Упражнение “Социально экономическое положение Российской империи накануне
Революции”
Цель упражнения: Выработка навыков работы с визуальными источниками и их
критического анализа Развитие навыков критического мышления
Методы и формы работы: Работа в малых группах; Анализ источников; Сравнение и
сопоставление
Ход упражнения:
• Объединить участников в группы по 5-6 человек.
• Раздать по одной фотографии в группу и объяснить, что сделаны они в одно время и в
одной стране.

• Попросить участников обсудить фотографии по предложенному алгоритму.
Прежде всего предложите ответить на вопросы:
- Что изображено на фотографии? Дать краткое описание.
- Кто изображен на фотографии?
(При дальнейшем обсуждении этих вопросов следует указывать на факты и
предположения, которые они делают. Так, например, фактом является то, что на
фотографии №2 изображены военные, гражданские и женщины, а на фотографии № 1
только мужчины. То. Что мужчины на фото №1 - рабочие являются лишь
предположением. Аргументами в пользу этого предположения могут быть: мужчины рабочего возраста, рабочая одежда, большое количество людей имеют обед
одновременно).
Предложите сгруппировать факты и предположения в табличке
Факты
Например по фото №1 :
- мужчины работоспособного возраста
- славянская внешность (бороды)
- различная не нарядная одежда
- большое кирпичное неоштукатуренное
помещение
- непокрытые деревянные столы
- несколько человек в униформе….

Предположения
- тюрьма
- рабочая столовая
- столовая для бедных
- армейская столовая…

После сбора всех фактов, предложите их соотнести с предположениями. То
предположение, которому соответствует больше всего фактов, скорее всего и будет
ближе к истине.
Аналогичную работу проделайте с фото № 2

Спросите:
- Что можно сказать об экономическом развитии страны, где сделано фото?
(Предположение, относительно низкого уровня экономического развития требует
логических аргументов. Таким аргументом может быть утверждение, что большое
количество бедных людей фото№1 свидетельствует об их наличии в государстве и
соответственно о неспособности государства экономически позаботиться обо всем
населении).
- Какие предположения можно сделать относительно возможных отношений в обществе,
в том числе между слоями представленными на фото?
(Предположение об антагонизме между различными слоями должно быть объяснено:
почему они так думают? Какие основания для таких выводов? Подчеркните, что такие
выводы являются субъективными).
- Как могут развиваться социальные отношения в обществе? Как это влияет на
политическую ситуацию?
• Выслушав ответы от групп сообщить ученикам, что страной, где сделано фото является
Россия накануне Первой мировой войны.

