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ТЕХНОЛОГИЯ ДИССЕРТАЦИИ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
ПО СОЦИО-ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ.

Пильгун Е. В., старший преподаватель

Традиционно высшее образование строится на принципах начитки лекций по социо-
гуманитарным дисциплинам преподавателем в течение семестра и воспроизведения данно-
го материала студентами на экзаменах. Зачастую возникает проблема бездумного заучивания 
и зазубривания лекционного материала, без его анализа и попыток дойти до сути. Поэтому не-
обходимо принять меры по оптимизации контроля знаний на экзаменах. Примером такой мо-
дернизации может послужить опыт ВУЗов Франции.

В высших учебных заведениях Франции диссертация (la dissertation — термин заим-
ствован с французского языка, не путать с эссе) является основной деятельностью направлен-
ной на контроль знаний, приобретенных студентами в ходе изучения общественных наук. Это 
своего рода проверка понимания курса, который позволяет также оценить общие знания сту-
дентов их когнитивные мыслительные способности, способности спорить и высказывать соб-
ственное мнение. Диссертация представляет собой набор упражнений, которые требуют от 
студента не только свободного владения иностранным языком, но и полного владения инфор-
мационными потоками, умения сконцентрировать свое внимание на определенной тематике, а 
также готовности соблюдать правила.

Цель диссертации состоит в том, чтобы структурировать связная мысли, дать аргументи-
рованный и структурированный ответ на вопрос-проблему на основе заданных правил.

Выделяют следующие этапы написания диссертации.
1. Brainstorming. В поставленном вопросе выделяются ключевые точки — понятия, от 

которых следует отталкиваться. Cтудент должен «накидать» мысли по принципу мозгового 
штурма, при этом записывая абсолютно все, что приходит ему в голову, даже самые, на первый 
взгляд, нелепые идеи.

2. Анализ. Расположив перед собою лист идей, студент должен проанализировать, как 
они связываются между собой, не повторяются ли основные мысли, разграничить идеи от при-
меров. Выделяются основные направления для раскрытия сюжета.

3. Планирование. Данный этап предполагает составление четкого и подробного плана 
ответа, озаглавливание всех частей работы. Традиционно выделяют введение, основную часть 
и заключение, но при написании диссертации основная часть логично подразделяется на 2 
часть, каждой из которой дается подзаголовок. В идеале данные подзаголовки представляют 
собой контраст, или выражены стилистическими средствами образности.

4. Определение проблематики. Поставленный вопрос-проблема сам по себе не является 
проблематикой диссертации. Определение проблематики — это задача каждого студента, с ко-
торой он справляется в зависимости от своих знаний и опыта. Так, один вопрос-проблема мо-
жет быть рассмотрен под различными углами. Место проблематики в тексте — в конце введе-
ния, именно она задает направление и проходит красной линией через всю работу.

5. Примеры. Каждая идея, представленная в диссертации, должна быть достаточно раз-
работана и описана, поддерживается примерами подтверждаться демонстрацией фактов, для 
того, чтобы убедить читателя.

6. Написание. Процесс написания диссертации является основным учебным упражне-
нием, задачей которого является развитие мышления и совершенствование навыков академи-
ческого письма, стилистически правильного и логически аргументированного.

Объем диссертации составляет 5 — 6 страниц. Обычно дается 2 вопроса (ситуации) на 
выбор (могут быть в форме утверждения). Для написания диссертации отводится 2.30 — 3 
часа (бакалавр), 4 часа — (магистратура). Поэтому следует тщательно распределить времен-
ные рамки. Для 4-часового испытания и план в трех частях, студент должен потратить около 
1:35 мин. на проектирование:

— 10 минут для выбора предмета,
— 15 минут, чтобы выделить понятия по теме и проблематизировать,
— 20 минут, чтобы сформировать идеи методом «мозгового штурма»,
— 30 минут, чтобы разработать план и добавить примеры,
— 15 минут, чтобы написать введение в проект,
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— 5 мин, чтобы сделать предварительный вывод к проекту,
2:15 мин. на редактирование:
— 5 минут, чтобы скопировать введение,
— 40 минут в среднем на написание разделов,
— 10 минут на написание заключения,
— 10 минут — корректировка.
Таким образом, такой способ контроля знаний по социо-гуманитарным дисциплинам яв-

ляется наиболее подходящим в наших реалиях для 2 ступени высшего образования (магистра-
тура), в частности, на иностранных языках. Диссертация позволяет студенту продемонстриро-
вать как всю глубину знаний по предмету, так и свободное владение иностранным языком, а 
также способности мыслить, анализировать, грамотно и логически аргументировать свой от-
вет. Такая форма контроля помогает избежать бездумного заучивания и зазубривания студен-
тами материала, так как все изученное в данном случае может выступать только в качестве не-
которых примеров. Ответ, не содержащий проблематику, состоящий только из фактов, знаний 
по предмету, объяснению основных событий не принимается и оценивается на минимальную 
отметку. Диссертация также делает невозможным для студентов подготовить шпаргалки или 
списать во время экзамена, так как тема заранее не известна. 


