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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Работа на лекции. В овладении учебной дисциплиной «История СНГ и стран 

Балтии» особое значение имеют лекции. Каждая лекция, решая конкретные задачи, 
раскрывает идеологию проблемы, важнейшие исторические события и факты 
современной истории развития постсоветского пространства и входящих в него стран, 
прежде всего Содружества Независимых Государств; международного положения и 
внутриполитического развития стран региона в 1990-е-2000-е гг., их значение и 
последствия. Лектор дает указание в каком направлении студентам следует работать 
дальше над изучением темы и почему это так важно.  

 Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции, − это кратко 
изложить ее содержание на бумаге. Записи того или иного студента − дело 
индивидуальное, оно не может носить шаблонный характер, как и организация всей 
самостоятельной работы обучающегося. Конспектирование лекции может принести 
максимальную пользу лишь в том случае, если студент внимательно слушает 
преподавателя и проявляет сознательную самодисциплину. Запись лекции следует 
делать кратко и фиксировать только самое существенное. Для удобства работы в 
тетради обязательно надо оставлять поля, чтобы потом делать на них пометки, 
вносить дополнения из учебной и научной литературы.  

После лекции необходимо доработать свои записи, отредактировать текст, 
уточнить отдельные положения и факты. Закрепление содержания лекции, доработка 
ее записи способствуют более прочному запоминанию, систематизации знаний 
студентов в области истории важнейшей из проблем новейшей истории зарубежных 
стран. 

Работа на практическом занятии. Практические занятия посвящаются самым 
главным, ключевым темам курса. Цель занятий состоит в том, чтобы уточнить, 
углубить и обобщить полученные знания о процессах экономического, общественно-

политического и культурного развития стран СНГ и Балтии в 1985-2012 гг.;  об 
основных историографических подходах к оценке причин исторического выбора пути 
развития, практики социалистического строительства, демократических 
преобразований и перспектив развития стран СНГ и Балтии. Одновременно 
практические занятия являются и формой контроля над самостоятельной работой 
студентов. 

При подготовке к практическим занятиям студенты могут воспользоваться 
методическими рекомендациями, которые значительно облегчат им изучение учебного 
материала. В ряде случаев автор-составитель специально указывает те документы, 
которые должен проанализировать студент. К каждому практическому заданию дается 
список обязательной и дополнительной литературы, а также темы докладов.     

Особо следует отметить, что в ходе учебного процесса студенты должны 
совершенствовать свои навыки работы с документами. В связи с этим степень 
подготовки учащегося к практическим занятиям будет определяться по его умению 
работать с источниками. Очень важно теоретические проблемы рассматривать в связи 
с конкретными событиями и фактами изучаемого исторического периода, а также в 
связи с современностью, с сегодняшними задачами внешней политики Российского 
государства.  

Каждый студент обязан активно и творчески продумать содержание ответов на 
все вопросы, выносимые на занятия. Выступление на практическом занятии должно 
быть рассчитано на 10-12 минут. На занятиях нужно внимательно следить за 
выступлениями однокурсников, ставить неясные вопросы на обсуждение учебной 
группы, обращаться за разъяснением к преподавателю, делать дополнительные 
записи в тетради. Внимательное прослушивание выступающих дает возможность, 
опираясь на изученный материал, определить, достаточно ли глубоко изложен вопрос, 
показано ли его значение в современных условиях, не допущены ли неточности при его 
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освещении. Затем следует выступить и дополнить сообщения товарищей, уточнить те 
или иные положения, поставить новые вопросы. В этом случае может развернуться 
дискуссия, споры по обсуждаемой теме.  

На практическом занятии следует избегать выступления по написанному тексту. 
Важно самостоятельно формулировать мысли, свободно оперировать данными 
(фактами, цифрами и т. д.). Выступление по конспекту, плану, а то и без них прививает 
не только умение излагать материал своими словами, но и вырабатывает навыки 
публичного выступления. Активно мыслить на занятии должны не только 
выступающие, и все его участники.  

Самостоятельная работа студентов (далее СРС).  
При планировании внеаудиторной СРС преподаватель устанавливает 

содержание и объем теоретической учебной информации, дает практические задания 
и методические рекомендации по их выполнению, определяет формы и методы 
контроля результатов ее выполнения. В ходе выполнения различных видов заданий 
для самостоятельной работы у студентов  складываются более чёткие представления 
о проблемах и противоречиях в развитии стран СНГ и Балтии в 1985-2012 гг., 
формируются соответствующие компетенции обучающихся.  

СРС является одной из важнейших составляющих образовательного процесса в 
профессиональном становлении бакалавра по направлению подготовки 
Педагогическое образование. Начинающий педагог должен обладать 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности своего профиля подготовки, опытом творческой и исследовательской 
работы, чтобы успешно решать проблемы обучения и воспитания школьников.  

Изучение и конспектирование источников и литературы является наиболее 
сложным и трудоемким при изучении дисциплины. Приступая к изучению того или 
иного документа или книги, необходимо отчетливо представлять себе историческую 
обстановку в период их появления, уяснить, почему возникла необходимость в их 
создании, какая цель при этом преследовалась. Изучая источники и литературу, 
следует обязательно вести записи. Бывает, что при первом чтении не все становится 
ясным. Иногда приходится перечитывать снова и снова. В процессе чтения полезно 
обращаться к справочной литературе: уточнить толкование того или иного термина в 
энциклопедии, словаре. Не следует оставлять без выяснения ни единого непонятного 
слова. Читать источник рекомендуется весь целиком или останавливаться на 
отдельных главах, разделах, чтобы непременно оставалось законченное 
представление о прочитанном, и до конца была прослежена каждая самостоятельная 
мысль авторов. Очень важно усвоить историческую и логическую взаимосвязь и 
взаимозависимость всех факторов, событий и идей, с которыми студент знакомится и 
которые он изучает. 

Практическая деятельность обучающихся состоит в выполнении заданий для 
самостоятельной работы по подготовке к текущей аттестации, направленных на 
формирование у них компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 
При подготовке к практическим занятиям студенты могут воспользоваться 
методическими рекомендациями, которые значительно облегчат им изучение учебного 
материала.  

Самостоятельная работа по подготовке докладов, сообщений, презентаций для 
выступления на конференциях и практических занятиях включает такие виды 
деятельности, как составление плана текста, выписки из источников и литературы по 
теме, конспектирование научных статей, работа с электронными информационными 
ресурсами и ресурсами Internet.  

Доклад − вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Предлагаемая тематика выступлений ориентирует 
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обучающихся на проработку вопросов истории России на общероссийском и местном 
уровнях.  

Этапы работы над докладом: 
1) подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников); 
2) составление библиографии; 
3) обработка и систематизация материала, подготовка выводов и обобщений; 
4) разработка плана доклада; 
5) написание текста доклада; 
6) публичное выступление с результатами исследования. 
Критерии оценки результатов проделанной работы:  
- полнота раскрытия темы доклада на основе тщательно отобранного 

исторического материала;  
- соблюдение требования к публичному выступлению: учет регламента времени, 

логическая последовательность, грамотность и ясность изложения материала, полнота 
и обоснованность выводов, самостоятельность суждений, высокая культура речи. 

Работа может быть выполнена в формате сообщения или слайд-фильма. 
Критерии их оценки:  

- полнота раскрытия темы, логичность и последовательность изложения;  
- наличие выводов;  
- аккуратность исполнения, выполнение требований при оформлении работы;  
- умение изложить тезисы работы в выступлении. 

 

Консультации являются одной из важных форм помощи студентам в овладении 
дисциплиной. Их следует активно использовать во время индивидуальных занятий. 
Консультация помогает студенту организовать свою работу, дает возможность более 
глубоко изучить те или иные источники, разобраться во всех неясных вопросах.  

Зачет по дисциплине. На подготовку к зачету, как правило, не выделяется 
специального времени. Подготовка будет плодотворной лишь при условии 
нормальной, планомерной работы в течение семестра.  

 


