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Методические рекомендации предназначены для организации контактной и 

самостоятельной работы магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа: «Преподавание химии и биологии» 

(очная формы обучения) в процессе освоения учебной дисциплины «Методология 

исследовательской деятельности» (самостоятельного углубленного изучения 

теоретического материала, подготовки к практическим занятиям, написания рефератов, 

эссе, подготовки к зачёту)  
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Содержание контактной работы и формы контроля по темам (разделам) учебной 

дисциплины «Методология исследовательской деятельности» 

 

№ 

темы 
Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

Проверяемые 

компетенции 

1. Методология как наука о научном познании.  

Научное познание как феномен человеческой деятельности. 

Научный метод познание и его этапы. Значение методологии 

для научного знания. Критерии научности знания. Структура 

научного знания 

ИДОПК-8-1, 

ИДОПК-8-2 

2. Научная работа и ее особенности.  

Критерии научной работы. Результаты научной работы. Виды 

научных исследований. Этика научного труда 

ИДОПК-8-1, 

ИДОПК-8-2 

3. Педагогическая наука и практика.  

Педагогика как наука об образовании. Теория и практика в 

деятельности учителя. Методическая культура учителя: 

становление и развитие 

ИДОПК-8-1, 

ИДОПК-8-2 

4. Педагогика в круге научного знания. 

Педагогика как наука и искусство. Внешние и внутренние 

связи педагогики. Педагогика и философия. Педагогика и 

антропология. Педагогика и психология. Категориальный 

аппарат педагогики. Научные понятия по педагогике 

ИДОПК-8-1, 

ИДОПК-8-2 

5. Научная работа по педагогике.  

Основные виды научной деятельности в педагогике. 

Прикладное педагогическое исследование. Методологический 

аппарат педагогического исследования. Методы 

педагогического исследования. Понятия и категории научной 

работы по педагогике 

ИДУК-2.-1, ИДУК-

2.-3, ИДУК-2.-4 

6. Логика и этапы педагогического исследования.  

Постановка научной проблемы. Формулировка темы 

исследования. Обоснование актуальности исследования. 

Выдвижение гипотезы исследования. Планирование 

исследования. Библиографический поиск и чтение 

литературных источников. Сбор, оценка и фиксация 

фактологического материала. Работа над рукописью 

диссертации. Защита диссертации. 

ИДУК-2.-1, ИДУК-

2.-3, ИДУК-2.-4 

 

Содержание самостоятельной работы и формы контроля по темам (разделам) 

учебной дисциплины «Методология исследовательской деятельности» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 
Методология как наука о научном 

познании 

Составление общей схемы научного метода познания. 

Выявление уровней методологического знания. 

Ознакомление с критериями научности знания 

2 

Научная работа и ее особенности  

Ознакомление с критериями научной работы. 

Сравнительная характеристика основных видов 

передачи результатов научной работы в области 

биологии и экологии, теории и методики обучения 
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биологии (реферат, от чет, тезисы, статья) 

3 

Педагогическая наука и практика  

Сравнение объектов, средств и результатов 

педагогической науки и практики, как области 

профессиональной деятельности учителя. 

Ознакомление с методологическими основаниями 

реформирования и создания педагогических новшеств. 

Подготовка презентации на базе платформ Microsoft 

Word, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop 7.0. 

4 

Педагогика в круге научного 

знания  

Составление структурно-логической схемы 

внутренних и внешних связей педагогики. 

Ознакомление с категориальным аппаратом 

педагогики, теории и методики обучения биологии. 

5 

Научная работа по педагогике  

Составление общей схемы научного исследования в 

педагогике (гипотетико-дедуктивная модель). 

Ознакомление с признаками прикладного 

педагогического исследования в области теории и 

методики обучения биологии. Разработка 

методологического аппарата магистерской 

диссертации по избранной теме. Подготовка 

презентации на базе платформ Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, Adobe Photoshop 7.0. 

6 

Логика и этапы педагогического 

исследования 

Обоснование темы, актуальности кандидатской 

диссертации. Выдвижение гипотезы исследования. 

Составление плана предстоящей научно-

исследовательской работы, библиографического 

списка. Определение способов сборы, оценки и 

фиксации количественных и качественных данных 

экспериментальной работы. Представление 

оформленного текста «Введения» и одного параграфа 

из теоретической главы магистерской диссертации. 

Подготовка презентации на базе платформ Microsoft 

Word, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop 7.0. 

 

Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

В преподавании данного курса предполагается интеграция материала ряда 

дисциплин: философии и методологии науки, психологии и педагогики, а также элементов 

социологического и культурологического знания. Курс строится в ключе выявления, с 

одной стороны, общих принципов и норм научного познания и, с другой стороны, 

особенностей и специфических проблем познания в области педагогики. При этом важно 

сделать акцент на несводимости методов и стратегий исследования в предметной сфере 

педагогике к стандартам наукообразности, которые основываются на переносе моделей и 

методов естественнонаучного познания на изучение феноменов человеческой деятельности 

и культуры - и именно в этом ключе раскрыть аспекты и роль эмпирических методов и 

элементов математизации в гуманитарной и психолого-педагогической науке. 

При раскрытии тем, связанных со своеобразием философско-педагогического 

исследования, а также психолого-педагогических и социологических исследований в 

области образования представляется важным научить студента выявлять и формулировать 

проблему, лежащую в основе предпринимаемого исследования – в объективном 

(социальном) и научно-исследовательском (познавательном) аспектах и формулировать 

проблему либо в виде неразрешенного в науке вопроса, либо в виде противоречия, 
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требующего разрешения. Как известно, выделение проблемы является камнем 

преткновения особенно для педагогической исследований, организующихся зачастую в 

логике «от хорошего – к лучшему», где мотивация через постановку и решения реально 

осознаваемой проблемы уходит на задний план. Умение выделять предмет и объект 

исследований в разных методологических ракурсах исследований предметной области 

педагогики – другой важный момент умений будущего исследователя.  

Основные положения и понятия теоретических тем курса должны быть проработаны 

в режиме семинарских занятий. К тому же вопросы о выделении проблемы, предмета и 

метода целесообразно проработать в практическом ключе – в применении к предмету и 

опыту профессиональной деятельности магистрантов – в ходе выполнения 

самостоятельных заданий и обсуждений их результатов на практических занятиях. 

Данный курс имеет и непосредственную практическую значимость. В связи с этим 

необходимо научить магистранта правилам и стандартам написания целого ряда текстовых 

работ, имеющих научно-аналитический характер – рецензий и отзывов, рефератов и 

обзоров, статей и тезисов, квалификационных работ и методических рекомендаций. 

Выполнение этой работы предполагает соответствующие задания для самостоятельного 

выполнения магистрантами, а также обсуждение результатов данных работ на 

практических занятиях.  
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Методические рекомендации для студентов 

 

1. Ввиду того, что курс по своему дисциплинарному содержанию является 

синтетическим – вбирает содержание ряда дисциплин, фактически сегодня нет учебника, в 

котором бы материал курса был изложен полно и систематически. Поэтому лучший 

материал систематического изложения материала дисциплины – это лекции, 

конспектированию которых надо уделить особое внимание.  

С другой стороны, рекомендуемая учебная литература по курсу сформирована из 

наименований книг, относящихся к пяти различным относительно смежным дисциплинам, 

ключевые понятия и принципы подходов которых должны быть освоены. 

2. Задания для самоподготовки и организации самостоятельной работы 

магистрантов делятся на две категории: 1) вопросы семинарских занятий, при изучении и 

обсуждении которых закрепляется основной теоретический материал курса, и 2) 

практические задания, включающие как аудиторный, так и внеаудиторный режим 

выполнения. 

 

Рекомендации по подготовке и проведению практических и семинарских занятий 

Цель проведения семинарских и практических занятий заключается в 

закреплении полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения студентами специальной литературы. Основной формой 

проведения семинарских и практических занятий является обсуждение наиболее 

проблемных и сложных вопросов по отдельным темам. 

Часть практических занятий проводится в интерактивной форме с 

использованием деловых игр, обсуждение проблемных вопросов на круглых столах. 

В обязанности преподавателя входят оказание методической помощи и 

консультирование магистрантов по соответствующим темам курса. 

Семинар 1. Методология как наука о научном познании 

Вопросы к семинару: 

1. Владение методологией, теорией, исследовательскими приемами и 

методами научного исследования. 

2. Цели исследования: объект, предмет, новизна, практическая значимость, 

методы исследования. 

3. Система управления и ее основные элементы. 

4. Исследование систем управления. 

5. Системный подход и системный анализ. 

6. Общенаучные и частные методы исследования систем управления. 

7. Наука как специфическая форма общественной деятельности. Цель науки. 

Наука как процесс познания. 

8. Наука как социальный институт. Наука и общество. 

9. Наука как система и система наук. 

10. Особенности современной науки. 

Семинар 2. Научная работа и ее особенности 

Вопросы к семинару: 

1. Структура научного знания. Характер научного знания и его 

функции. 
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2. Эмпирический и теоретический уровни знания. Философские основания науки. 

3. Взаимосвязь различных уровней знания. 

4. Структура научной дисциплины. 

5. Научные революции, парадигмы и научные сообщества. 

6. Исследовательские программы и их методология. 

Семинар 3. Педагогическая наука и практика 

Вопросы к семинару: 

Виды квалифицированных научных работ студентов: 

1) научный доклад; 

2) на конференцию; 

3) на международный семинар; 

4) курсовая работа; 

5) дипломный проект, магистерская диссертация (работа); 

6) кандидатская и докторская диссертации. 

Семинар 4. Педагогика в круге научного знания  

Вопросы к семинару: 

1. Поиск и отбор информации. Работа с источниками информации. 

Работа с научной литературой. Методика оформления списка использованной 

литературы. Цитирование как особая форма фактического материала. 

2. Представление цифрового материала в виде таблиц, схем, приложений. 

3. Оформление титульного листа и остальной части научного доклада на семинар, 

конференцию, международный семинар, курсовой работы дипломного проекта (работы). 

4. Обоснование введения, содержания и заключения научного исследования. 

Семинар 5. Научная работа по педагогике. 

Вопросы к семинару: 

1. Формальная логика как метод мышления. Понятие как исходная 

и конечная форма логического мышления. 

2. Суждение как основная форма логического мышления. Умозаключение как форма 

получения выводного знания. Законы формальной логики. 

3. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключения третьего. Закон 

достаточного основания. 

4. Диалектика. Основные законы мышления в диалектической логике. 

5. Доказательство. Состав и структура доказательства. Опровержение и его 

структура. Логические ошибки. 

6. Формы теоретического мышления. Основные принципы методологии. Эмпирико-

теоретические методы. Логико-теоретические методы. 

Семинар 6.1 Логика и этапы педагогического исследования Научный аппарат, 

структура и логика экономического исследования. 

Вопросы к семинару 

1. Научный аппарат педагогического исследования. Язык научного исследования. 

2. Формальные признаки научной работы. 

3. Структура и логика научной работы. 

4. Особенности и правила написания введения и заключения курсовой и дипломной 

работ. 

5. Основные методики оформления. 

Семинар 6.2. Методология педагогических исследований. 
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Вопросы к семинару: 

1. Специфика и общее значение методов естественных и общественных наук. 

Научный метод в педагогической науке. 

2. Гипотеза и теория. Диалектический, системный и каузальный методы. 

Построение моделей в педагогике. Описательные, объяснительные, 

прогностические модели и модели принятия решений. 

3. Теоретические и эмпирические методы в педагогической науке. Знание, 

выходящее за пределы опыта. Природа научных положений. Аналитические и 

синтетические научные положения в педагогике. 

4. Математические методы в педагогике. Равновесные и оптимизационные 

модели. Статические методы в педагогике. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Методология исследовательской 

деятельности» предполагает дополнительную работу с литературными источниками. В 

результате выполнения самостоятельной работы обучающийся должен представить отчет 

по самостоятельной исследовательской работе, который должен содержать: а) 

аналитический обзор переработанных источников по заданной теме курса или б) или теме 

исследований. В обзоре по теме курса следует дать сравнительную характеристику 

подходов авторов различных учебников и монографий к изложению каждой темы, 

выделить наиболее актуальные темы, новые, интересные. Результаты работы 

представляются в виде письменного отчета или презентации. 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

 

1. Опишите проблемное поле и конкретные проблемные ситуации в сфере 

управления инновационной деятельностью в образовании. Ранжируйте определенные 

практические проблемы по степени актуальности для организации, для отрасли, для 

государства, для общества. Оцените проблемные ситуации с точки зрения необходимости 

и возможности их научного исследования. Выберите наиболее актуальную практическую 

проблему, подлежащую решению в ходе исследования. Оцените актуальную практическую 

проблему с позиций ее структурированности (хорошо структурированная, слабо 

структурированная, не структурированная). Ответ обоснуйте. 

2. Сформулируйте противоречие и определите исследовательскую проблему, 

отражающую определенную вами практическую проблему практики управления 

инновациями в образовании и соответствующую противоречию. Ответ обоснуйте. 

3. Дайте характеристику и проанализируйте состояния (степени) изученности 

проблемы в науке. 

4. Сформулируйте тему исследования. Обоснуйте (проведите доказательство) ее 

актуальности. Проведите самооценку качества формулировки темы. 

5. Опишите идею решения определенной вами исследовательской проблемы. 

6. Дайте характеристику основных понятий исследования (понятийная матрица) 

характеризовать основные понятия исследования; 

7. Сформулируйте цель, гипотезу и перечень необходимые для ее разрешения 

задачи. При формулировке гипотезы используйте алгоритмы «А возможно, если в качестве 
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условий будут Б, С, Д...», «если будут Б, С, Д, то возможно А», «А есть Б», «в А входит Б», 

«чтобы получить А, надо взять Б и совершить по отношению к нему действия С1, С2, С3». 

8. Сформулируйте объект и предмет исследования. 

9. Перечислите источники информации, позволившей вам определить 

исследовательскую проблему, высказать гипотезу и выработать идею ее решения. Оцените 

достаточность информации, на основании которой вы определили исследовательскую 

проблему, идею и гипотезу. 

10. Определите основные этапы и сроки решения определенной исследовательской 

проблемы. Определите объем необходимых вам ресурсов, а также объем ресурсов, 

которыми вы располагаете. Оцените. В случае недостаточного количества ресурсов, 

оцените, каким образом вы будете восполнять этот недостаток. Распределите ресурсы, 

которыми вы располагаете по этапам исследовательских работ. Ответ обоснуйте. 

11. Оцените собственную мотивационную готовность, индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного осуществления научного исследования по выбранной 

теме. 

12.Определите эмпирическую базу вашего исследования. Обоснуйте выбор базы 

исследования. Оцените выбранную базу количественно и качественно. 

13.Опишите выбранные вами методы исследования, в том числе методы сбора и 

обработки информации. Обоснуйте выбор методов. 

14. Сформулируйте предполагаемую новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования. Оцените возможности применения результатов вашего 

исследования при решении конкретных образовательных и исследовательских задач. 

15. Составьте план проведения исследования, план апробации предварительных 

выводов и результатов исследования. 

16. Определите критерии и показатели оценки ожидаемой (реальной) эффективности 

от внедрения результатов вашего исследования в образовательную практику. 

17. Спрогнозируйте возможные сбои, негативные результаты от внедрения 

результатов вашего исследования в образовательную практику. 

18. Проведите его самоэкспертизу и контент-анализ текста проспекта. 
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Темы рефератов и презентаций 

 

1. Типы творчества и их характеристика, значение каждого типа для познания 

природы, общества и мышления. 

2. Основные качества творческой личности. 

3. Воображение как неотъемлемый элемент творческого мышления, уровни и виды 

воображения. 

4. Понятие науки и закономерности ее возникновения, функции науки и ее главная 

отличительная черта. 

5. Структура науки, ее составные элементы, законы развития науки. 

6. Понятие исследования, его уровни и их характеристика. 

7. Характеристика фундаментальных и прикладных научных исследований. 

8. Основные компоненты научного исследования и их характеристика. 

9. Ключевые понятия методологии исследования, роль каждого из них в проведении 

исследований. 

10. Проблема как научное понятие, внутренняя структура проблемы и ее 

индикаторы. 

11. Научные подходы и их роль в выполнении научных исследований. 

12. Порядок формирования цели и задач научного исследования. 

13. Формулировка объекта и предмета научного исследования. 

14. Общая характеристика эмпирико-теоретических методов исследования. 

15. Общая характеристика логико-теоретических методов исследования. 

16. Общая характеристика формально-логических методов исследования. 

17. Общая характеристика мыслительно-логических методов исследования. 

18. Общая характеристика мыслительно-теоретических методов исследования. 

19. Наблюдение как метод, его сущность и виды, функции и проблемы 

использования. 

20. Измерение как метод, его специфические черты и факторы успешного 

проведения. 

21. Описание как метод получения эмпирико-теоретических знаний. 

22. Эксперимент как система познавательных операций, его виды. 

23. Аксиоматический метод, характеристика и условия применения. 

24. Аналогия как метод, характеристика и условия применения. 

25. Абстрагирование и его роль в проведении научных исследований. 

26. Моделирование как метод исследования, виды моделей и их характеристика. 

27. Анализ как метод исследования, его виды и формы, этапы исследования. 

28. Синтез как метод, связь с анализом, особенности использования. 

29. Индукция как метод познания, область использования индуктивного метода 

исследования. 

30. Дедукция как метод, правила дедуктивного умозаключения. 

31. Сравнение как логический прием познания, условия корректного сравнения. 

32. Обобщение как мыслительный процесс, правила получения обобщенного 

понятия. 

33. Гипотеза научного исследования и процесс ее обоснования. 

34. Понятие доказательства как важнейшего элемента науки исследования. 

Структура доказательства. 
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35. Вопрос как прием оценки проблемы и формы исследовательского мышления. 

36. Программа проведения научного исследования, ее структура и назначение. 

37. Сущность и основные принципы разработки плана исследования. 

38. Типовая структура выполнения научного исследования, характеристика трех 

этапов его проведения. 

39. Основные формы проведения исследования и порядок их выбора. 

40. Составление библиографии по теме исследования. 

41. Научный паспорт результатов проведения научных исследований. 

 

Методические указания по написанию и защите контрольных работ 

 

Контрольная работа выполняется письменно, от руки, в объеме, не превышающем 

12 стр. ученической тетради. Контрольная работа состоит из двух частей. 

Первая часть представляет самостоятельное изучение и изложение основных 

аспектов определенной темы. Магистрантом выбирается тема в соответствии с вариантом, 

указанном в таблице 1. Вариант определяется по первой букве фамилии. Ответ на 

поставленные вопросы должен быть полным и развернутым, содержать ссылки на 

источники литературы (не менее 3 источников необходимо использовать). 

Вторая часть контрольной работы предполагает составление 5 тестовых вопросов по 

теме, с вариантами ответов (не менее 3 вариантов). 

Контрольная работа должна включать титульный лист, оглавление, содержательную 

часть, список используемой литературы. Оформленная в соответствии с требованиями 

контрольная работа должна быть зарегистрирована, после чего отправляется на проверку. 

Итоги проверки: 

1. При отсутствии замечаний контрольная работа может быть зачтена без защиты, на 

титульном листе ставится отметка «зачтено». 

2. При наличии замечаний, которые требуют уточнения, работа рекомендуется к 

защите, с отметкой на титульном листе «к защите». Защита проводится преподавателем 

устно в форме собеседования. 

3. Работа может быть отправлена на доработку с пометкой на титульном листе «на 

доработку». Магистранту необходимо дополнить или изменить содержание работы 

письменно в соответствии с замечаниями преподавателя. После проделанной работы 

контрольная работа сдается повторно с пометкой на титульном листе «после доработки» 

 

Методические указания для написания реферата 

 

Цели и задачи реферата. Под рефератом понимается краткое изложение, обзор 

материала по какой-то проблеме, сокращенное содержание книги. Рефераты могут 

различаться по форме и содержанию, но общее у них то, что они содержат краткое, 

обобщенное изложение информации по интересующей проблеме. Например, магистрант, 

написав диссертацию, представляет также автореферат, где в сокращенном, сжатом виде 

излагает свои выводы и аргументы. Реферат пишется в процессе изучения важнейших 

проблем курса. 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 
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знаний магистранта 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 Интернет;  

• сбор и обобщение материала;  

• составление плана реферата;  

• написание и оформление реферата.  

Реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

сделанных другими учеными выводов, однако важно 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. 

Реферат оценивается по системе «зачёт-незачёт». При этом могут использоваться 

две жанровых формы: отзыв и рецензия. Отзыв предполагает высказывание обобщенной, 

пусть даже субъективной, оценки или просто впечатления о реферате, без подробного 

анализа всех позитивных и негативных черт выполненной работы, в то время как рецензия 

– это объективная, обстоятельная и подробная оценка всех до мелочей элементов реферата. 

Если отзыв может быть на устный реферат, то рецензия требует обстоятельного 

ознакомления с текстом, его изучения и оценки. 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 изложения;  

• овладел ли магистрант навыками осмысления исследовательских проблем;  

• обоснованы ли выводы, соответствуют ли они поставленным задачам; 

• какие методы в работе над рефератом он использовал; 

• насколько самостоятельно он выполнил работу;  

• правильно ли оформлены реферат в целом, ссылки на использованные источники, 

список литературы. 

Составление библиографии. Прежде чем приступить к непосредственному сбору 

материала, нужно составить список литературы, где освещен вопрос, по которому должен 

быть подготовлен реферат. В заданиях для подготовки к зачёту (рабочая программа, ФОС) 

по Методология исследовательской деятельности в 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. В 

каждой библиотеке есть алфавитный библиографический и систематический предметный 

каталоги, где можно подобрать нужную литературу, если уметь ими пользоваться. За 

советом можно также обратиться в справочно-библиографический отдел библиотеки. 

Можно воспользоваться также ежегодниками, книгами, реферативными журналами и 

аннотированными указателями. Для начала поиска библиографической информации можно 



 

13 

также воспользоваться энциклопедиями, энциклопедическими словарями, где в конце 

статей, как правило, дается список дополнительной литературы.  

Год издания учебных и учебно-методических источников не должен быть старше 5 

лет для гуманитарных дисциплин и 10 лет для технических. 

Сбор материала. Материал для реферата собирают из той литературы, которая 

рекомендована 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. 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. Второй тип конспекта представляет собой собрание цитат, которое дает основное 

содержание книги через авторские высказывания наиболее важных идей. Третий тип 

конспекта – комбинированный, сочетает цитаты с пересказом своими словами содержания 

отдельных разделов. И четвертый – 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. Т.1. Гештальт и 

действительность, С. 27. 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 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, 
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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 иррационально-сложных феноменов, где 

возможны ситуации дополнительности и диалектического противоречия. Нередко 

осмысление понимают как описание и объяснение фактов, такую задачу обычно ставят 

перед собой историки – описать, как это было «на самом деле». Но этого недостаточно, 

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 разделам и 

параграфам реферата; второй путь – исходить из собранного материала, логика которого 

подскажет структуру изложения; третий – смешанный. 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. Хорошо бы предложить классификацию 

существующих точек зрения на проблему, если она достаточно хорошо изучена. Если же 

она изучена плохо, не привлекала к себе внимание ученых, то это нужно отметить, ибо 

возможность для творчества здесь увеличивается. 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. При 

этом нужно отметить, что цитата с оценочным суждением не считается аргументом, хотя 

приведением суждений авторитетных ученых часто злоупотребляют, считая, что чем 

авторитетнее мнение, тем оно убедительнее. 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, ибо нередко реферат перерастает в научно-

исследовательскую работу. Выводы должны прямо соответствовать поставленным задачам. 

Если такого соответствия нет, то необходимо вернуться к введению и переформулировать 

задачи, чтобы добиться этого соответствия. Иногда приходится менять название реферата 

– но это необходимо согласовать с руководителем. 

Написание реферата. Когда материал собран, осмыслен, составлен план, 

приступают к изложению. 
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Существует два обычных метода работы над рефератом. В первом случае начинают 

последовательно писать весь текст от введения до заключения. Преимущества такого 

последовательного изложения в связности и логичности текста, где все взаимосвязано и 

следует одно за другим. Однако многие предпочитают работать с ножницами и клеем. 

Написав страницу, обнаруживают, что нужно разъяснить и дополнить какое-то место. 

Разрезают страницу и вклеивают дополнение или необходимую цитату. После этого 

реферат приходится переписывать набело. Для тех, кто привык работать именно так, 

методом «мозаики», великолепные возможности предоставляет компьютер, где можно 

легко вставлять и переставлять куски текста, цитаты с одного места на другое, дописывать 

и переписывать фрагменты текста. 

Надо заметить, что в последние годы на рынке появились готовые рефераты на 

компакт-дисках по наиболее распространенным темам, которые подготовлены студентами 

и магистрантами столичных вузов и собраны в так называемую «Московскую коллекцию 

рефератов», доступную через Интернет. 

Преподаватели обычно просматривают такие компакт-диски с рефератами и 

поэтому впоследствии легко отличают списанный чужой реферат от самостоятельно 

подготовленного (критерии различения есть, но они держатся в секрете). Кроме того, 

каждый преподаватель предлагает студентам свои формулировки тем рефератов, которые 

редко совпадают с теми, что есть на CD. Поэтому лучше все-таки работать самостоятельно, 

а не пользоваться чужими заготовками. 

Реферат должен быть написан грамотным русским языком с соблюдением 

стилистических норм, соответственно и устное выступление должно отвечать этим 

требованиям. Местоимение «я» в реферате, как и в научной речи, употреблять не принято, 

лучше его избегать и свое мнение выражать обезличено. Вместо «я думаю», «я считаю», 

следует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...». 

Впечатление устной речи очень сильно портят «слова-паразиты»: «вот», «значит», 

«так сказать», «как говорится», «вообще». Нежелательно использование слов из уличных 

арго или жаргонов, которые требуют «переводчика». Точно так же и в письменном реферате 

недопустимо использование таких слов и выражений из несоответствующего стиля. 

Существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте рефератов: на одной 

странице их не должно быть более трех, если же требуется привести больше, то их лучше 

давать в пересказе с указанием на источник. 

Правила оформления. Реферат выполняется на стандартных листах формата А4 

(21Х29.7 см), которые сшиваются любым способом слева, помещаются в обложку (папку). 

Реферат может быть выполнен на пишущей машинке или на компьютере на одной стороне 

листа (размер шрифта 14 через 1.5 интервала, поля – по 2 см со всех сторон). Страницы 

реферата должны быть пронумерованы внизу (или сверху) на середине страницы, на 

титульном листе номер страницы не указывается, но он учитывается в общем числе 

страниц. Оборотная сторона каждого листа остается чистой. Примерный объем реферата – 

22-25 страниц. 

Ссылки на использованную литературу обязательны, ибо в этом проявляется 

культура отношения к чужому тексту. Существуют правила цитирования: 

1) заключать чужой текст в кавычки, а внизу страницы под чертой делать точную 

ссылку на издание, из которого взята цитата; 
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2) ссылка необходима и в случае, если чужая идея дана в пересказе своими словами, 

в этом случае она предваряется пометкой См.; 

3) цитата должна быть законченным по содержанию отрывком текста, если фраза 

сокращена, то опущенные элементы заменяются многоточием; 

4) если из цитируемого отрывка не понятно, о ком или о чем идет речь, возможна 

вставка в круглых скобках пояснения с указанием на лицо или предмет, после чего следует 

пометка инициалов автора реферата. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии с принятыми правилами. 

На первом месте указывается фамилия автора книги, из которой взята цитата, затем 

инициалы. Потом следует название книги без кавычек. Если это сборник, содержащий 

статьи многих авторов, сначала указываются фамилия и инициалы автора, затем название 

статьи. Потом, после двух косых черточек указывается название сборника. Далее 

указывается место издания, после двоеточия – название издательства (название 

издательства указывается не всегда, обычно его указывают при составлении списка 

литературы в конце реферата, а в подстраничных ссылках можно обойтись без него), после 

запятой – год издания, после точки – страница. Например: Гуревич П. С. Философия 

культуры. – М.: Аспект Пресс, 2017. – С.135. Или: Каган М. С. Взаимоотношения наук, 

искусства и философии как историко-культурная проблема // Гуманитарий. Ежегодник №1. 

– СПб.:Петрополис, 2021. – С. 14-28.  

При написании реферата часто встречаются следующие недостатки:  

• отсутствует план работы;  

• выводы формулируются нечетко, либо отсутствуют;  

• отсутствуют ссылки на источники; 

• работа представляет механическое переписывание учебника, монографии; 

• не соблюдается объем работы. 

 

Написание эссе 

 

Эссе магистранта — это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и магистрантом, но обязательно должна 

быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 
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подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Построение эссе. Построение эссе — это ответ на вопрос или раскрытие темы, 

которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе: 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме); 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где 

это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один 

параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 

подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной 

главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, 

цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
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дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе. 

Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-

либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно связано с 

убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут 

быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и 

политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или 

аргументация – это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, 

аргументы и выводы или оценочные суждения. 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. 

Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 

тезиса. Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это 

мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно 

делятся на следующие группы: 

1. Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). 

2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, 

связанных с тезисом. 

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства. 

Требования к фактическим данным и другим источникам. При написании эссе 

чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники 

(особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем 

и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедится в том, что они 

соответствуют необходимому для исследований времени и месту. 

Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, 

который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, 

например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам 

одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным 

утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, 

т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет 

использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся 

спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или 

окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного 

с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для 

построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании 

имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и 

продемонстрировать это в эссе. 

Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

Как подготовить и написать эссе? Качество любого эссе зависит от трех 

взаимосвязанных составляющих, таких как: 
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1) исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

2) качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы); 

3) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - 

планирование - написание - проверка - правка. 

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. 

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, 

чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, 

предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д. 

Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 

Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно – психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения – формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для 

того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, 

позиции. 

Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или 

ложно? 

Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо 

долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, 

заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, 

«от противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, 

какие из них нуждаются в особенной аргументации. 

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются 

библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает 

редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, 

внятности, грамотности и корректности. 

Мысль — это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и 

взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то 

сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике 

или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 
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Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой 

работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он 

обращается. 

 

Подготовка к дискуссии 

 

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового 

взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании. 

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия обеспечивает 

активное включение магитстрантов в поиск истины; создает условия для открытого 

выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой 

возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового 

взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и 

как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для 

организации интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей деятельности 

учащихся в других технологиях и методах обучения: социально-психологических 

тренингах, деловых играх, анализе различных ситуаций и решении задач. В качестве 

своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы 

обучения: “мозговой штурм”, “синектика”, “анализ ситуаций” и т.д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой магистранту 

возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 

продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои 

представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в 

процессе совместного решения учебных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 

обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, 

логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением 

коммуникативной активности магистранта, их эмоциональной включенности в процесс. 

Влияние дискуссии на личностное становление магистранта обусловлено ее 

ценностно-ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для 

проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на 

определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения 

взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, 

принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою 

позицию с позициями других участников обсуждения. 

Дискуссия с коммуникативной точки зрения всегда полилогична. Но характер этого 

полилога может быть разным: 

Полилог – разноголосие – разногласие, защита каждым своей позиции, своей точки 

зрения – спор; Полилог – многоголосие – согласие, взаимодополнение, совместное решение 

проблемы – диалог. 

Существуют разные точки зрения по поводу сходства и различия спора и дискуссии: 

от их противопоставления до рассмотрения спора как необходимого элемента любой 

дискуссии или как отдельного типа дискуссии. 
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Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда обостряет 

дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создать с их помощью конструктивный 

конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем. Важно, чтобы спор не 

велся ради спора, ради стремления отстоять свою точку зрения во что бы то ни стало и 

победить. 

Использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой 

проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия-диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения проблем, 

решение которых может быть достигнуто путем взаимодополнения, группового 

взаимодействия по принципу “индивидуальных вкладов” или на основе согласования 

различных точек зрения, достижения консенсуса. 

Дискуссия-спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, не 

имеющих однозначного решения даже в науке, социальной политической жизни. Она 

построена на принципе “позиционного противостояния” и ее цель – не столько решить 

проблему, сколько побудить магистранта задуматься над проблемой, осуществить 

“инвентаризацию” своих представлений и убеждений, уточнить и определить свою 

позицию; научить аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать 

право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие:  

− Информированность и подготовленность магистранта к дискуссии, свободное 

владение материалом, привлечение различных источников для аргументации 

отстаиваемых положений; 

− Правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное 

понимание; 

− Корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность 

оппонента; 

− Установление регламента выступления участников; 

− Полная включенность группы в дискуссию, участие каждого магистранта в ней. 

− Особая позиция преподавателя как руководителя дискуссии, которая заключается в 

стимулировании обсуждения, консолидации мнений, подведении результатов 

работы. Личная позиция преподавателя по обсуждаемой проблеме не должная 

доминировать, хотя он может выступить в роли рядового участника дискуссии, не 

навязывая учащимся свою точку зрения. 

Основные шаги при подготовке к дискуссии: 

1. Выбор темы дискуссии, целесообразно предложить магистранту на выбор несколько 

вариантов проблем, связанных с конкретной темой. В ситуации выбора происходит 

принятие магистранта темы как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному 

обсуждению; 

2. Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются магитстрантам. 

Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии. Организуется самостоятельная работа магитстрантов. 

Проведение дискуссии. 

Выделяется несколько этапов дискуссии. 

− Формулирование проблемы и целей дискуссии; 

− Создание мотивации к обсуждению – определение значимости проблемы, указание 

на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д. 
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− Установление регламента дискуссии и ее основных этапов; 

− Совместная выработка правил дискуссии; 

− Выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней 

терминов, понятий. 

Приемы введения в дискуссию: 

- предъявление проблемной ситуации; 

- демонстрация видеосюжета; 

- демонстрация материалов (статей, документов); 

- ролевое проигрывание проблемной ситуации; 

- анализ противоречивых высказываний 

- столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему; 

- постановка проблемных вопросов; 

- альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких 

точек зрения или способов решения проблемы). 

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум 

мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом; Обязанности ведущего: 

- следить за соблюдением регламента; 

- обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимулировать 

работу наименее активных участников с помощью вопросов (“А как вы считаете?”, “Вы 

удовлетворены таким объяснением?”, “Вы согласны с данной точкой зрения?”, “Нам очень 

бы хотелось услышать ваше 

мнение” и т.д.); 

- не допускать отклонений от темы дискуссии; 

- предупреждать переход дискуссии в спор ради спора; 

- следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностного 

противостояния и конфликта; 

- стимулировать активность участников в случае спада дискуссии. 

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения: 

− Уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать мысли (“Что 

вы имеете в виду, когда говорите, что…?”, “Как вы докажете, что это верно?”); 

− Парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать 

переосмысление и уточнение сказанного (“Вы говорите, что…?”, “Я так вас понял?”); 

− Демонстрация непонимания – побуждение учащихся повторить, уточнить суждение 

(“Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста”); 

− “Сомнение” – позволяет отсеивать слабые и непродуманные высказывания (“Так ли 

это?”, “Вы уверены в том, что говорите?”); 

− “Альтернатива” – ведущий предлагает другую точку зрения, акцентирует внимание 

на противоположном подходе; 

− “Доведение до абсурда” – ведущий соглашается с высказанным утверждением, а 

затем делает из него абсурдные выводы; 

− “Задевающее утверждение” - ведущий высказывает суждение, заведомо зная, что 

оно вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление опровергнуть данное 

суждение и изложить свою точку зрения; 

− “Нет-стратегия” - ведущий отрицает высказывания участников, не обосновывая свое 

отрицание (“Этого не может быть”). 
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− подведение итогов обсуждения: Выработка магитстрантами согласованного мнения 

и принятие группового решения; 

− Обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию позиций 

участников. Настрой магитстрантов на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее 

решения; 

− Совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы и 

в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу. 

 

Рекомендации для участника дискуссии 

 

Когда вы участвуете в споре, в дискуссии, от вас хотят услышать четкое 

обоснованное мнение. Вы можете стремиться убедить или переубедить, или просто 

сообщить свою позицию. 

Чтобы ваше выступление было кратким и ясным, можно воспользоваться ПОПС-

формулой: 

П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) – Я считаю, что… 

О – обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей позиции) - 

…потому, что… 

П – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - …например… 

С – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей позиции) - 

…поэтому…. 

Все ваше выступление, таким образом, может состоять из двух-четырех 

предложений и занимать 1-2 минуты. 
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