
Несына Светлана Вадимовна 

канд. псих. наук, доцент 

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта» 

г. Калининград, Калининградская область 

ЭССЕ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в данной статье представлен опыт использования итогового 

эссе в работе со студентами. Показано, что подготовка эссе вызывает интел-

лектуальное напряжение, преодоление которого актуализирует субъектные ха-

рактеристики и интеллектуальные ресурсы студента, способствует осмысле-

нию учебного материала. 
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Современный человек постоянно сталкивается с огромным информацион-

ным потоком. Это приводит к определенным противоречиям между количеством 

и качеством доступной человеку информации и возможностью ее восприятия, 

переработки и осмысления. В процессе обучения в высшем учебном заведении 

этот информационный поток приобретает «лавинообразный» характер, вслед-

ствие чего студент часто пассивно использует и транслирует информацию, недо-

статочно им осмысленную. В качестве одного из средств, позволяющих активи-

зировать учебно-познавательную деятельность студента и его субъектные харак-

теристики, можно рассматривать эссе. 

Эссе в переводе с французского языка означает «проба», «опыт», «по-

пытка». В понимании Монтеня, основоположника этого жанра, «эссе» представ-

ляет собой литературные пробы («наброски», «эскизы», «очерки»), тем подчер-

кивается неокончательность, некатегоричность, субъективный характер работы 

[3]. В образовании эссе представляет собой форму научно-исследовательской ра-

боты в виде сочинения-рассуждения относительно небольшого объема со сво-

бодной композицией, выражающее индивидуальные впечатления, соображения 
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по конкретному вопросу, проблеме и заведомо не претендующее на полноту и 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает выражение автором 

своей точки зрения, личной субъективной оценки предмета рассуждения, дает 

возможность нестандартного, оригинального освещения поднимаемой научной 

проблемы [4; 7]. 

Жанр эссе прочно утвердил свои права не только в гуманитарном знании, 

но и в профессиональном образовании. Возникает необходимость в использова-

нии новых форм и технологий, повышающих интерес студентов к предмету и 

способствующих развитию продуктивного, критического мышления [4; 6]. Эссе 

является психологически и педагогически целесообразной формой итогового 

контроля, который способствует внедрению результатов обучения в профессио-

нальную деятельность взрослых людей, обучающихся по магистерским програм-

мам [5]. 

В рамках изучения дисциплины по выбору «Практикум по психологии здо-

ровья» 28 студентам второго курса Медицинского института Балтийского феде-

рального университета им. И. Канта было предложено подготовить эссе «Психо-

логия здоровья» на основе материалов лекционных и практических занятий, ди-

агностических обследований, опыта тренинговых упражнений. В конце семестра 

был проведен письменный опрос участников о положительных и отрицательных 

сторонах эссе как учебного задания. Было получено 153 высказывания, причем 

доминируют высказывания о положительных сторонах (среднее количество вы-

сказываний о положительных сторонах эссе – 3,14; среднее количество высказы-

ваний об отрицательных сторонах эссе – 2,32). 

Среди высказываний о положительных сторонах эссе наиболее часто встре-

чающимися категориями являются «Субъектность» (39,8% высказываний) и 

«Интеллектуальная активность» (25% высказываний). К категории «Субъект-

ность» были отнесены мнения студентов о том, что эссе дает возможность «вы-

работать», «выразить свою точку зрения», ее «аргументировать» и «раз-

вить», «дать свое понимание материала курса», «дать свою оценку изучен-



ного». В категорию «Интеллектуальная активность» вошли высказывания участ-

ников о том, что эссе «заставляет и позволяет подумать», является «практикой 

размышления», дает возможность «взглянуть на темы курса с другой стороны», 

«увидеть какие-то новые вещи», «философски подойти к темам». Менее пред-

ставленной оказалась категория «Понимание учебного материала» – 19,3% 

(«осмысление материала», «возможность обобщить изученный материал», 

«проработка материала», «возможность полностью разобраться в матери-

але», «составить в голове систему»). Реже встречается категория «Самоанализ» 

(12,5%), к которой отнесены высказывания студентов о возможности проведения 

самоанализа и понимания своих особенностей и проблем: «возможность понять 

себя», «рассказать о своих проблемах и быть услышанным». Самая редкая кате-

гория – «Творчество» (3,4%) («возможность творческого раскрытия», «под-

держка творческого духа»). 

Среди высказываний об отрицательных сторонах эссе наиболее часто встре-

чается категория «Трудоемкость» – 70,8%. Участники работы описали сложно-

сти в подготовке эссе следующим образом: сложно «начать», «закончить», «по-

следовательно изложить», «выразить свои мысли», «аргументировать» 

и т. д. Подготовка эссе требует большого количества времени (категория «Вре-

менные затраты» – 18,5%) и «Интеллектуальных ресурсов»: «нужно много ду-

мать», «много размышлять» и т. д. (10,7%), что также оценивается участни-

ками опроса отрицательно. 

«Граница между знанием и информацией проходит по линии субъективно-

сти… Знание всегда чье-то, кому-то принадлежит» [1, с. 395]. В ходе изучения 

дисциплины важно активизировать учебно-познавательную деятельность сту-

дента, создать условия для осмысления и понимания изученного материала, сде-

лать информацию усвоенным «своим знанием, себе принадлежащим». Эти за-

дачи решаются в ходе подготовки итогового эссе. По субъективным оценкам сту-

дентов учебное задание в форме эссе является довольно трудоемким и требует 

длительного интеллектуального напряжения. В процессе преодоления трудно-



стей актуализируются субъектные характеристики и задействуются интеллекту-

альные ресурсы студентов. В результате происходит более глубокое понимание 

и осмысление учебного материала, отнесение его к себе, формирование «своего 

личного знания». 

Такая форма организации деятельности студента может выступать важным 

средством профилактики явления, названного В.Н. Косыревым «отчуждением 

учебного труда студентов», то есть такое отношение студента к учению, при ко-

тором продукты его деятельности, он сам, а также преподаватели, администра-

ция, другие студенты и социальные группы, как носители норм, установок и цен-

ностей учебной деятельности, выступают для него как нечто чуждое его само-

сти [2]. 
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