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Современные образовательные стандарты ставят перед преподавателями задачи 

формирования успешной личности. При современных реалиях жизни не достаточно 

традиционных методов обучения. Преподаватель больше не выступает «энциклопедией» 

знаний для студентов. Учебный процесс простроен через системно-деятельностный 

подход. Это предполагает формирование у студентов универсальных учебных действий 

(УУД). С помощью этих действий студент может успешно изучать как учебные предметы, 

так и планировать будущую жизнь.  

Стратегическое планирование актуально именно в юности (16-19 лет). Студентам 

предстоит выбирать свой жизненный путь и именно от того, какой выбор они сделают, 

будет зависеть их успех.  

История универсальная наука, в которой могут быть использованы 

социологические, психологические и даже математические методы. Как учебный предмет, 

история формирует все виды УУД: личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные.  

В данной работе мы рассмотрим регулятивные универсальные учебные действия. К 

ним относятся следующие: 

       планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

       прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

       контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

       коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

       оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

SWOT-анализ является одним из методов стратегического планирования и 

прогнозирования результатов. Аббревиатура SWOT (в русской транскрипции СВОТ) 

расшифровывается следующим образом: S – сила (Strength), W – слабость (Weakness), O – 

возможности (Opportunities), T –угрозы (Threats), опасности и риски, исходящие от 

внешней среды.  

Задача SWOT-анализа – дать структурированное описание ситуации, относительно 

которой нужно принять какое-либо решение.  

Для полной отдачи от метода используется также построение вариантов действий, 

основанных на пересечении полей. Для этого последовательно рассматривают различные 

сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств исследуемого. Рассматриваются 

все возможные парные комбинации и выделяются те, что должны быть учтены при 

разработке стратегии.  

Рассмотрим пример урока по истории с применением SWOT-анализа. В рабочей 

программе первого курса изучается тема Гражданская война. Именно на примере данной 

темы мы покажем методику SWOT-анализа. 



Гражданская война – это вооружённая борьба различных социальных, 

политических и национальных сил за власть внутри страны с октября 1917- по 1922 год. 

Участники 
 Красные – сторонник советской власти. 

 Белые – противники советской власти 

 Зелёные – против всех 

 Национальные движения 

Итогом событий Гражданской войны стала победа Красных. Это обусловлено 

рядом причин. Возможен ли был другой исход? Реально ли оценивали свои силы 

противоборствующие стороны? Для этого нам нужно проанализировать участников 

гражданской войны. 

SWOT-анализ Красных 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Фанатизм. Вера в победу мировой 

революции.  

2. Готовность к самопожертвованию.  

3. Многочисленность. 

4. Единый лидер. 

1. Недостаточная дисциплинированность.  

2. Слабая военная подготовка.  

3. Нехватка оружия.  

4. Плохая амуниция. 

Возможности Угрозы 

1. Обе столицы под контролем. 

2. Использование государственных средств. 

3. Поддержка со стороны иностранных 

государств. 

4. Поддержка всех слоев населения. 

5. Национализация как ресурс. 

6. Проведение новых реформ. 

1. Новая сила, незнакомая населению. 

2. Отсутствие поддержки от элиты и 

интеллигенции. 

 

SWOT-анализ Белых 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Вера в царя и Бога. 

2. Сильная армия. 

3. Система и дисциплина. 

4. Наличие оружия и главного 

командования с военным образованием и 

опытом. 

1. Устаревшая модель управления. 

2. Отсутствие единого командования. 

3. Отсутствие финансов. 

4. Отсутствие поддержки населения. 

Возможности Угрозы 

1. Представляли официальную власть. 

2. Поддержка элиты и интеллигенции. 

3. Поддержка окраин государства. 

1. Слабая мотивация солдат. 

2. Убийство царской семьи. 

3. Недовольство населения самодержавием. 

 

Данные SWOT-анализа позволяют понять, почему победили Красные, на наш 

взгляд существовало ряд объективных причин. 

Методику можно использовать на различных исторических темах, анализируя как 

историческую личность, так и разные движения и слои общества. С работой может 

справиться каждый студент, так как она не требует особой подготовки. При этом мы 

имеет межпредметную связь с экономикой. 

Таким образом, методика формирует у студентов регулятивные УУД, что 

позволяет быть успешным не только в изучении учебных предметов, но и в построении 

своего жизненного пути. 
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