 Реферат должен удовлетворять условиям: 

 Актуальность темы исследования. 
  Соответствие содержания теме. 
  Глубина проработки материала. 
  Правильность и полнота использования источников. 
  Соответствие оформления реферата стандартам. Написанный 

реферат становится основой для устного сообщения. 
 
7.8. Биографический очерк 
Биографический очерк - хронологическое, научно-обоснованное 

изложение истории предмета исследования 
План написания биографического очерка 
1. Годы жизни/правления исторической личности. 
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2. Исторические условия (эпоха), в которую жил исторический деятель. 
3. Задачи, проблемы, которые надо было решить. 
4. Основные направления деятельности. Цели. Результаты. 
5. Роль (значение) исторической личности в истории. 
Обратите внимание, что оцениваются не мнения, в том числе историков, 

а доказательность того или иного положения, т.е. факты и аргументы. 
 
Все печатные работы выполняются на листах белой бумаги формата А4. 

Текст работы должен быть выполнен через полтора интервала шрифтом Times 
New Roman, размер 14, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине. Размер полей: 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Следует использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на заголовках, 
определенных терминах, применяя жирный шрифт и курсив. Рекомендуется 
использование графики – таблицы, рисунки, схемы, графики и пр.  

Отдельные печатные или рукописные работы – презентации, 
контрольные работы, рефераты, доклады – рекомендуется сшить папкой-
скоросшивателем для предъявления преподавателю, по окончании изучения 
темы хранить все работы по дисциплине в хронологическом порядке в папке 
большего размера. 

Электронные версии работ рекомендуется сохранить на электронном 
ресурсе (жесткий диск, флешь-накопитель, Я-диск, облако) – некоторые из 
работ могут пригодиться в дальнейшей учебе.  
 


