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Самостоятельная работа с учебником
Вошедшая в привычку, правильно организованная и систематически осуществляемая
самостоятельная работа над книгой является необходимым условием успешной учебы.
Студенту-первокурснику, не обладающему еще опытом учебы в техникуме, чаще всего не
сразу удается найти такие формы организации умственного труда, которые бы обеспечили
наибольшую эффективность и хорошее качество самостоятельной работы. Разумеется, что
у каждого учащегося за период пребывания в школе складываются определенные привычки,
навыки, приемы работы над учебником. Однако, во-первых, они не всегда совершенны, а,
во-вторых, недостаточны для применения в техникуме, где требуется работа над весьма
обширным и сложным учебным материалом. Самостоятельная работа с научной,
публицистической, художественной литературой - главная форма изучения истории. Это
обусловлено, во-первых, тем, что работа с книгой имеет огромное познавательное значение.
Во-вторых, самостоятельная работа с литературой имеет мировоззренческое,
воспитательное значение. Творческое осмысление, критический анализ фактов, явлений,
процессов, добывание знаний из различных источников способствуют формированию
исторического мышления, собственного мироощущения. Богатый материал для
исторического образования даёт непосредственное знакомство с источниками - трудами
видных историков, архивными документами, мемуарной и эпистолярной литературой.
Наиболее эффективный способ творческого усвоения прочитанного - ведение записей.
Преимущество этого метода состоит в том, что студент использует не только зрительную, но
и двигательную память. Но главное - запись представляет собой творческий процесс,
критический анализ изучаемого произведения, документа. Основные формы записей: план,
выписка, тезисы, аннотация, резюме, конспект.
План - наиболее краткая форма записей, перечень вопросов, рассматриваемых в книге,
статье. Приступая к составлению плана, необходимо написать название произведения,
документа, дату и место издания, краткую характеристику обстановки, в которой оно было
написано. План раскрывает логику автора, помогает лучше ориентироваться в произведении,
сосредоточить внимание на главных вопросах. Планом удобно воспользоваться при
подготовке к семинарам, экзаменам, зачётам и написании реферата.
Выписки - это либо цитаты, т. е. дословное воспроизведение в рабочей тетради (или на
отдельных листках, карточках) того или иного отрывка изучаемого произведения,
характерных фактов, статистических данных, либо краткое, близкое к дословному
изложение таких мест. Выписки помогают глубже понять прочитанное, создают задел на
будущее, позволяют избежать ошибок и неточностей при воспроизведении оригинала. Вот
почему выписка - составная часть тезисов и конспектов.
Тезисы - это более совершенная форма записей. Они представляют собой сжатое изложение
основных мыслей прочитанного. Особенность тезисов - их утвердительный характер (погречески «тезис» означает «утверждаю»). Тезисы не повторяют дословно текста
прочитанного произведения, но близки к нему. В них излагаются важные выводы и
обобщения, воспроизводятся характерные высказывания автора.
Аннотация - ещё одна форма записей, являющаяся кратким обобщением содержания
произведения. Аннотацией можно пользоваться, когда надо сохранить лишь общее
представление о содержании книги, брошюры, статьи. Написание аннотации существенно
отличается от других записей.
План выписки, тезисы пишутся обычно в процессе чтения. Для того чтобы составить
аннотацию, надо полностью прочитать и глубоко продумать произведение. При всей
краткости аннотация может содержать не только оценку книги, статьи, но и фрагменты
авторского текста.
Резюме - краткая оценка прочитанного. Если аннотация характеризует содержание
произведения, то резюме излагает его выводы. Эту форму записей полезно использовать в

процессе подготовки доклада, реферата, когда требуется по данному вопросу прочитать и
дать оценку различным точкам зрения.
Конспект - наиболее совершенная форма записей (от лат. conspectus - обзор). В конспекте
выделяется самое основное, главное. Следует иметь в виду, что изучение рекомендуемой
литературы без тщательного и вдумчивого конспектирования весьма затруднительно.
Конспектирование - это сложная и трудоёмкая работа, требующая определённых навыков.
Вот некоторые советы, облегчающие конспектирование:
1. Изучение произведения следует начинать с предварительного ознакомления с его
структурой. Внимательно посмотрите, какие главы, разделы оно содержит, уясните
характер и конкретно-исторические условия его появления. Важно научиться пользоваться
научно-справочным аппаратом книги: примечаниями, приложениями, ссылками на
источники, указателями предметными и именными. Немалую помощь окажут словари,
справочники, энциклопедии. При первом чтении необходимо ознакомиться с произведением
в целом, отметить самые существенные места, сделать заметки, составить план конспекта.
2. Приступать к конспектированию можно лишь тогда, когда достигнуто ясное представление
о прочитанном, осознана смысловая связь идей, фактов, понятна логика рассуждений автора.
Конспектировать лучше при повторном чтении источника. Такое чтение и изучение позволит
избежать повторений, более сжато и содержательно выразить мысли автора, лучше усвоить
прочитанное. Надо стремиться к тому, чтобы основные положения были записаны словами
автора с указанием страницы. Остальной текст можно передать своими словами.
Главное в работе с книгой - понимание прочитанного. При составлении конспекта шаблон
недопустим. Возможны различные типы записей, так как произведения различны по
содержанию и объёму, сложности, стилю и структуре. Однако необходимо придерживаться
следующих правил:
— в конспекте излагайте только главное, записывая своими словами, подкрепляйте цитатами
с указанием источника;
— записывая, связывайте воедино главы, разделы, параграфы, основные вопросы;
— в конспекте должны быть зафиксированы исторические условия, предпосылки, время
написания работы, задачи, проблемы, поставленные автором. Конспект должен быть ясным
и кратким. Рекомендуется записывать на полях собственные мысли, замечания, дополнения.
Для того чтобы в процессе познания участвовала зрительная память, старайтесь
разнообразить шрифты, подчёркивать цветными карандашами главные положения и мысли.
Самостоятельная работа студентов с компьютером
Сегодня, в процессе обучения наряду с традиционными печатными изданиями широко
применяются электронные учебные пособия, которые используются для самостоятельной
работы. Электронные учебные пособия выступают в качестве ассистентов преподавателей,
принимая на себя огромную рутинную работу при изложении нового материала, при
проверке и оценке знаний студентов.
Важно отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант книги, функции
которой ограничиваются возможностью перехода из оглавления по гиперссылке на искомую
главу. В зависимости от вида изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам
ход занятия соответствующим образом адаптирован для достижения эффекта от
использования такого пособия.
Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному принципу и включают
в себя текстовую (аудио) часть, графику (таблицы и рисунки), анимацию. Все это делает
учебный процесс увлекательным, ярким и в конечном итоге более продуктивным.
В большой степени возможности электронных учебных пособий раскрываются при
самостоятельной работе студентов. Здесь могут оказаться востребованными все
мультимедийные функции: анимация и видео, интерактивные компоненты, вовлекающие
обучаемого в учебный процесс и не дающие ему отвлечься, дикторский голос и подобранное
музыкальное сопровождение, и все возможности компьютерной поисковой системы. Даже

самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь объем информации, которая
может понадобиться студенту по данному предмету, всегда требуется дополнительная
литература. В данном случае преимуществом электронного пособия является то, что весь
(или большая его часть) необходимого для освоения дисциплины материала собрана в одном
месте и студентам не приходится тратить время на поиск этого материала по различным
источникам. Кроме того, студент может провести самопроверку усвоенного материала, если
учебное пособие содержит тестовые задания для проверки знаний.
Перечислим возможные области применения электронного пособия для самостоятельной
работы студентов.
1. При изучении теоретического материала.
Здесь электронное пособие призвано помочь студенту усвоить материал в соответствии с
программой. Полезны следующие возможности электронных учебных пособий:
интерактивная презентация с возможностью перехода в любой фрагмент и возврата к кадру,
из которого был произведен переход; просмотр анимационных и видеофрагментов;
возможность прерывания и запуска с любого фрагмента пособия; возможность демонстрации
графических изображений; возможность предварительного выбора материала в соответствии
с программой и др.
2. При выполнении практических заданий.
Неотъемлемой частью многих учебных курсов являются семинарские занятия, которые
могут быть проведены с использованием электронных пособий. К достоинствам
использования электронных пособий во время выполнения практических заданий можно
отнести и то, что если при выполнении задания студенту понадобится обратиться к
лекционному материалу, то он может с легкостью найти ту лекцию, которая ему
потребовалась; все переходы предусмотрены, в том числе и на логически связанные темы.
Если предполагается исключительно самостоятельная работа (без теоретического
материала), то у преподавателя может быть предусмотрена возможность отключения доступа
студентов к лекционным материалам.
3. При самопроверке усвоенного материала.
Многие возможности компьютерных технологий могут оказаться полезными при их
приложении к семинарским занятиям. Используя тестовые задания электронных пособий,
студенты могут провести самопроверку усвоенного материала, самостоятельно выявить
«брешь» в знаниях и изучить плохо усвоенный материал. Несмотря на все преимущества,
которые вносит в учебный процесс использование электронных учебных пособий, следует
учитывать, что электронные пособия являются только вспомогательным инструментом, они
дополняют, а не заменяют преподавателя. В последнее время произошли значительные
изменения в процессе
информатизации, который затронул все сферы жизни общества. Следует признать, что
Интернет сегодня – это информационная среда, которую ежедневно посещают миллионы
пользователей, количество которых с каждым днем все больше и больше. Свободный доступ
к информации в сети Интернет формирует единое информационное пространство, где всем
предоставляются равные возможности доступа к информационным ресурсам. Благодаря
этому, многие удаленные от культурных и научно-образовательных центров регионы могут
оперативно получать необходимую информацию.
Студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать необходимую
литературу, что может быть обусловлено ее отсутствием в библиотеках и книжных
магазинах. Помимо этого, информация может быть разбросана по разным источникам, что
затрудняет доступ к ней. В этом случае может помочь сеть Интернет. Студент получает
уникальную возможность для самообразования, поскольку образовательные Интернетресурсы активизируют познавательную деятельность, формируют информационную
культуру, навыки исследовательской и аналитической деятельности, а также формируют
умения самостоятельно принимать решения.
Стоит учесть существенный недостаток работы с Интернет-ресурсами – недостоверность

некоторой информации, наличие которой может зависеть от владельца ресурса
(государственная или коммерческая организация, частное лицо). Как правило, отбор
материала для сети Интернет производится заинтересованными людьми, которые могут
выстроить материал, придерживаясь своей позиции относительно какого-либо вопроса. При
этом они забывают, что среди посетителей ресурса могут быть студенты, а не специалисты,
способные сразу же определить достоверность информации. Но этот недостаток
активизирует самостоятельную работу студентов, которая заключается в анализе и
переосмыслении полученного материала, для определения уровня его достоверности.
Изложенное здесь также относится и к любым другим источникам информации.
Информационные технологии используются студентами в самостоятельной работе для более
глубокого изучения программ дисциплин, для написания рефератов, курсовых и дипломных
работ. Информационные технологии в образовании – это не просто средства обучения, а
качественно новые технологии в профессиональной подготовке будущих
конкурентоспособных специалистов. Они позволяют существенно расширить творческий
потенциал студентов, повысить производительность в самом широком смысле слова и при
этом выйти за рамки традиционной модели изучения учебной дисциплины.
Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в самостоятельной
работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические
сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для эффективного
поиска в WWW студент должен знать топологию этого пространства, а также средства
навигации в нем, четко определять свои информационные потребности, необходимую
ретроспективу информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих
нужную информацию, правильно формулировать критерии поиска.
Другой важной проблемой студентов является отбор необходимой информации в сети. Часто
студенты «скачивают» информацию, даже не пытаясь ее преобразовать. Преподавателям не
раз приходилось сталкиваться с ситуацией: студент приносит огромное количество
материалов, найденных им в Интернет, не только не зная, как ее использовать, но подчас и не
понимая, нужна она ему для подготовки реферата или нет. Отметим, что большинство
студентов не умеют грамотно формировать критерии поиска.
Следует отметить еще одну проблему, возникающую у студентов при поиске нужной
информации в Интернет, - это «синдром информационной усталости», характеризующийся
избытком информации и недостатком знаний.
Часто студенты тратят много времени, пытаясь найти нужную информацию, просматривают
большие массивы информации, имеющей формальное отношение к запросам, а фактически
не нужной, что снижает эффективность работы студентов.
Разберем самостоятельную работу студентов в сети Интернет на примере исторических
Интернет-ресурсов. Размещенную в сети Интернет информацию можно разделить на три
основные группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты
книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты).
Пожалуй, наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при работе с которыми
студенты, чаще всего, получают бесплатный доступ к размещенным каталогам и материалам.
В некоторых электронных библиотеках можно найти редкие книги и документы, наличие
которых в электронном варианте значительно помогает студентам при подготовке к
семинарским занятиям и при написании реферата, ведь электронную версиюможно
сохранить на компьютере и воспользоваться ею в любое время.
Ярким примером такой библиотеки может служить «Библиотека электронных ресурсов
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова» (http://www.hist.msu.ru/ER/index.html),
в которой можно найти большое количество текстов исторических источников и книг по
отечественной и зарубежной истории. Все материалы доступны для скачивания.
Незаменимы в самостоятельной работе студентов современные портальные системы,
которые сочетают в себе все необходимое. Примером такой портальной системы может
служить Исторический Портал (http://www.history.perm.ru), посвященный не только истории,

но и другим
наукам – археологии, этнографии, религиоведению, политологии и праву. Этот Интернетресурс состоит из нескольких разделов – новости, статьи, файлы, опросы, форум, ссылки.
На Историческом портале студенты могут найти не только текстовый материал (новости,
статьи), но и мультимедийные файлы по истории (компьютерные презентации; аудио-,
видео- и фотоматериалы, карты), которые делают процесс изучения более интересным.
В файловом архиве есть и электронная библиотека, содержащая книги и источники в
электронном виде.
Пожалуй, самый известный Исторический портал – History.ru – История России: XX век
(http://www.history.ru). На портале можно найти статьи, новости, файлы, ссылки, форум,
анекдоты. Есть возможность добавлять свои материалы и создавать комментарии к уже
размещенным материалам. Портал принадлежит мультимедиа издательству «Клио Софт»,
специализирующемуся на разработке и издании мультимедийных учебников истории.
Сайты периодических изданий не менее популярны среди пользователей сети Интернет, и
могут быть полезны для самостоятельной работы студентов. Одни из них издаются только в
электронном варианте, другие – и в электронном, и в бумажном. Известный многим журнал
«Вокруг света» имеет свою электронную версию, разработанную Группой компаний
«Вокруг света» (www.vokrugsveta.ru). На этом сайте не только архив номеров журнала
«Вокруг света», но и рубрика «Хронограф», рассказывающая об основных событиях в
истории.
Все вышеперечисленные Интернет-ресурсы и другие, подобные им, позволяют студенту
самостоятельно работать с информацией и предоставляют широкие возможности при
изучении какого-либо предмета, в данном случае – истории.
Невозможно представить работу в сети Интернет без поисковых систем, которые облегчают
самостоятельную работу студента и помогают сориентироваться в огромном количестве
информации, найти только то, что необходимо. Наиболее признанные поисковые системы:
Яndex (http://www.yandex.ru), Rambler (http://www.rambler.ru), Google (http://www.google.ru),
Апорт (http://www.aport.ru).
Реферат, эссе, доклад
Учебно-исследовательская работа студентов по истории начинается во втором семестре I
курса, когда студенты выбирают интересующую их тему для углублённого изучения и
разработки. В процессе учебно-исследовательской работы студенты изучают
соответствующую литературу, пишут доклады, эссе и выступают с ними на семинаре. Эссе
(франц. essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium - взвешивание) – прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Данный стиль
отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и
лексику.
Доклад – это сообщение на научную тему на семинарском занятии, публичное выступление.
Доклады, как правило, невелики по объёму и рассчитаны на 15-20 минут. Лучшие доклады
по рекомендации преподавателя совершенствуются и развёртываются в реферат. Реферат это и есть доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующей литературы и
источников.
Слово “реферат” происходит от латинского refero, что означает “пересказывать,
воспроизводить, докладывать, сообщать”. Под рефератом понимается краткое изложение,
обзор материала по какой-то проблеме, сокращенное содержание книги. Рефератом также
называют краткий доклад с обзором существующих готовых материалов по какой-либо
проблеме, однако при этом все равно, как правило, автор готовит письменные план и
конспект того сообщения, которое он делает на семинаре или конференции. Референтом

называют человека, который готовит обобщение большого объема информации, с целью
сэкономить время на ее осмысление и подготовку решения.
Рефераты могут различаться по форме и содержанию, но общее у них то, что они содержат
краткое, обобщенное изложение информации по интересующей проблеме. Как правило,
контрольные работы студентами выполняются в форме реферата. Часто рефераты
используются на семинарских занятиях по истории России.
Реферат обычно пишется в процессе изучение одной из важных учебных проблем курса
истории Отечества. Цель реферата при этом - показать, как осмыслена эта проблема. Есть
также дополнительные цели: выработка навыков самостоятельной учебно-исследовательской
работы, обучение методике анализа, обобщения, осмысления информации и проверка
знаний студента по прочитанному специальному курсу. Реализация этих целей
осуществляется путем последовательного решения ряда задач:
— изучение литературы по намеченному вопросу;
— изучение информации, имеющейся в литературе или в ресурсах Интернета;
— сбор и обобщение материала;
— составление плана реферата;
— написание реферата;
— оформление реферата.
Реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, сделанных
другими учеными выводов, однако не возбраняется высказывать и свою точку зрения по
освещаемому вопросу хотя бы в гипотетической форме как предположение, которое может
быть исследовано, доказано и аргументировано впоследствии. Более того, реферат
преследует цель выработки своего отношения к изучаемой проблеме.
При оценке реферата опираются на следующие критерии:
— сумел ли автор подобрать достаточный список литературы, необходимый для осмысления
вопроса, обозначенного в качестве темы;
— составил ли он логически обоснованный план, соответствующий сформулированной цели
и поставленным задачам;
— удалось ли ему собрать необходимый материал и осмыслить его правильно;
— умеет ли автор анализировать материал;
— отвечает ли реферат требованиям объективности, корректности, грамотности,
логичности, аргументированности, доказательности, ясности стиля и четкости изложения;
— достаточно ли обоснованы выводы, соответствуют ли они поставленным задачам;
— какие методы в работе над рефератом студент использовал;
— насколько самостоятельно он выполнил работу;
— правильно ли оформлены реферат в целом, ссылки на использованные источники, список
литературы.
Приступая к написанию реферата, студенту необходимо:
1. Выбрать тему и согласовать её с научным руководителем - преподавателем, ведущим курс.
(Примерные темы рефератов даны в конце данного раздела учебно-методического пособия.
Студент может избрать для своего реферата и тему, не обозначенную в общем списке тем
рефератов).
2. Составить библиографию, используя для этого библиотеки техникума и города, а также
при необходимости произведя поиск в сети Internet..
3. Разработать план реферата и тщательно изучить относящиеся к данной теме источники и
литературу.
4. Конспектировать надо только то, что имеет непосредственное отношение к избранной
теме: выписки рекомендуется делать не в общей тетради, а по системе научной картотеки.
На каждом тематическом листке карточки проставляется дата её заполнения и дается полная
и точная ссылка на источник информации. Листки-карточки группируются систематически и
хронологически.
При заполнении карточки придерживайтесь общих правил:

— нельзя заносить в карточку два самостоятельных вопроса, так как это затрудняет
классификацию;
— содержание материала в карточках излагать сжато и ясно, чётко и выразительно,
достаточно полно, чтобы не обращаться снова к источнику, тем более что вы можете
фиксировать, а затем использовать материалы, полученные через средства массовой
информации (СМИ) и телекоммуникационной сети Internet.
После систематизации материала составляется подробный план реферата, и только после
этого можно приступить к литературному оформлению работы.
На титульном листе (см. в конце раздела) помещается название техникума, номер группы,
фамилия, имя и отчество автора, тема реферата, фамилия и инициалы научного
руководителя, его должность, место и год написания реферата.
Оглавление - это вторая страница реферата. В оглавлении отражается структура работы:
введение (обоснование выбора темы, постановка задачи, анализ источников и литературы);
главы, которые могут включать в себя разделы; заключение (содержит авторские выводы);
список источников и литературы (библиография).
Составление библиографии
Прежде чем приступить к непосредственному сбору материала, нужно составить список
литературы, где освещен вопрос, по которому должен быть подготовлен реферат. В
программе курса история России по каждой теме есть краткий список рекомендуемой
литературы. Можно начать с него, затем подойти к преподавателю и посоветоваться с ним о
том, какой литературой лучше воспользоваться и где ее найти.
Сбор материала
Материал для реферата собирают из той литературы, которая порекомендована
руководителем или найдена самим автором в процессе составления библиографии. При этом
изучать эту литературу можно по-разному.
Одни монографии и статьи нужно читать, штудировать внимательно, конспектируя.
Другие же только просматривать в поисках любопытных деталей и фактов и делать выписки.
Полезно научиться скорочтению, чтобы ускорить темпы переработки литературы.
В процессе изучения литературы используют методы конспектирования и выписок. Конспект
- это краткое выражение основного содержания статьи или книги, главного смысла,
пересказанного своими словами или в виде цитат.
Конспекты бывают нескольких видов: плановые, текстуальные, свободные и тематические:
— плановые конспекты - это конспектирование книги по ее плану, по разделам, главам и
параграфам, такой конспект полностью отражает структуру книги. Его можно строить в
форме вопросов и ответов.
— текстуальный тип конспекта представляет собой собрание цитат, которое дает основное
содержание книги через авторские высказывания наиболее важных идей.
— свободный тип конспекта - комбинированный, сочетает цитаты с пересказом своими
словами содержания отдельных разделов.
— тематический тип конспекта - предполагает подбор цитат из разных источников или
пересказ чужих мыслей, разнесенных по рубрикам, по пунктам плана, раскрывающим
содержание темы.
Метод конспектирования применяют в том случае, если по теме реферата имеется одна или
две монографии, которые нужно изучить полностью, от начала до конца. Метод выписок
используется в случае, если литературы по теме реферата много. Тогда отбирают самые
фундаментальные работы для обстоятельного изучения и конспектирования, остальные же
просматривают, делая выписки в тех случаях, когда обнаруживают необходимые
для раскрытия содержания темы мысли, идеи, высказывания.
Выписки делать нужно со ссылками на статью или монографию, откуда взята цитата.
Например:
Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат Европы.
Очерки морфологии мировой истории. М.: Мысль, 1993.

Выписки делают на отдельных листках, сверху крупными буквами, можно цветным
фломастером, указывают ключевое слово, к которому относится выписка.
Выписки, относящиеся к выбранной теме, можно складывать в отдельный конверт, папку, а
при работе на компьютере - в отдельный файл.
Туда же помещают записанные собственные мысли и соображения, которые приходят в
голову в связи с чтением литературы.
Если время терпит, то можно накапливать материалы достаточно долго, складывая в папку
даже те выписки, которые относятся к теме косвенно, но когда срок сдачи реферата
приближается, приходится ускорять работу по сбору материала и его систематизации,
обобщению и составлению плана реферата.
Осмысление и систематизация материала
Когда накоплен достаточный материал в виде цитат, размышлений, таблиц, схем и
иллюстраций, можно приступать к его осмыслению и систематизации. Если записи сделаны
на листках бумаги, то их раскладывают и группируют по смыслу, стремясь отыскать
содержательные и логические связи.
Немного сложнее это сделать на экране компьютера, потому что одновременно не вывести в
поле зрения все подготовленные тексты, приходится опираться на память.
Как осмысливается материал?
Сначала уясним себе, что значит - осмысление, что такое - смысл? М. М. Бахтин на этот
вопрос ответил так: смысл - это то, что отвечает на какой-то вопрос. Если нечто ни на какой
вопрос не отвечает, то оно лишено смысла. Таким образом, осмысление - это поиски ответов
на вопросы, нас интересующие. Следовательно, у автора реферата должен быть свой
интерес к рассматриваемой теме, отражающий его потребности. Тогда возникнут вопросы, и
в ответ на них появится смысл.
Исходя из поставленных задач, в ходе осмысления материала отыскиваются ответы на
вопросы: “что? где? когда? почему? зачем и для какой цели?” Ответы должны быть
обоснованными, то есть, представлены аргументы, доказывающие справедливость выводов.
Ответы должны быть непротиворечивыми, за исключением случаев иррациональносложных феноменов, где возможны ситуации дополнительности и диалектического
противоречия.
Нередко осмысление понимают как описание и объяснение фактов, как это было “на самом
деле”. Но этого недостаточно, для истории нужно обнаружить перспективы, отдаленные
последствия описываемых феноменов и процессов. Лишь после этого можно говорить, что
работа выполнена до конца.
Составление плана реферата
План реферата отражает в концентрированном виде его суть. Это схематическое выражение
того, что хочет сказать автор. Учитывая ограниченный объем внимания человека, план
должен быть лаконичным, чтобы можно было, взглянув на него, легко понять, что стоит за
ним, что будет раскрыто в тексте.
План может составляться разными путями:
— первый путь - взять за исходную точку избранную тему и, исходя из нее, сформулировать
цель и задачи, они дадут названия разделов и параграфов реферата;
— второй путь - исходить из собранного материала, логика которого подскажет структуру
изложения;
— третий - смешанный, сочетающий тот и другой подходы.
Обычная структура плана включает в себя:
1) Введение, в котором содержатся обоснование темы и ее значимости, объяснение причин,
почему выбрана именно данная тема, чем обусловлен интерес к ней. Затем дается обзор
литературы по выбранной теме.
Во введении должна быть четко сформулирована цель, которую автор ставит перед собой, и
с помощью каких задач она будет реализоваться.
2) Основная часть реферата обычно состоит из двух разделов: а) теоретического осмысления

проблемы и б) изложения эмпирического, фактического материала, который аргументировано
подтверждает изложенную в первом разделе основной части теорию. Основная часть должна
соотноситься с поставленными задачами. Возможна даже разбивка основной части на
столько параграфов (подразделов), сколько поставлено задач.
3) Заключение содержит результаты осмысления проблемы, выводы, к которым приходит
автор реферата, а также оценку значимости этих выводов для практики или для дальнейшего
изучения проблемы. Выводы должны прямо соответствовать поставленным задачам. Если
же такого соответствия нет, то необходимо вернуться к введению и переформулировать
задачи, чтобы добиться этого соответствия. Иногда приходится менять название реферата, но
в этом случае необходимо согласовывать его (новое название) с преподавателем.
Написание реферата
Когда материал собран, осмыслен, составлен план, - можно приступать к изложению.
Требования к оформлению реферата
Бумага - формат А4. Все страницы должны быть пронумерованы вверху посередине, начиная
с цифры 2. На титульном листе цифра 1 не ставится. В реферат могут быть включены схемы,
диаграммы, рисунки, фотографии. Текст должен быть напечатан на принтере, размер шрифта
12 или 14, междустрочный интервал полуторный. Поля: левое поле не менее 2-х см,
правое поле не менее 1 см, верхнее поле не менее 1 см, нижнее поле не менее 1см. Каждый
раздел реферата, отражённый в его содержании, должен начинаться с новой страницы.
Цитаты (выдержки) из источников, литературы используются в тех случаях, когда свою
мысль хотят подтвердить точной выдержкой по определённому вопросу. Цитаты должны
быть текстуально точными и заключены в кавычки. Если в цитату берётся часть текста, т.е.
не с начала фразы, а также с пропусками внутри цитируемой части источника, то место
пропуска обозначается отточиями (тремя точками). В тексте необходимо указать источник
приводимых цитат. Как правило, ссылки на источник делаются под чертой, внизу страницы.
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна иметь
вид: «См.» (смотри) и указываются исходные данные произведения или документа. Если на
странице реферата повторно даётся ссылка на один и тот же источник, то сноска должна
иметь вид: «Там же. С. ...».Возле цитаты в строке ставится цифра или звёздочка, по которой
под чертой определяется принадлежность цитаты. Цитаты можно приводить только по
источнику. Ссылка на источник обязательна.
Список литературы (библиография) составляется общим нумерованным списком (в
алфавитно-авторском порядке). Вначале помещаются русские издания, а затем на
иностранных языках.
Темы рефератов
1 Перестройка М. С. Горбачева.
2. Личность М.С. Горбачева.
3. «Новое политическое мышление».
4. Распад СССР.
5. Афганская война.
6. Деколонизация.
7. НАТО.
8. ООН.
9. Европейский союз.
10. Интеграционные процессы в современном мире.
11. Страны Африки на рубеже тысячелетий.
12. Страны Азии в конце XX начале XXIвв.
13. Страны Восточной Европы в современном мире.
14. Западная Европа в конце ХХ века.
15. Характеристика развития США в конце XX начале XXIвв.

16. Развитие РФ в 1991 – 1999гг.
17. Современное развитие РФ.
18. Конфликты современности.
19. Научно-технический прогресс на рубеже тысячелетий.
20. Глобальные проблемы современности.
21. СНГ.
22. Латинская Америка на рубеже тысячелетий.
23. Место России в современном мире.
24. Наука и культура в конце ХХ века.
25. Современная политическая карта мира.
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Основные источники:
1. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в 20-начале 21 века. 11
класс. - М., Просвещение. 2007.
2. Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История: учебник. – М.: Издательство Мастерство, 2006.
3. Алексашкина Л. Н. Россия и мир в ХХ – ХХI вв. – М.: Просвещение, 2009.
4. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М.:
Знание, 2006.
5. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 2010.
6. История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие /
Под ред. М.В. Зотовой. - М.: ООО «Издательство Астрель», 2009.
7. Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2010.
Дополнительные источники:
1. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы. М., 2009.
2. Ионов И.Н. История международных отношений и внешней политики СССР 19171987 гг. – М.: Наука, 2007.
3.Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители 1923-1991. историко-биографические справочники. – М.: Наука, 2009.
4. Зенькович Н.А. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. М.: «Издательство Астрель», 2006.
5. Зенькович Н.А. Самые открытые люди: энциклопедия биографий. М. : «Издательство Астрель», 2006.
6. Мир в XX веке/Под ред. А.О. Чубарьяна. - М.: Наука, 2010.
7. Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для вузов / А.Б.
Безбородой и др. - М.: РГГУ, 2009.
8. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа.
10—11 кл. — М.: Просвещение, 2006.
9. Хрестоматия по отечественной истории 1914-1945 г.г. - М. : Наука, 2006.
10. Хрестоматия по отечественной истории 1946-1995 г.г. - М.: Наука, 2006.
11. Хрестоматия по истории государства и права России, М. 2010.
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