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Введение 

Настоящее пособие разработано на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

− Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (далее ФГОС ВО) 

− нормативно-методических документов Минобрнауки России 

− Устава ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

− Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утв. Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) 

− Локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 
 

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины «Основы российской цивилизации» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления об основных закономерностях и направлениях мирового 

цивилизационного процесса, формирование адекватного понимания 

российской цивилизации как устойчивого образования; развитие способности 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде прояснение специфики российской истории в русле 

цивилизационного подхода, выявление общего и особенного в истории и 

культуре российской цивилизации в ряду других цивилизаций. 

Задачами курса является: 

- развитие способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

- формирование представлений об особенностях современной российской 

цивилизации, выявление ее значения в мировой истории, ее места в ряду 

мировых цивилизаций; 

- ознакомление студентов с методологией исследования 

цивилизационных процессов, формирование навыков исторического анализа 

современности. 

В этой связи целью методических рекомендаций к самостоятельной 

работе является закрепление студентами теоретического материала и 

получение практических навыков. Вместе с методическими указаниями к 

практическим работам самостоятельная работа помогает усвоить 

теоретический материал и способствует лучшему освоению предмета. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- осуществляя социально-историческое и философское осмысление 

сущностных характеристик поликультурного общества, представлять 

закономерности развития российской цивилизации во всем многообразии ее 
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этнокультурного содержания и определяет свое место в ней; 

- опираясь на знания традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, воспринимать Россию как уникальную и самобытную 

полиэтничную цивилизацию, в которой разнородные социокультурные 

элементы диалогично соединяются в единое целое, интегрируются лучшие 

достижения народов-применяя знания проблем и рисков развития 

поликультурного общества, принимать деятельное участие в решении 

актуальных проблем российского общества и понимать траектории развития 

современной российской цивилизации. 

Методические указания выступают в качестве информационного и 

практического источника. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) выражает одну из значимых 

форм образовательного процесса, которая способствует формированию 

творческой личности будущего специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности.  

Самостоятельная работа студента содействует развитию умения учиться, 

формировать у студента способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности в современном мире.  

Самостоятельная работа студентов – это деятельность, связанная с 

воспитанием мышления будущего профессионала, всякий вид занятий, 

создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной 

активности. Это совокупность всей самостоятельной деятельности студентов 

как в учебной аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его 

отсутствии.  

Самостоятельная работа реализуется: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий;  

- на лекциях, практических (семинарских)занятиях;  

- в контакте с преподавателем вне рамок расписания  

- на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих работ, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 

- в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 

студентом учебных и творческих задач.  

Самостоятельной работа студентов может осуществляться как в 

аудитории, так и вне ее, обычно это в основном внеаудиторная деятельность 

студента.  

Для активного владения знаниями в процессе аудиторной работы 

необходимо не только понимание учебного материала, но и творческое его 

восприятие. Основными формами реализации самостоятельной работы и 

контроля знаний являются: 

Компетентностно-ориентированные задания – индивидуальное решение 

репродуктивных, реконструктивных и творческих заданий, позволяющих 

оценивать и диагностировать уровень сформированности необходимых 

компетенций у студентов по темам дисциплины. Процедура проведения этой 
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формы учебной деятельности студента включает в себя письменное 

выполнение заданий и защиту их на практическом занятии. При проверке 

задания, оцениваются полнота и самостоятельность выполнения заданий, 

оригинальность решения.  

Опорный конспект темы – письменный текст, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, 

почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация 

прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных 

выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Данный вид 

самостоятельный работы направлен на формирование представлений о 

конфликтах. 

Собеседование - средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Текущий контроль осуществляется в процессе индивидуальных и 

групповых консультаций, собеседований, в процессе анализа и самоанализа 

самостоятельной работы. 

 

2. Перечень планируемых к освоению компетенций и результатов 

обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Код, 

формулировка 

компетенции 

Код, формулировка 

индикатора 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций, индикаторов 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 выделяет 

проблемную ситуацию, 

осуществляет ее анализ 

и диагностику на основе 

системного подхода  

 

Понимает основы российской 

цивилизации; особенности 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

изучить основные этапы 

развития российской 

цивилизации; 

ИД-2 УК-1 осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации для 

определения 

альтернативных 

вариантов 

Ставит цели и задачи для 

выполнения конкретных работ; 

самостоятельно анализировать 

социально-политическую и 

научную литературу; 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 
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стратегических 

решений в проблемной 

ситуации  

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; использовать 

основы российской цивилизации 

в контексте различных 

исторических типов и авторских 

подходов. критически оценивать 

и свободно излагать концепции 

российской цивилизации. 

ИД-3 УК-1 определяет и 

оценивает риски 

возможных вариантов 

решений проблемной 

ситуации, выбирает 

оптимальный вариант 

её решения 

Имеет навыки использования 

основ российской цивилизации 

для формирования 

мировоззренческой позиции; 

навыки целостного подхода к 

анализу межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; навыки анализа 

исторических источников; 

навыки дискуссионного 

обсуждения вопросов 

российской цивилизации. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1 УК-5 выбирает 

способы 

конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной интеграции 

Осознает особенности 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

выбирает способы 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом особенностей 

российской цивилизации в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

ИД-2 УК-5 

демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

Выявляет и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия; применять 

основные категории философии; 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 
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традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деятелей) 

в контексте мировой 

истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и 

этические учения 

этическом и философском 

контекстах; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание 

российской цивилизации  

 

ИД-3 УК-5 анализирует 

различные 

социокультурные 

тенденции, факты и 

явления на основе 

целостного 

представления об 

основах мироздания и 

перспективах его 

развития, понимает 

взаимосвязи между 

разнообразием 

мировоззрений и ходом 

развития истории, 

науки, представлений 

человека о природе, 

обществе, познании и 

самого себя 

Анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия, обусловленных 

различием социально-

исторических, этических и 

ценностных систем; навыки 

целостного подхода к анализу 

межкультурного разнообразия 

общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

российской цивилизации 

 

3. Знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Формир

уемые 

компете

нции 

Знать: и понимать на высоком уровне основы российской 

цивилизации особенности межкультурного разнообразия 
УК - 1 
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общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; изучить основные этапы развития российской 

цивилизации. 

Знать: особенности межкультурного взаимодействия, основы 

мировоззренческой специфики различных культурных 

сообществ, основы межкультурной коммуникации. 

УК - 5 

Уметь: ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; 

самостоятельно анализировать социально-политическую и 

научную литературу; воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; использовать основы российской цивилизации в 

контексте различных исторических типов и авторских подходов. 

критически оценивать и свободно излагать концепции 

российской цивилизации. 

УК - 1 

Уметь: вести коммуникацию с представителями иных 

национальностей и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм, выявлять и анализировать особенности 

межкультурного взаимодействия. 

УК - 5 

Владеть: навыками использования основ российской 

цивилизации для формирования мировоззренческой позиции; 

навыки целостного подхода к анализу межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыки анализа исторических 

источников; навыки дискуссионного обсуждения вопросов 

российской цивилизации. 

УК- 1 

Владеть: опытом оценки явлений культуры, навыками анализа 

особенностей межкультурного взаимодействия, обусловленных 

различием социально-исторических, этических и ценностных 

систем. 

УК - 5 

 

4. Самостоятельная работа студентов (изучение лекционного 

материала) 

При изучении дисциплины «Основы российской цивилизации» 

практикуются разные виды и формы самостоятельной работы студентов. 

Для индивидуализации образовательного процесса СРС можно 

разделить на базовую и дополнительную. 

Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным 

занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности студента на занятиях, лекциях дискуссиях, 

сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Базовая СРС по дисциплине «Основы российской цивилизации» 

включает изучение лекционного материала, предусматривающее проработку 

конспекта лекций и учебной литературы, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 
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№  Наименование тем дисциплины, их краткое содержание 

1 

 

Тема 1. Место дисциплины «Основы российской цивилизации» в 

формировании способности к восприятию межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. Сущность современной Российской 

цивилизации 

Место дисциплины «Основы российской цивилизации» в формировании 

способности к восприятию межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Понятие локальной цивилизации. Истоки и основные черты современной 

российской цивилизации. Комплексно-тематический и полярно-

структурный методы исследования российской цивилизации 

2 Тема 2. История  отечественной  цивилизации 

Русь в конце IX – XIII веках в контексте развития  европейской 

цивилизации. Россия  в XVI – XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации. Основные  проблемы и прогнозы развития  

мировой цивилизации в XXI веке. Россия и мир в конце XX – начале XXI 

века. 

3 Тема 3. Особенности  и  основные  характеристики  современной 

Российской  цивилизации 

Природно-географические характеристики Российской цивилизации. 

Многонациональная  природа  Российской цивилизации. Политические  

императивы российской цивилизации. Общественное  мнение  как 

институт гражданского общества. Россия в восприятии Запада. Культура 

и цивилизация. Вызов толерантности: российская цивилизация и 

религиозные различия 

4 Тема 4. Личность  и  общество. Специфика  социального 

взаимодействия 

Обоснование  притязаний социологии на  изучение личности. Парные 

категории: индивид -популяция, человек - человечество, личность - 

общество, гражданин - государство и др. Виды взаимодействия  между 

ними. Представление  о связях, объединяющих людей в общество, в 

истории обществоведческой мысли. 

5 Тема 5. Социальное  взаимодействие  и  социальные  личностные  

типы.  

Деятельностное взаимодействие  как собственно  социальное 

взаимодействие. Специфика человеческой деятельности. Сложность 

этого феномена. Основные  разновидности деятельности 

(эгодеятельность - деятельность для себя, альтердеятельность - 

деятельность для другого, служение, деятельность для деятельности - 

игра). Функции этих  разновидностей в жизнедеятельности человека. 

Осуществление социального взаимодействия  и реализация  своей роли 

в команде. 
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6 Тема 6. Личность  и  фундаментальные  ценности  общества. 

Понятие ценность. Роль ценностей и ценностных ориентаций в процессе 

становления  и развития личности. Ценности – атрибут общества или 

группы, ценностные  ориентации – атрибут личности. Основные  группы 

социальных ценностей. Смысл жизни. Свобода воли. Мораль и 

нравственность. 

7 Тема 7. Личностные  типы  в  рыночной  цивилизации. Эгодеятель 

как основной личностный тип в его рыночной модификации. 

«Экзотические» личностные  типы (гедонист, сверхчеловек, "вампир") и 

факторы, способствующие их появлению (протестантская этика, атеизм, 

материализм). 

Философское оправдание  и художественное изображение этих 

личностных  типов. 

8 Тема 8. Личность  в  российском  обществе. Формирование и  

становление  личности  в  пространстве российской  цивилизации. 

Россия  в  современном диалоге  цивилизаций.  

Проблема гармоничного развития личности. Становление личности: 

проблема социализации. Социальная стратификация и мобильность. 

Личность в системе политических отношений. Россия в современном  

диалоге цивилизаций. 

 

5. Самостоятельная работа студентов (изучение практического 

материала) 

Базовая СРС также включает: 

− выполнение домашнего задания или домашней контрольной 

работы, выдаваемых на практических занятиях; 

− подготовку к практическим занятиям; 

Самостоятельная работа проводится в виде упражнений при изучении 

нового материала, упражнений в процессе закрепления и повторения, а также 

для самоконтроля. 

 

Наименование тем практических занятий 

Практическое занятие № 1. Место дисциплины «Основы российской 

цивилизации» в формировании способности к восприятию межкультурного 

разнообразия общества в социально--историческом, этическом и 

философском контекстах. Сущность современной Российской цивилизации. 

Практическое занятие № 2. История  отечественной  цивилизации. 

Практическое занятие № 3. Особенности  и  основные  характеристики  

современной Российской  цивилизации. 

Практическое занятие № 4. Личность  и  общество. Специфика  

социального взаимодействия. 

Практическое занятие № 5. Социальное  взаимодействие  и  социальные  
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личностные  типы.  

Практическое занятие № 6. Личность  и  фундаментальные  ценности  
общества. 

Практическое занятие № 7. Личностные  типы  в  рыночной  цивилизации. 

Практическое занятие № 8. Личность  в  российском  обществе. 

Формирование и  становление  личности  в  пространстве российской  

цивилизации. Россия  в  современном диалоге  цивилизаций.  

 

6. Базовая самостоятельная работа студентов (подготовка к 

контролю) 

Базовая СРС также включает: 

− выполнение домашнего задания или домашней контрольной 

работы, выдаваемых на практических занятиях; 

− подготовка к контрольной точке; 

− подготовка к тесту; 

− подготовка к различным видам аттестации. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной работы и оценка ее 

результатов организуется как единство двух форм: 

- Самоконтроль и самооценка обучающегося; 

- Контроль и оценка со стороны преподавателя. 
 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. «Дефекты» социализации и генезис девиантного поведения. 

2. Классификация понятия «социальные институты» в свете 

концепции А. Миллера. 

3. Социальный контроль, его формы и методы. 

4. Профилактика молодежной преступности.  

5. Сущность и значение инкультурации. 

6. Искусство как фактор формирования личности.  

7. «Массовая культура» и личность. 

8. Специфика молодежной субкультуры. 

9. Эстетическое воспитание, его сущность и методы.  

10. Политическая социализация, его формы и методы.  

11. Проблема политической культуры личности. 

12. Политическое лидерство (основные типы и формы реализации).  

13. Личность в условиях научно-технической революции. 

14. Проблемы личности в свете социальной экологии. 

15. Человек в городе: социально-психологические последствия 

урбанизации.  

16. Маргинализация личности. 

17. Личность в системе социального управления.  

18. Самоуправление: личностный аспект. 

19. Место и роль социальных институтов в жизни общества. 

20. Труд руководителя: призвание и профессия.  
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21. Теории социальных групп (Р. Мертон, Ч. Кули) 

22. Классификация понятия «социальные институты» в свете 

концепции А. Миллера. 

23. Роль традиций, обычаев, обрядов в социализации личности. 

24. Формирование и функционирование наднациональных 

институтов глобального общества. 

25. Значение социальных институтов в процессе социализации и 

регулирования социальных отношений в обществе. 

26. Социальная стратификация современного российского общества: 

особенности и тенденции развития. 

27. Политическая социализация, ее основные формы. 

28. Культурные ценности и самосознание личности: сущность 

инкультурации.  

29. Функционирование и типология социальных организаций. 

30. Теория бюрократии. М. Михельс об олигархизации. 

31. «Железный закон олигархизации». Р. Михельс об олигархизации 

элит.  

32. Формирование личности в семье. 

33. Социализация и самовоспитание. 

34. Образование как институт социализации. 

35. Понятие социальной нормы и социального отклонения 

(девиации). основные виды и причины девиантного поведения. 

36. Социальный контроль, его формы и методы. 

37. Равенство и неравенство как социологическая проблема. 

38. Социальная дифференциация как основа социальной 

стратификации. 

39. Социальная стратификация современного российского общества: 

особенности и тенденции развития. 

40. Работа в команде и толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий общностей. 

41. Личность как социологическая категория.  

42. Руководство и лидерство в группе. 

43. Сплоченность как важнейшая характеристика социальной группы. 

44. Групповое давление: причины и последствия 

45. Социальная роль – нормативный образец. 

46. Сущность социализации, ее основные стадии.  

47. Основные механизмы социализации. 

48. Роль общения в процессе социализации.  

49. Воспитание: его сущность и методы. 

50. Образование как фактор социализации.  

51. Формирование личности в семье. 

52. Школа как институт социализации.  

53. Роль СМИ в процессе социализации. 

54. Общество и личность: диалектика взаимодействия.  
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55. Социальные нормы как регуляторы личности. 

56. Традиции, обычаи, ритуалы, их значение в жизни общества.  

57. Роль этикета в процессе социального взаимодействия. 

58. Отклоняющееся поведение: основные виды и причины.  

59. Политическая социализация, ее основные формы. 

60. Культурные ценности и самосознание личности: сущность 

инкультурации.  

61. Социальные изменения, их формы. 
 

6.2 Задания для письменной самостоятельной работы  

 

Задание № 1 

Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения 

соответствуют друг другу:  

Понятия Определения 

1. Целерациональное 

действие – это …  

1) действие через эмоции и чувства  

2. Традиционное действие – 

это …  

2) действие через сознательную веру в 

эстетическую, религиозную значимость 

поведения  

3. Аффективное действие – 

это …  

3) действие через привычку  

4. Ценностно-рациональное 

действие – это …  

4) действие через ожидание определенного 

поведения предметов внешнего мира и 

других людей для рационально 

регулируемых целей  

Задание № 2 

Объясните, в какой связи находятся: социальное взаимодействие, 

социальное действие, социальные статусы и социальные роли?  

Задание № 3 

Существуют два подхода к изучению поведения человека в 

экономической сфере. При первом подходе человек рассматривается как 

элемент трудовых ресурсов, носитель рабочей силы, как покупатель и 

потребитель создаваемых благ. Предполагается, что трудовые ресурсы можно 

«использовать», «распределять», «формировать», «улучшать», 

самостоятельное же поведение работника, как правило, не рассматривается. 

Задание № 4 

Является ли правомерным отождествление форм общественного 

сознания (политической идеи, правосознания, морали, науки, искусства и 

религии) с общественным мнением?   

При втором подходе человек рассматривается иначе. Учитывается 

наличие у него собственной системы ценностей, личных потребностей, – и не 

только материальных, но и многих других: интеллектуальных, нравственных, 

психологических, а, следовательно, и интересов, толкающих его на 
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удовлетворение этих потребностей. Определите, какой из названных подходов 

является социологическим, а какой – экономическим? Объясните свое 

решение. 

Задание № 5 

1. Какие факторы определяют социальный статус индивида? 

2. Правда ли, что: 

 статус чемпиона мира, доктора наук или рок – звезды можно приобрести 

только благодаря собственным усилиям? 

 приписываемый статус требует принятия самостоятельного решения и 

самостоятельных действий? 

 статус мужа является достигаемым? 

 актер – смешанный статус? 

 никто не в силах изменить пол, расу, национальность? 

 мужчина – прирожденный статус? 

 русский – приписываемый статус? 

 биологическая национальность может быть вытеснена социально 

приобретенной? 

 король – достигаемый статус? 

Задание № 6 

1. К какому виду статусов (социальному, личному, достигаемому, 

смешанному, приписываемому) принадлежат: безработный, жадина, инвалид, 

домохозяйка, эмигрант, чемпион мира, член профсоюза, теща, православный, 

руководитель завода, школьник, китаец, девушка, наркоман, душа компании, 

сестра, трус, эгоист, конфликтный, турист, мачеха, американец, детдомовец. 

Задание № 7 

Установите, какому понятию какое определение соответствует. 

Понятия Определения 

1. Статус Статус, в котором человек рожден или который 

назначается ему по прошествии времени 

2. Роль Несовпадение рангов статусов либо 

противоречие прав и обязанностей 

3. Главный статус Совокупность всех статусов данного индивида 

4. Социальный статус Функциональная связь статусов и ролей на 

основе специализации и кооперации труда 

5. Личный статус Социальное положение человека в обществе 

6. Статусный набор Положение человека, которое он автоматически 

занимает как представитель большой 

социальной группы 

7. Приписываемый статус Место статуса в иерархии 

8. Общественное 

разделение труда 

Наиболее характерный для индивида статус, по 

которому его выделяют окружающие 

9. Достигаемый статус Положение, которое человек занимает в малой 

группе в зависимости от того, как он 
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оценивается по своим индивидуальным 

качествам 

10. Ранг Статус, который человек получает благодаря 

собственным усилиям, желанию, удаче и 

везению 

11. Несовпадение статусов Динамическая характеристика статуса 

Задание № 8 

Каждый взрослый человек исполняет множество социальных ролей, что 

зачастую приводит к возникновению внутриролевых, межролевых и 

личностно-ролевых конфликтов. Проанализируйте накопленный опыт 

студенческой жизни и назовите типичные конфликты разного рода. Какие 

способы разрешения этих конфликтов оказываются наиболее успешными? 

Задание № 9 

Заполните таблицу 

Виды социальных групп Основания классификации 

Ингруппы и аутгруппы  

Первичные и вторичны  

Малые и большие  

Задание № 10 

В чем состоит сходство и отличие следующих понятий: 

Малые и первичные группы _____________________________ 

Большие и вторичные группы ____________________________ 

Задание № 11 

Завершите заполнение представленной таблицы, посвященной видам 

социальных структур.  

Виды структур Элементы 

Социально-территориальная     

Социально-этническая  Род, племя, народность, этнос  

Стратификационная     

   Мужчины, женщины, молодежь, пожилые  

Социально-

профессиональная  

   

   Мусульмане, православные, буддисты, 

католики  

Семейно-бытовая     

Задание № 12 

К каким группам реальным или номинальным относятся: 

Студенты, руководители предприятий, украинцы, кубанские казаки, 

москвичи, подростки, пенсионеры, хоккеисты, охотники, туристы, инвалиды, 

многодетные семьи, матери – одиночки, садоводы, военные, дачники, 

эмигранты, работающие инвалиды, отдыхающие в летних лагерях, больные 

гриппом, покупатели бытовой техники, психологи. 

Задание № 13 

1. Что понимается под процессом институционализации? Из каких этапов она 
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состоит?  

2. Какие социальные институты обеспечивают выполнение следующих 

основных потребностей общества? 

Потребности Социальные институты 

Воспроизводство рода  

Безопасность и социальный порядок  

Добыча средств существования  

Передача знаний, социализация 

подрастающего поколения, подготовка 

кадров 

 

Решение духовных проблем, смысла 

жизни 

 

Задание № 14  

Согласны ли Вы, что социальными институтами можно назвать 

следующие явления: 

 институт английских дворецких;  

 институт младших офицеров; 

 институт адвокатуры; 

 институт опекунства; 

 институт частного образования; 

 институт гувернерства; 

 общественного мнения; 

 мобильной связи. 

Свой ответ обоснуйте. 

Задание № 15  

Укажите соответствие между понятиями и их определениями. 

Понятия: а) семья; б) полигамия; в) эгалитарная семья; г) брак; д) 

матриархатная семья; е) экзогамный брак; ж) патриархатная семья; з) 

моногамия; и) эндогамный брак; к) нуклеарная семья; л) полиандрия; м) 

полигиния. 

Определения: 

 супружеский союз между партнером одного пола и несколькими 

партнерами другого; 

 брак, характеризуемый образованием супружеского союза только 

между представителями одного класса, социальной группы или касты, одной 

веры и т.п.; 

 брак между одной женщиной и несколькими мужчинами; 

 общность людей, основанная на браке, кровном родстве или 

усыновлении, предполагающая общность быта и ответственность за 

социализацию детей; 

 супружеский союз между одним мужчиной и одной женщиной; 

совокупность отношений между супругами, регулируемых официальными 

нормами; 
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 брак между одним мужчиной и несколькими женщинами; 

 семья, в которой лидирующую роль играет жена/мать; 

 семья, состоящая из родителей и их детей; 

 семья, в которой супруги имеют одинаковые права и обязанности 

распределяются равномерно; 

 семья, в которой лидирующую роль играет муж/отец; 

 брак, в котором выбор партнеров осуществляется без вмешательства 

общества. 

Как вы понимаете выражение: «Семья – ячейка общества»? 

Задание № 16. 

1. Почему современные семьи предпочитают иметь меньше детей, чем 

раньше? Проанализируйте весь спектр причин. 

Задание № 17  

1. Как вы считаете, каждый ли человек является личностью в 

социологическом понимании? Обоснуйте свой ответ. 

2.  Личность – продукт биографии. Правильно ли это? 

3. Выберите из перечня характеристик те, которые являются свойствами 

личности: высокий, целеустремленный, любознательный, смуглый, 

ответственный, консерватор, сильный, меланхолик, здоровый, трудолюбивый. 

Задание № 18 

Необходимость социализации обусловлена:  

 биологической конституцией человека; 

 необходимостью обеспечить целостность общества и общественный 

порядок; 

 необходимостью обеспечить «пригодность» индивида к жизни в 

обществе. Исключите неправильное суждение. 

Задание № 19 

Определите тип санкций: медаль, комплимент, судебный приговор, 

штраф, приглашение на юбилей, отказ пожать руку, почетная грамота, 

увольнение, повышение в должности, нобелевская премия, судебное 

оправдание, письмо в газету в защиту чего-либо, офицерское звание, избрание 

в парламент, квартальная премия, бойкот, звание чемпиона мира, аттестат 

зрелости, поздравительная открытка. 

Типы санкций: формальная позитивная (Ф «+»), формальная негативная 

(Ф «-»), неформальная позитивная (Н «+»), неформальная негативная (Н «-»). 

Задание № 20 

На какие профессии возложены функции социального контроля? 

Отметьте 3 правильных варианта: государственного чиновника; строителя; 

продавца; школьного учителя; программиста; судьи. 

 

7. Планируемые результаты грамотно организованной СРС 

предполагают: 

− усвоение знаний, формирование профессиональных умений, 

навыков и компетенций будущего специалиста; 
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−  закрепление знания теоретического материала практическим 

путем; воспитание потребности в самообразовании; 

− максимальное развитие познавательных и творческих 

способностей личности; 

− побуждение к научно-исследовательской работе; 

− повышение качества и интенсификации образовательного 

процесса; формирование интереса к избранной профессии и овладению ее 

особенностями; 

− осуществление дифференцированного подхода в обучении. 

− применение полученных знаний и практических навыков для 

анализа ситуации и выработки правильного решения, для формирования 

собственной позиции, теории, модели. 

 

8. Методические указания по видам работ: требования к 

представлению и оформлению результатов самостоятельной работы 

студентов 

Опорный конспект темы - это развернутая наглядная конструкция темы, 

содержащая расположенные определенным образом правила, формулы, 

определения, графики, обозначения единицы измерения и ключевые слова.  

Конспект (от лат. Conspectus - обзор) - письменный текст, в котором 

кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации. Конспектировать - значит приводить к некоему порядку 

сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит 

систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в 

виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. 

Манера написания конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника.  

Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и 

смысловую связь записываемой информации. Им запросто можно 

воспользоваться через некоторое количество времени, а также предоставить 

для применения кому-то еще, поскольку прочтение грамотно 

зафиксированных данных никогда не вызовет затруднений. «Умный» 

конспект помогает воспринимать информацию практически любой 

сложности, предварительно придавая ей понятный вид.  

процессе учебы или при решении какой-то задачи в общем объеме 

информации выделяют самое важное и необходимое, таким образом, упрощая 

овладение материалом. В хорошо сделанных записях можно с легкостью 

обнаружить специализированную терминологию, понятно растолкованную и 

четко выделенную для запоминания значений различных слов. Используя 

законспектированные сведения, легче создавать значимые творческие или 

научные работы, различные рефераты и статьи.  

Виды конспектов.  

Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту 

категорию, которая лучше всего подходит для выполняемой работы.  

План-конспект.  
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Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее 

составленного плана материала, состоит из определенного количества пунктов 

(с заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования каждый 

заголовок раскрывается - дополняется коротким текстом, в конечном итоге 

получается стройный план-конспект. Именно такой вариант больше всего 

подходит для срочной подготовки к публичному выступлению или семинару. 

Естественно, чем последовательнее будет план (его пункты должны 

максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш 

доклад. Специалисты рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, 

в которых будут указаны все используемые вами источники, так как со 

временем трудно восстановить их по памяти.  

Схематический план.  

Эта разновидность конспекта выглядит так: все пункты плана 

представлены в виде вопросительных предложений, на которые нужно дать 

ответ. Изучая материал, вы вносите короткие пометки (2–3 предложения) под 

каждый пункт вопроса.  

Такой конспект отражает структуру и внутреннюю взаимосвязь всех 

сведений и способствует хорошему усвоению информации.  

Текстуальный конспект.  

Подобная форма изложения насыщеннее других и составляется из 

отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту можно легко 

присоединить план, либо наполнить его различными тезисами и терминами. 

Он лучше всего подходит тем, кто изучает науку или литературу, где цитаты 

авторов всегда важны. Однако такой конспект составить непросто. Нужно 

уметь правильно отделять наиболее значимые цитаты таким образом, чтобы в 

итоге они дали представление о материале в целом.  

Тематический конспект.  

Такой способ записи информации существенно отличается от других. 

Суть его - в освещении какого-нибудь определенного вопроса; при этом 

используется не один источник, а несколько. Содержание каждого материала 

не отражается, ведь цель не в этом. Тематический конспект помогает лучше 

других анализировать заданную тему, раскрывать поставленные вопросы и 

изучать их с разных сторон. Однако будьте готовы к тому, что придется 

переработать немало литературы для полноты и целостности картины, только 

в этом случае изложение будет обладать всеми достоинствами.  

Свободный. Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет 

использовать сразу несколько способов работы с материалом. В нем может 

содержаться что угодно – выписки, цитаты, план и множество тезисов. Вам 

потребуется умение быстро и лаконично излагать собственную мысль, 

работать с планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное 

фиксирование сведений является наиболее целостным и полновесным. 

Техника составления конспекта: 

• Необходимо просмотреть материал, выявить особенности текста, его 

характер, понять, сложен ли он, содержит ли незнакомые термины; 



20 

 

• Снова прочитать текст и тщательно проанализировать его. Такая 

работа с материалом даст возможность отделить главное от второстепенного, 

разделить информацию на составляющие части, расположить ее в нужном 

порядке. 

• Обозначить основные мысли текста, они называются тезисами. Их 

можно записывать как угодно - цитатами (в случае, если нужно передать 

авторскую мысль) либо своим собственным способом.  

При лекций рекомендуется придерживаться следующих основных 

правил: 

• Не начинать записывать материал с первых слов преподавателя, 

сначала необходимо выслушать его мысль до конца и постараться понять ее. 

• Приступать к записи нужно в тот момент, когда преподаватель, 

заканчивая изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

• В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо 

разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от 

другой. Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не 

следует превращать текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы 

для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отделения 

одной мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, 

законы в тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку.  

• Записи нужно создавать с использованием принятых условных 

обозначений. Конспектируя, обязательно необходимо употреблять 

разнообразные знаки (их называют сигнальными). Это могут быть указатели и 

направляющие стрелки, восклицательные и вопросительные знаки, сочетания 

PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово 

«следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой =>. Когда 

выработается свой собственный знаковый набор, создавать конспект, а после 

и изучать его будет проще и быстрее. 

• Не нужно забывать об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках 

равенства и неравенства, больше и меньше. 

• Большую пользу для создания правильного конспекта дают 

сокращения. Однако знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и 

подобные им использовать не следует, так как впоследствии большое 

количество времени уходит на расшифровку, а ведь чтение конспекта не 

должно прерываться посторонними действиями и размышлениями. Лучше 

всего разработать собственную систему сокращений и обозначать ими во всех 

записях одни и те же слова (и не что иное). Например, сокращение «г-ть» будет 

всегда и везде словом «говорить», а большая буква«Р» –словом «работа». 

• Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные 

слова. Наиболее применяемые среди них –английские. Например, 

сокращенное «ок» успешно обозначает слова «отлично», «замечательно», 

«хорошо». 

• Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.  

• При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 
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предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на 

полях конспекта. 

• Не нужно стараться зафиксировать материал дословно, при этом часто 

теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. 

Второстепенные слова нужно отбрасывать, без которых главная мысль не 

теряется. 

• Если в лекции встречаются непонятные термины, можно оставить 

место, а после занятий уточнить их значение у преподавателя. 

• Изучив все подробности правильного конспектирования, можно 

научиться не только легко и результативно трудиться на лекциях или курсах, 

но стать делать это с удовольствием. Это большое наслаждение –познать те 

истины, которые доселе казались недоступными. 

При проверке задания, оцениваются: 

- владение материалом; 

- умение четко и логично излагать свои мысли, творчески подходить к 

решению основных вопросов темы; 

- самостоятельность мышления. 

Собеседование представляет собой индивидуальную беседу с каждым 

студентом по предложенным вопросам с последующей оценкой их 

подготовки. Целью данной формы занятия является осуществление текущего 

контроля знаний по теме. В задачи собеседования входит приобретение 

навыка работы с источниками и литературой; умения грамотно составлять 

конспекты и пользоваться ими; выявлять различные точки зрения на проблему 

и степень ее разработанности в научной литературе. Собеседование 

предполагает обязательное конспектирование текста или раздела монографии 

по выбору студента, а также проработку всей предложенной литературы по 

теме. 

Сообщение.  

Подготовка и выступление с сообщением является важной частью 

самостоятельной работы студента. Каждый студент должен выступить с 

сообщением один раз за период изучения дисциплины. Темы сообщений 

распределяются преподавателем, ведущим практические занятия, в начале 

семестра с учетом профиля специальности и интересов студентов. Студенты 

могут предложить собственные темы. Оптимальная продолжительность 

устного выступления –7-8 минут, оптимальный объем текста сообщения – 8 - 

10 страниц. В этом случае не весь текст должен быть зачитан, необходимо 

выделить наиболее важные, узловые проблемы и сосредоточить на них 

внимание. Поскольку тематика сообщений различна, трудно выработать 

единые указания по их написанию. Обратите, однако, внимание, на 

следующее: 

• подготовка сообщения должна вестись преимущественно на основе 

научной, а не учебной литературы; при подборе литературы пользуйтесь 

списком литературы к программе курса «Основы российской цивилизации», а 

также каталогами университетской и краевой научной библиотек; 
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• старайтесь привнести поисковый элемент в подготовку сообщения; 

привлекайте дополнительную, не указанную в учебных материалах кафедры 

литературу, формулируйте и аргументируйте собственную позицию, 

приводите новые факты. 

Только проблемное сообщение может получить высшую оценку.  

Требования к оформлению сообщения 

Сообщение должно быть оформлено с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 

(шрифт Times New Roman, 14 пт.). Текст следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: верхнее и нижнее –20 мм, левое –30 мм, правое –

10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

составлять 1,27 см. Выравнивание текста по ширине. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, 

курсив, подчеркивание. Перенос слов недопустим. Точку в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Подчеркивание заголовка не допускается. Расстояние между заголовками 

раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и расстояние между 

заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  

Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом.  

В тексте сообщения рекомендуется чаще применять красную строку, 

выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. Перечисления, 

встречающиеся в тексте сообщения, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка.  

Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация 

листов должна быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими 

цифрами. Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) 

и заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3». Номер 

страницы на титульном листе не проставляется. Номера страниц 

проставляются в центре нижней части листа без точки. Список 

использованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию 

листов.  

Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, на 

которых приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и 

иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. 

В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Оформление литературы.  
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Каждый источник должен содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 

- наименование; 

- издательство; 

- место издания; 

- год издания; 

- страницы.  

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения 

должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и 

его номера. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

 

9. Методические указания по изучению теоретического материала 

Изучение любой темы плана-графика выполнения самостоятельной 

работы следует начинать с ознакомления с вопросами плана изучения темы, 

приведенными в рабочей программе. Затем необходимо обратиться к списку 

литературы.  

Осваивать теорию следует в соответствии с той последовательностью, 

которая дана в плане-графике выполнения самостоятельной работы.  

Важной составляющей самостоятельной подготовки студентов является 

работа с литературой ко всем формам занятиям и видам работы: 

практическим, сообщений, проектов, участию в научных конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 

источниками. Существует несколько методов работы с литературой. 

Наиболее эффективным методом является ведение рабочих записей.  

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 

развернутый план-конспект, опорный конспект, тезисы, цитаты, конспект. Это 

позволит сделать знания системными, зафиксировать и закрепить их в памяти. 

При составлении опорного конспекта следует придерживаться 

определенных правил: 

• один конспект – один лист с опорным сигналом; 

• опорные сигналы должны со всей логической стройностью отражать 

развитие мысли минимальными графическими средствами; 

• структурирование опорных сигналов в логические блоки преследует 

основную цель –упростить процесс запоминания; 

• каждый блок –завершенная часть учебного раздела; 

•записи на листах позволительно делать во всех направлениях, вплоть до 

слов перевертышей; 

• использование мелких шрифтов и интервалов между блоками 

психологически упрощает работу с опорными сигналами, т.к. создает 

ощущение краткости и простоты материала; 
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• при сокращении слов необходимо избегать возможных 

двусмысленных толкований этих слов и выражений; 

• озвучивание опорных сигналов должно становиться естественным 

продолжением всех предшествующих форм работы. 

Выписки –небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы, абзацы, а также дословные и близкие к дословным 

записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию (т.е. 

самое главное, самое важное, наиболее существенное) содержания 

прочитанного. Выписки представляют собой более сложную форму записи 

содержания исходного источника информации. По сути, выписки не что иное, 

как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в 

(чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора. В 

отдельных случаях, когда это оправдано с точки зрения продолжения работы 

над текстом вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким 

дословному.  

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая 

в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по 

нему.  

Работа с научной литературой - главная составная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки, дает прочный научный фундамент под всю будущую 

профессиональную работу. Понимание научной литературы всегда сложнее, 

чем учебно-методической. Одного чтения научной книги недостаточно, чтобы 

понять суть излагаемого. В таких случаях важна помощь преподавателя, 

который на лекциях, практических занятиях и консультациях формирует в 

сознании студента основные научные понятия.  

Методика изучения научной литературы. 

1. Читать научную литературу нужно по принципу: «идея, теория в 

одном, в другом, в третьем и т. д. источниках». Это значит, что научная идея, 

изложенная в одном источнике, может быть развита, уточнена, 

конкретизирована в другом, в третьем может быть подвергнута 

аргументированной критике, в четвертом вновь подтверждена более 

доказательно и т. п. И подтверждение, и опровержение научных выводов 

одинаково полезны для развития науки, а студенту для понимания этого 

развития. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого, 

подлинно профессионального усвоения науки; 

2. Изучение научной литературы, являясь одним из элементов системы 

самостоятельной работы студентов, должно быть органически связано с 

другими ее элементами – с изучением лекционного материала, чтением 

учебника и последующими работами: написанием сообщения, выполнением 

проектов. Для контроля полученных знаний постарайтесь ответить на 

контрольные вопросы. Для более глубокого понимания изучаемого 
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категориального аппарата следует воспользоваться общедоступными 

учебниками, перечень которых приведен в разделе «Основная рекомендуемая 

литература». Книги раздела «Дополнительная литература» рекомендуются 

для расширения кругозора в области россиеведения. Правильный подбор 

учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. 

Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

 

10. Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого 

необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно 

положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 

намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части 

работы, не уменьшая объема недельного плана. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 

для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекций лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 

чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» 

(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 
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стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями. 

 

11. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Практическое занятие – один из самых эффективных видов учебных 

занятий, на которых студенты учатся творчески работать, аргументировать и 

отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед 

аудиторией. Основное в подготовке и проведении практических занятий – это 

самостоятельная работа студента над изучением темы. Студент обязан точно 

знать план занятия либо конкретное задание к нему. На занятии обсуждаются 

узловые вопросы темы, однако там могут быть и такие, которые не были 

предметом рассмотрения на лекции. Могут быть и специальные задания к той 

или иной теме. 

Готовиться к практическому занятию следует заранее. Необходимо 

внимательно ознакомиться с планом и другими материалами, уяснить 

вопросы, выносимые на обсуждение. Затем нужно подобрать литературу и 

другой необходимый, в т.ч. рекомендованный, материал (через библиотеку, 

учебно-методический кабинет кафедры и др.). Но прежде всего, следует 

обратиться к своим конспектам лекций и соответствующему разделу 

учебника. Изучение всех источников должно идти под углом зрения поиска 

ответов на выносимые на практико-ориентированные занятия вопросы. 

Завершающий этап подготовки к занятиям состоит в выполнении 

индивидуальных заданий.  

В случае пропуска занятия студент обязан подготовить материал и 

отчитаться по нему перед преподавателем в обусловленное время. Может быть 

предложено отдельным бакалаврам, ввиду их слабой подготовки, более 

глубоко освоить материал и прийти на индивидуальное собеседование. 

Студент не допускается к экзамену или зачету, если у него есть 

задолженность по практическим занятиям. 

 

12. Методические указания по решению тестовых заданий 

Каждый обучающийся выполняет тесты, что является важной составной 

частью учебного процесса. 

В современном образовательном процессе тестирование как новая 

форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе 

отношения. Цель тестирований, в ходе учебного процесса обучающихся, 

состоит не только в систематическом контроле за знанием точных явлений, но 

и в развитии умения, обучающихся выделять, анализировать и обобщать 

наиболее существенные связи, признаки и принципы разных юридически 

значимых явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию 
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творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить 

юридически значимые явления и процессы во времени и пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование 

имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. 

Можно дать следующие методические указания. 

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить 

объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в 

нем содержатся. Это поможет настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения, 

которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать 

долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении 

более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь 

понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 

предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным 

ошибкам в самых легких вопросах. 

Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, 

следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как 

правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому 

необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этого указания даст еще 

один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 

подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание 

на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 

время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). 

Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать 

максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более 

трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: 

умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и 

будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 

интуитивно появляется предпочтение, то рекомендуется доверять интуиции, 

которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на 

уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять 

логику изложенного материала. Этому немало способствует составление 

развернутого плана, таблиц, схем. Большую помощь оказывают 

опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-
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первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие навыки 

саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают 

эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время 

экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной 

работы. 

Выполнение тестов способствует углубленному усвоению материала, 

показывает способности, обучающихся к самостоятельной работе над 

литературой, помогает выработке навыков обобщения материалов практики и 

правильного применения норм права в практической деятельности. 

Тесты должны способствовать углубленному постижению материала. 

Выполнение тестов должно помочь внимательному ознакомлению с 

программой курса, обязательному прочтению учебного материала и усвоению 

основных понятий. 

Выполнению тестов должно предшествовать глубокое изучение всей 

рекомендованной к теме литературы, законодательства и судебной практики. 

При изучении рекомендованной литературы и источников, добытых 

путем самостоятельной поисковой работы, необходимо делать выписки по 

каждому вопросу для того, чтобы можно было их использовать при решении 

теста. 

После изучения литературы и ее осмысления можно приступить к 

решению тестов. 
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корпорация «Дашков и К», 2019. - 402 с. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Развитие личности в современном российском обществе. Часть 1 

[Электронный ресурс]: монография / А. И. Матвеева, Т. Н. Цепляева, Л. Г. 

Рубис [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Перо, Центр научной 

мысли, 2011. — 289 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8995.html 

2. Зубова, Л. В. Феномен асоциальной личности в современном 

российском обществе (теоретико-методологические основания, особенности 

проявления в школьном возрасте) [Электронный ресурс]: монография / Л. В. 

Зубова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 268 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78851.html 
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