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Планы групповых занятий по дисциплине Отечественная история
Семинар
Тема 1. История как наука, ее понятийный аппарат. Основные этапы развития
российской государственности
Вопросы для обсуждения:
1. История – фундамент наук об обществе.
2. Этапы формирования Российской государственности. Факторы, влияющие на развитие
российской государственности: геополитический, цивилизационный, формационный.
Тема докладов:
Формационная концепция К.Маркса
Цивилизационный подход А.Тойнби к изучению исторического процесса
Тема рефератов:
Великие русские историки:
А) В.Н.Татищев
Б) Н.М.Карамзин
В) С.М.Соловьев
Г) В.О. Ключевский
Д) Л.Н. Гумилев
Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление знаний, интересов, мнений.
2. Обсуждение докладов.
Семинар
Тема 2. Образование и развитие Древнерусского государства.
Вопросы для обсуждения:
1. "Откуда есть пошла Русская земля". Норманская теория происхождения древнерусского
государства, ее современные трактовки.
2. Деятельность первых русских князей. Расцвет Киевской Руси (вторая половина Хначало ХII вв.). Причины и значение введения христианства на Руси. Киевская Русь и
Византия.
Темы докладов:
1.Восточные славяне, этнические корни и особенности развития.
2.Обычаи и верования восточных славян в древности.
Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление мнений, позиции, точек зрения.
2. Обсуждение докладов.
Личность в истории:
1. Княгиня Ольга – выдающийся государственный деятель или первая русская святая?
2. Владимир Святославович (Святой)
3. Ярослав Мудрый
4. Владимир Мономах
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Темы для самостоятельного изучения:
1. Социально-экономический и политический строй Древнерусского государства.
Самостоятельная работы студентов:
1.Составление генеалогического древа своей семьи.
2. Посещение музеев (Государственный
музей
изобразительных
искусств
им.А.С.Пушкина, Государственный исторический музей и т.д), предоставление
письменного отчета (фотоотчета)
«Круглый стол».
Тема 3. От феодальной раздробленности к Московскому государству.
Вопросы для обсуждения:
1. Феодальная pаздpобленность на Руси: пpичины, сущность, последствия.
2. Внешнеполитический фактор централизации. Русь и Оpда.
3. Начало объединения русских земель. Причины возвышения Москвы.
4. Завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы при Иване III и
Василии III. Свержение татаро-монгольского господства.
Темы докладов:
1. Монголо-татарское нашествие. Установление зависимости Руси от Золотой Орды.
2. Агрессия католического Запада на Русь.
3. Оформление поместной системы землевладения. Начало закрепощения крестьян.
Судебник Иване III
Темы рефератов:
1. Владимиро-Суздальское княжество
2. Галицко-Галицкое княжество
3. Господин Великий Новгород
4. Образование Монгольской державы и первые завоевания монголов.
5. Борьба Твери и Москвы за гегемонию в Северо-Восточной Руси.
6. Куликовская битва и ее историческое значения.
Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление мнений, позиции, точек зрения.
2.Обсуждение докладов.
3. Проведение тест-игры (приложение).
Темы для самостоятельного изучения
1. Русь и Литва во второй половине XIII- первой половине XV вв.
Самостоятельная работы студентов:
1. Посещение театральных исторических постановок.
2. Посещение музеев (Музей истории Москвы, Государственный музей изобразительных
искусств им.А.С.Пушкина, Государственный исторический музей и т.д), предоставление
письменного отчета (фотоотчета)
Семинар
Тема 4. Внутренняя и внешняя политика русского государства в период правления
Ивана Грозного
Вопросы для обсуждения.
1.Династический кризис. Борьба бояро-княжеских группировок за власть. Правление
Елены Глинской.
2.Реформы Избранной рады (50-е – начала 60-х годов XVI в.): содержание и результат.
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3. Внешняя политика России в середине и второй половине XVI в.
Темы докладов:
1. Социально-экономическое развитие России в XVI в.
2. Опричнина (1565-1572 гг.) и ее историография.
Темы для самостоятельного изучения
1. Культура России XVI в.
2. Присоединение Сибири (1581-1591)
Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление мнений, позиции, точек зрения.
2.Обсуждение докладов.
3. Проведение тест-игры (приложение).
Семинар.
Тема 5. Российское государство в ХVII в.
Вопросы для обсуждения.
1. Россия на рубеже ХVI- ХVII веков. Обострение социальных, сословных, династических
и международных отношений: смутное время.
2. Патриотический подъем народа и его роль в восстановлении государственности и
национальной независимости страны
Темы докладов.
3. Социально-экономическое развитие России в XVII в.
4. Государственный строй России в XVII в. Сословно-представительная монархия.
5. Социальные движения в России в середине-второй половине XVII в.
6. Раскол в русской православной церкви.
7. Культура России в XVII в.
Темы для самостоятельного изучения
1. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Украины в состав России
Самостоятельная работы студентов:
1. Посещение театральных исторических постановок.
2. Посещение музеев (Государственный исторический музей,
Коломенском и т.д), предоставление письменного отчета (фотоотчета)
Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление мнений, позиции, точек зрения.
2.Обсуждение докладов.
3. Проведение тест-игры (приложение).

музей-усадьба

в

Семинар-диспут.
Тема 6. Россия в эпоху Петра Великого .
Вопросы для обсуждения.
1. Россия в конце ХVII века. Предпосылки реформ Петра I.
2. Реформы Петра I:
а) военная реформа, модернизация и милитаризация экономики;
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б) рационализация системы управления, создание бюрократического аппарата;
в) новое в культуре и быту.
3. Внешняя политика России в конце ХVII — первой четвеpти XVIII в. Оценки
деятельности Петра I.
Темы докладов.
1.Социальные движения в первой четверти XVIII в.
2.Экономические преобразования Петра I.
3.Церковь и государство в эпоху Петра I.
Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление мнений, позиции, точек зрения.
2. Обсуждение докладов.
Самостоятельная работы студентов:
1. Посещение театральных исторических постановок.
2. Посещение музеев (Государственный музей изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина, Государственный
исторический
музей, Мемориальный
музей
императорской фамилии, музей «Усадьба Кусково XVIII в.» и т.д), предоставление
письменного отчета (фотоотчета)
Темы рефератов:
1. Геополитические условия развития России в эпоху Нового времени.
2. Модернизация российского феодализма при Петре I.
3. Утверждение России на берегах Балтики. Северная война.
4. Основание Санкт-Петербурга.
Семинар - дискуссия.
Тема 7. "ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ" 60-70-Х ГГ. XIX ВЕКА В РОССИИ. ОСОБЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В
КОНЦЕ Х1Х - НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Вопросы для обсуждения:
1.Аграрная реформа 1861 г. и ее историческое значение.
2.Финансова реформа 1860-1864 гг.
3.Реформа в области местного управления.
Темы докладов.
1.Судебная реформа 1864 г.
4. Военная реформа 1862-74гг.
Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление мнений, позиции, точек зрения.
2. Обсуждение докладов.
Темы для самостоятельного изучения.
1. Историография Великих реформ.
2. Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX века. Русское
народничество.
3. Развитие промышленности и «рабочий вопрос» на рубеже XIX-XX вв.
Самостоятельная работы студентов:
1. Посещение театральных исторических постановок.
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2. Посещение музеев (Государственный исторический музей, Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного искусства, музей истории отечественного
предпринимательства и т.д),
Форма контроля.
Письменный отчет (фотоотчет).
Темы для рефератов.
1. Социальная направленность и результаты реформ второй половины XIX в.
2. Особенности капиталистической модернизации России.
3. Экономическая политика С.Ю.Витте.
4. С.Ю.Витте и П.А.Столыпин: взгляды на модернизацию России.
5. Внешняя политика России в 60-90-х гг. XIX в.
Учебно-теоретическая конференция.
Тема 8. 1917 ГОД. РОССИЯ НА ИЗЛОМЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ
Вопросы для обсуждения:
1. Нарастание общенационального кризиса в условиях первой мировой войны. Падение
самодержавия.
2. Февральская революция и проблема власти:
а) двоевластие, причины его образования и сущность;
б) провал политики Временного правительства и угроза военной диктатуры;
в) общенациональный кризис осенью 1917 года и проблема выбора: парламентская
республика или республика Советов?
3. Октябрь 1917 года: народная революция или переворот, закономерность или
случайность?
1. Становление Советской власти.
Формы текущего контроля знаний.
1.Обмен мнениями по проблеме
2.. Выявление позиции, точек зрения.
Самостоятельная работы студентов:
1. Посещение театральных исторических постановок.
2. Посещение музеев (музей-квартира А.Толстого, музей литературы Серебряного
века, Государсвенный центральный музей современной истории России и т.д).
Форма контроля.
Письменный отчет (фотоотчет).
Темы рефератов.
1. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.
2. Сущность двоевластия: позиции классов и политических партий после победы
Февральской революции 1917 г.
3. Июльский кризис 1917 г. в России. Корниловщина.
4. Общенациональный кризис в России осенью 1917 г.
5. Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.
6. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России.
7.Политика «военного коммунизма» в годы интервенции и гражданской
Семинар
Тема 9. РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 20-30-Е ГОДЫ
Вопросы для обсуждения:
1. НЭП: причины введения, содержание и судьба. (1921 - 1928 гг.).
2. Проблема национально-государственного строительства. Образование СССР.
7

3. СССР на путях фоpсиpованного стpоительства социализма: индустpиализация,
коллективизация, изменения в культуpной сфеpе.
Темы докладов.
1.Внутрипартийная борьба в 20-е годы.
2.Политические процессы 30-х годов и массовый террор.
Темы для самостоятельного изучения.
СССР и страны Запада в 30-е годы.
Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление мнений, позиции, точек зрения.
2. Обсуждение докладов.
Самостоятельная работы студентов:
1. Посещение театральных исторических постановок.
2. Посещение музеев (Центральный музей Вооруженных сил РФ, Государственный
центральный музей современной истории России)
Форма контроля.
Письменный отчет (фотоотчет).
Темы рефератов.
1. Пpеобpазования в национально-госудаpственном устpойстве в 30-е годы.
2.Новая экономическая политика, ее сущность и первые итоги.
3.Политика и практика форсированной индустриализации. Итоги довоенных пятилеток.
4.Коллективизация сельского хозяйства в СССР: методы и уроки.
5.Объединительные движения советских республик. Образование СССР.
6.Культурное строительство в СССР в 20 – 30-е годы.
7.Основные итоги социально-экономического развития СССР к концу 30-х годов.
Последствия сталинизма.
Семинар-диспут
Тема 10 СССР В ГОДЫ ВТОPОЙ МИPОВОЙ ВОЙНЫ
Вопросы для обсуждения:
1. Причины поражений Красной Армии в начальный период Великой Отечественной
войны.
3. Вклад советского тыла в разгром врага.
4. Советский народ – народ победитель. Цена Победы.
Темы докладов.
1. Начало второй мировой войны, ее характер. Советско-германский договор о дружбе и
границах.
2. Основные этапы и значение Великой Отечественной войны.
3.

Итоги и уроки второй мировой войны.

Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление мнений, позиции, точек зрения.
2. Обсуждение докладов.
Темы для самостоятельного изучения.
1.Советско-финская война: ее цели, характер, итоги.
Самостоятельная работы студентов:
1. Посещение театральных исторических постановок.
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2. Посещение музеев (Центральный музей Вооруженных сил РФ, Центральный музей
Великой Отечественной войны)
3. Работа в семейных архивах (рассмотрение на практическом занятии документальных
источников)
Форма контроля.
Письменный отчет (фотоотчет).
Темы рефератов.
1.Трагические дни 1941 г.
2.Коренной перелом в ходе Отечественной войны: Сталинград и Курск.
3.Партизанская война.
4. Атомное оружие и разгром Японии. Итоги Второй мировой войны.
Семинар - обсуждение
Тема 11. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в послевоенные
годы.
Вопросы для обсуждения:
1. Восстановление народного хозяйства страны в годы IV и V пятилеток
2. Основные тенденции и проблемы развития СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.).
3. Укрепление личной власти И.В.Сталина: репрессии конца 40-х - начала 50-х годов.
Темы докладов.
1. Международное положение и внешняя политика СССР
2. Развитие народного хозяйства (1945-1953)
Формы текущего контроля знаний.
1. Выявление мнений, позиции, точек зрения.
2. Обсуждение докладов.
Темы для самостоятельного изучения.
1. Общественно-политическая и культурная жизнь СССР
Самостоятельная работы студентов:
1. Посещение театральных исторических постановок.
2. Работа в семейных архивах
документальных источников)
Форма контроля.
Письменный отчет (фотоотчет).

(рассмотрение

на практическом

занятии

Круглый стол.
Тема 12. Социально-политическое развитие страны: от СССР к Российской
Федерации
Вопросы для обсуждения:
1. Пpичины, этапы и pезультаты пеpестpойки в СССР.
2. Распад миpовой системы социализма. Конец "холодной войны".
3.Распад СССР. Образование содружества независимых государств.
4.Российская Федеpация: пpоблемы становление независимого государства
5.Социально-экономическое и политическое развитие Россия на современном этапе.
6.Современные реалии геополитического развития России.
Темы для самостоятельного изучения.
1.Экономическое и социальное развитие СССР в 70-80-х гг.
2.Общественно-политическая и культурная жизнь страны в 70-80-е гг.
9

Темы рефератов.
1. Советское общество во второй половине 50—60-х годов: достижения и просчеты
социально-экономического развития.
2. Социальное развитие советского общества (1971-1985)
3. Мир на пороге XXI в.Закономерности исторического процесса и их проявления в новом
тысячелетии.
Личность в истории.
В.В.Путин
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ по курсу Отечественная история.
1. Написание контрольной работы (контрольная точка).
2. Итоговый экзамен по курсу.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине отечественная история.
1. Отечественная история – важнейшая составная часть гуманитарной и
мировоззренческой подготовки специалиста социального профиля.
2. Древнерусская государственность: становление, обычай и закон.
3. Образование, расцвет и причины распада Древнерусского государства.
4. Культура Древнерусского государства.
5. Причины установления монгольского ига на Руси и его последствия.
6. Борьба Руси против шведской и немецкой агрессии. Ледовое побоище 1242 года.
7. Народы Руси в борьбе за национальную независимость. Д. Донской. Историческое
значение битвы на поле Куликовом.
8. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Иван III. Падение
золотоордынского ига.
9. Укрепление централизованного государства, расширение границ при Иване IV.
Опричнина.
10. Смутное время в России в конце XVI – начале XVII вв. Патриотизм русского народа в
борьбе против иноземных захватчиков.
11. Добровольное воссоединение Украины с Россией.
12. Крестьянская война под предводительством С. Разина (1670 – 1671 гг.).
13. Внешняя политика Петра I.
14. Модернизация России. Реформы Петра I.
15. Утверждение и развитие абсолютизма в России. XVIII – XIX вв.
16. Начало разложения феодализма в России во второй половине XVIII в. Политика
«просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
17. Внешняя политика Екатерины II.
18. Отечественная война 1812 года.
19. Движение декабристов и его историческое значение.
20. Падение крепостного права в России. Крестьянская реформа 1861 года.
21. Общественно-политические движения в России во второй половине XIX в.
Революционные демократы и народники.
22. Особенности развития капитализма в России, причины обострения его противоречий
на рубеже XIX – XX вв.
23. Русская культура в XIX веке.
24. Рост рабочего движения в конце XIX – начале ХХ в.
25. Незавершенная модернизация как фактор революционных потрясений.
26. Внешняя политика России в начале ХХ в. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
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27. Первая революция в России 1905 – 1907 гг.
28. Третьеиюньская монархия. Реформы П.А. Столыпина.
29. Культура России в начале ХХ в.
30. Россия в 1-й мировой войне и ее последствия.
31. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.
32. Сущность двоевластия: позиции классов и политических партий после победы
Февральской рево-люции 1917 г.
33. Июльский кризис 1917 г. в России. Корниловщина.
34. Общенациональный кризис в России осенью 1917 г.
35. Второй Всероссийский съезд Советов и его декреты.
36. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России.
37. Политика «военного коммунизма» в годы интервенции и гражданской войны.
38. Новая экономическая политика, ее сущность и первые итоги.
39. Политика и практика форсированной индустриализации. Итоги довоенных пятилеток.
40. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: методы и уроки.
41. Объединительные движения советских республик. Образование СССР.
42. Культурное строительство в СССР в 20 – 30-е годы.
43. Основные итоги социально-экономического развития СССР к концу 30-х годов.
Последствия сталинизма.
44. Внешняя политика СССР в 30-е годы.
45. СССР накануне немецко-фашистской агрессии (1939 – 1941 гг.).
46. Нападение Германии на СССР. Мобилизация всех сил и средств страны на отпор
врагу.
47. Основные этапы Великой Отечественной войны. Ратный подвиг воинов и партизан во
имя Родины.
48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
49. Решающая роль СССР в разгроме гитлеровской Германии. Источники и историческое
значение Великой Победы.
50. Трудовой подвиг народа в восстановлении и развитии экономики СССР в
послевоенные годы. 1945 – 1950.
51. СССР во второй половине 50 – 60-х годов.
52. Наука и культура в СССР в 50 – 80-е годы.
53. Противоречия социально-экономического развития СССР в 70 – начале 80-х годов.
54. Советское общество как историко-цивилизационный феномен.
55. Развитие России на современном этапе: проблемы и трудности социальноэкономического обновления.
56. Мир в развитии: реформы новейшего времени.
57. Демократическая Россия – трудный путь обретения гражданственности.
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Тест-игра №1
1. Какое русское княжество первым подверглось нападению монголо-татар?
А) Черниговское
Б) Тверское
В) Рязанское
Г) Московское
2. Когда монголо-татары взяли Киев и Чернигов?
А) 1236
Б) 1237
В) 1238
Г) 1240
3. Кому в Невской битве Александр Ярославович «возложил печать на лице острым
своим копием»?
А) Биргер
Б) Миндовг
В)Казимир
Г) Ратмир
4. Как называлась дань, установленная Золотой Ордой для русских земель
А) полюдье
Б) выход
В) налог
Г) ясак
5. Какого русского князя называют «первым собирателем Руси»
А) Александ Невский
Б) Иван Калита
В) Дмитрий Донской
Г) Юрий Долгорукий
6.Когда митрополит Петр перенес центр православной церкви в Москву?
А) 1309
Б) 1326
В)1340
Г) 1342
7. Где произошло «великое стояние» 1480 г.
А) на р.Вожа
Б) на р.Угра
В)на р.Непредва
Г) на р.Нева
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8. Кто из русских князей первым принял титул «Государь всея Руси»?
А) Семен Гордый
Б) Василий II Темный
В) Иван III
Г) Василий III
9. При каком хане Золотая Орда достигла расцвета и приняла ислам?
А) Чингис-хан
Б) Батый
В) Узбек
Г) Тохтамыш
10. Когда двуглавый орел стал русским гербом?
А) в 1447 г. при Василии II
Б) в 1472 г. при Иване III
В) в 1521 г. при Василии III
Г) в 1547 г. при Иване IV

Тест – игра № 2
1. Когда произошла битва на р.Калка, где русские князья впервые встретились с монголотатарами?
А).1216 г.
Б) 1223 г.
В) 1232 г.
Г) 1236 г.
2. Как звали рязанского воеводу , отряд которого действовал в тылу войска Батыя?
А) Мстислав Удалой
Б) Филип Нянко
В) Евпатий Коловрат
Г) Иван Александрович
3. Какой уступки добился Иван Калита от Золотой Орды?
А) разрешение на постройку Московского кремля
Б) отмена баскачества
В) освобождение православного духовенства от дани
Г) мусульманство не было распространено на территории Москвы
4. Когда произошло Ледовое побоище?
А) 1240 г.
Б) 1242 г.
В)1252 г.
Г) 1260 г.
5. Какого противника разгромила московская рать на р.Шелонь в 1471 г.
а) новгородцев
б) литовцев
в) татар
г) половцев
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6. В состав какого государства входили территории бывших Полоцкого и Смоленского
княжеств к началу XV в.
а) Польское королевство
б) Московское княжество
в) Великое княжество Литовское
г) новгородское княжество
7. Кто был автором термина «Избранная рада»
а) Алексей Адашев
б)Андрей Курбский
в) Иван Пересветов
г) Иван Грозный
8. Когда был созван первый Земский Собор?
А) 1547 г.
Б) 1549 г.
В) 1551 г.
Г) 1561 г.
9. Какое событие относится к периоду опричнины?
А) взятие Казани
Б) начало Ливонской войны
В) разорение Новгорода
Г) установление “заповедный лет”
10. Что означает термин “урочные лета”?
а) запрет на переход в Юрьев день
б) неурожайные годы
в) срок сыска беглых крестьян
г) время сбора налогов
Тест – игра №3
1. Как называлась столица Золотой Орды?
А) Сарай
Б) Каракорум
В) Астрахань
Г) Царицын
2. Когда в Москве был построен первый каменный кремль?
А) 1272 г.
Б) 1328 г.
В) 1352 г.
Г) 1367 г.
3. Когда хан Тохтамыш захватил и сжег Москву?
А) 1382 г.
Б)1395 г.
В) 1439 г.
Г) 1510 г.
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4. Кто был автором теории “Москва – третий Рим”?
А) Иов
Б) Филофей
В) Макарий
Г) Петр
5. Кто из русских митрополитов был против опричнины?
А) Макарий
Б)Филипп
В)Дионисий
Г) Никон
6. Кто находился на царском троне в России в 1574-1576 г.?
А) Иван IV Грозный
Б) Симеон Бекбулатович Касимович
В) Федор Иванович «Блаженный»
Г) Елена Глинская
7. Какой юридический документ ввел «заповедные лета»?
А) Судебник 1497 г.
Б) Судебник 1550 г.
В) Указ 1572 г.
Г) Указ 1581 г.
8. Когда образовалась Речь Посполитая ?
А) 1572 г.
Б) 1569 г.
В) 1564 г.
Г) 1585 г.
9. Кто был автором «Домостроя» ?
А) Сильвестр
Б)Филипп
В) Макарий
Г) Филарет
10. Как называлась выпущенная вв Москве в 1564 г. И.Федоровым и П.Мстиславцем
первая русская печатная книга?
А) Библия
Б) «Букварь»
В) «Апостол»
Г) «Повесть временных лет»
Контрольные работы
Контрольная работа №1 (контрольная точка)
ВАРИАН №1
Задание I. Укажите какие причины привели к:
А) образованию Древнерусского государства
Б) распаду территории Киевской Руси
В)укреплению и возвышению Московского княжества
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1. Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву
2. Приток населения в земли Северо-Восточной Руси
3. Расширение феодального землевладения
4. Появление частной собственности на землю
5. Выгодное торговое положение
6. Распад родовой общины, ее имущественное расслоение
7. Политический сепаратизм местных князей
8. Разгром монголо-татарами «старых» русских городов
9. Ослабление роли Киева
10. Слабость и нерегулярность торговых связей
11. Выгодное географическое положение Москвы в центре освоенного земледельческого
района
12. Образование племенных союзов
13. Господство натурального хозяйства
14. Умелая политика московских князей
15. Рост экономического могущества местных феодалов
16. Удаленность от Золотой Орды
17. Появление соседской общины
Задание II. Укажите, под каким названием вошел в историю:
А) Свод законов завершивший юридическое оформление крепостного права
Б) Свод законов, подтвердивший Юрьев день
В) Поэма, посвященная битве на Куликовом поле
Г) «Начальная летопись» 1113 г.
Д) Свод законов в Киевское Руси
Е) Свод законов, впервые ограничивший право перехода крестьян от владельца к
владельцу
Ж) Свод постановлений церковного Собора 1551 г.
Ответы:
1. «Задонщина»
2. «Русская правда»
3. Стоглав
4. Судебник 1497 г.
5. «Повесть временных лет»
6. Судебник 1550 г.
7. «Соборное уложение»
Задание III. Ответьте на вопросы теста:
6. Какое русское княжество первым подверглось нападению монголо-татар?
А) Черниговское
Б) Тверское
В) Рязанское
Г) Московское
7. Кому в Невской битве Александр Ярославович «возложил печать на лице острым
своим копием»?
А) Биргер
Б) Миндовг
В)Казимир
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Г) Ратмир
3.Когда митрополит Петр перенес центр православной церкви в Москву?
А) 1309
Б) 1326
В)1340
Г) 1342
4. Кто из русских князей первым принял титул «Государь всея Руси»?
А) Семен Гордый
Б) Василий II Темный
В) Иван III
Г) Василий III
5.Какой уступки добился Иван Калита от Золотой Орды?
А) разрешение на постройку Московского кремля
Б) отмена баскачества
В) освобождение православного духовенства от дани
Г) мусульманство не было распространено на территории Москвы
6. Когда был созван первый Земский Собор?
А) 1547 г.
Б) 1549 г.
В) 1551 г.
Г) 1561 г.
7. Что означает термин “урочные лета”?
а) запрет на переход в Юрьев день
б) неурожайные годы
в) срок сыска беглых крестьян
г) время сбора налогов
8.Кто был автором теории “Москва – третий Рим”?
А) Иов
Б) Филофей
В) Макарий
Г) Петр
9.Какой юридический документ ввел «заповедные лета»?
А) Судебник 1497 г.
Б) Судебник 1550 г.
В) Указ 1572 г.
Г) Указ 1581 г.
10. Как называлась выпущенная вв Москве в 1564 г. И.Федоровым и П.Мстиславцем
первая русская печатная книга?
А) Библия
Б) «Букварь»
В) «Апостол»
Г) «Повесть временных лет»
Задание IV. Русская культура XIII-XV вв.
ВАРИАН №2
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Задание I. Укажите какие причины вызвали:
А) агрессию немецких и шведских феодалов против Руси;
Б) завоевательные походы монголо-татар на Русь и в Европу;
В) быстрое завоевание русских земель монголо-татарами.
1. Экстенсивное кочевое скотоводство, обусловливавшее заинтересованность в
расширении пастбищ
2. Стремление расширить свои владения за счет соседей
3. Стремление «христианизировать» население Прибалтики
4. Возможность обогащения с помощью грабительских военных походов
5. Усобицы князей, обусловливавшие отсутствие единства русских княжеств
6. Организация общемонгольского похода – объединение военных сил разных частей
татаро-монгольской империи
7. Использование достижений военного искусства, заимствованных в Китае после его
завоевания
8. Поддержка германского императора
9. Оборонительная тактика городского населения
10. Благословение папы римского на организацию крестового похода
11. Жесткая военная дисциплина монголо-татар
12. Ослабление Руси в результате борьбы с монголо-татарами
Задание II. Укажите, каким историческим термином называется:
А) Смерд, попавший в зависимость от владельца земли за ссуду деньгами, зерном и др.
Б) Время, когда запрещался уход крестьянина от феодала
В) Время, в течение которого феодал мог искать и возвращать беглого крестьянина
Г) Пошлина, которую выплачивал крестьянин при уходе от своего владельца за неделю до
и неделю после Юрьева дня осеннего
Д) Время, когда крестьянин мог уйти от одного феодала к другому
Е) Налог, который платил каждый мужчина, принадлежащий к податным слоям населения
Ж) Работа крестьянина со своим инвентарем в барском хозяйстве
Ответы:
1. Заповедный год
2. Пожилое
3. Подушная подать
4. Урочные лета
5. Закуп
6. Юрьев день
7. Барщина
Задание III. Ответьте на вопросы теста:
8. Когда монголо-татары взяли Киев и Чернигов?
А) 1236
Б)1237
В) 1238
Г) 1240
9. Как называлась дань, установленная Золотой Ордой для русских земель
А) полюдье
Б) выход
18

В) налог
Г) ясак
3. Где произошло «великое стояние» 1480 г.?
А) на р.Вожа
Б) на р.Угра
В)на р.Непредва
Г) на р.Нева
4. При каком хане Золотая Орда достигла расцвета и приняла ислам?
А) Чингис-хан
Б) Батый
В) Узбек
Г) Тохтамыш
5.Какой уступки добился Иван Калита от Золотой Орды?
А) разрешение на постройку Московского кремля
Б) отмена баскачества
В) освобождение православного духовенства от дани
Г) мусульманство не было распространено на территории Москвы
6. Какое событие относится к периоду опричнины?
А) взятие Казани
Б) начало Ливонской войны
В) разорение Новгорода
Г) установление “заповедный лет”
7.Когда хан Тохтамыш захватил и сжег Москву?
А) 1382 г.
Б)1395 г.
В) 1439 г.
Г) 1510 г.
8.Кто находился на царском троне в России в 1574-1576 г.?
А) Иван IV Грозный
Б) Симеон Бекбулатович Касимович
В) Федор Иванович «Блаженный»
Г) Елена Глинская
9.Кто был автором «Домостроя» ?
А) Сильвестр
Б)Филипп
В) Макарий
Г) Филарет
10. Когда в Москве был построен первый каменный кремль?
А) 1272 г.
Б) 1328 г.
В) 1352 г.
Г) 1367 г.
Задание IV. Культура Руси до монгольского нашествия.
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Контрольная работа № 2
(контрольная точка)
Вариант №1
Задание I.
Укажите, какие процессы, мероприятия и события характеризую внутреннюю
политику:
А) Александра I
Б) Николая I
1. Публикация Полного собрания законов Российской империи
2. «Эра либерализма»
3. Реформа государственных крестьян
4. Создание Государственного Совета
5. Слияние корпуса жандармов с III отделением Собственной Его Императорского
Величества канцелярии
6. Издание указа о «вольных хлебопашцах»
7. Издание «чугунного» 8шцензурного устава
8. «Аракчеевщина»
9. Создание министерств
10. Усиление бюрократизации и централизации государственного аппарата управления
11. Создание военных поселений
12. Издание университетского устава, вводившего автономию высших учебных заведений
13. Издание университетского устава, сократившего автономию высших учебных
заведений
Задание 2.
Укажите, какие документы декабристского движения
А) «Русская правда» П.И.Пестеля;
Б) «Конституция» Н.М.Муравьева
В) «Манифест к русскому народу»
Содержат следующие программно-конституционные положения:
1. Немедленное уничтожение крепостного права
2. Уничтожение прежнего правления
3. «Земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц»
4. Созыв Учредительного собрания для решения вопроса о будущем государственном
устройстве России
5. Установление в России республиканского строя
6. Общая часть земли представляется гражданам с целью «доставления каждому
необходимого для жития»
7. «Россия есть государство единое и неделимое»
8. Отмена сословий
9. Реформы в армии
10. Право собственности на землю «священно и неприкосновенно»
11. «Дома поселян и огороды» остаются в их собственности и , кроме того, каждый
крестьянин получает пахотный надел в 2 десятины земли
12. Равенство всех граждан
13. Федеративное устройство России
14. Предоставление избирательного права каждому без какого – либо ценза
15. Свобода выбора занятий
16. Свобода печати
17. Сохранение помещичьего землевладения
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18. Избирательное право граждан ограничивается имущественным цензом в 500 руб.
серебром
19. Свобода вероисповедания
20. Установление в России конституционной монархии

Задание III.
Ответьте на вопросы теста:
1. Кто из русских царей первым отправил молодых дворян учиться за границу?
А. Иван Грозный
Б.Василий Шуйский
В.Борис Годунов
2. Какой бунт произошел в Москве в 1648 г.?
А. Медный
Б.Соляной
В.Чумной
3.Когда произошло воссоединение Украины с Россией?
А. 1648 г.
Б.1654 г.
В. 1662 г.
4.Кто из русских землепроходцев открыл в 1648 г. пролив между Азией и Америкой?
А. Е.П.Хабаров
Б. Х.П.Лаптев
В. С.И.Дежнев
5. Когда был учрежден Сенат?
А. 1721 г.
Б.1717 г.
В.1711г.
6. Когда была отменена смертная казнь в России в XVIII в.
А. 1764 г.
Б. 1754 г.
В. 1725 г.
7. Кто из императриц XVIII в. не был узурпатором трона?
А. Елизавета I
Б. Екатерина II
В. Анна Иоановна
8. Когда был основан Севастополь?
А. 1774 г.
Б.1783 г.
В.1787 г.
9. Под именем какого русского царя выступал Е.Пугачев?
А. Петр I
Б. Петр II
В. Петр III
10. В царствование какой русской императрицы был построен Зимний Дворец В.В.
Растрелли?
А. Анна Иоановна
Б Елизавета I
В. Екатерина II
11. Кто из государственных деятелей России первым предложил идею разделения властей
на законодательную, исполнительную и судебную?
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А. М.М.Сперанский
Б. Н.Н.Новосильцев
В. В.И.Кочубей
12. Как назывался высший законосовещательный орган Российской империи в 1810-1917
г.?
А. Государственная Дума
Б. Государственный Совет
В. Сенат
13. Когда и за какую сумму Россия продала Аляску и Алеутские острова Соединенным
штатам?
А. в 1856 г. за 9,6 млн. долл.
Б. в 1867 г. за 7,2 млн. долл.
В. в 1881 г. за 10, 5 млн. долл.
Задание IV. Либеральное движение в России в первой половине XIX в. Западники и
славянофилы.
Задание V. Культура России в XVIII в.
Вариант №2
Задание I.
Укажите, какие процессы, законодательные акты и события характеризовали
экономическое развитие России:
А) в первой половине XIX в.
Б) во второй половине XIX в.
1. Публикация «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
2. Складывание капиталистического уклада в промышленности
3. Указ «о вольных хлебопашцах»
4. Создание рынка свободной рабочей силы
5. Сокращение крестьянских наделов и перевод крестьян на «месячину»
6. Многоукладный характер экономики
7. Появление первых монополистических объединений в промышленности
8. Интенсивный приток иностранных капиталов в экономику
9. Начало промышленного переворота
10. Утверждение капитализма как господствующего способа производства
11. Участие России в «континентальной блокаде»
12. Целенаправленное вмешательство государства в экономику России путем таможенной
и налоговой политики, привлечение иностранного капитала в отрасли, выгодные для
развития отечественной промышленности.
13. Перевод крестьян на обязательный выкуп
14. Начало капиталистической эволюции в сельском хозяйстве
15. Завершение промышленного переворота
16. Строительство железной дороги Петербург- Царское Село
17. Появление первых монополистических объединений в промышленности
Задание II
Укажите, какие документы декабристского движения
А) «Русская правда» П.И.Пестеля;
Б) «Конституция» Н.М.Муравьева
В) «Манифест к русскому народу»
Содержат следующие программно-конституционные положения:
21. Немедленное уничтожение крепостного права
22. Уничтожение прежнего правления
23. «Земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц»
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24. Созыв Учредительного собрания для решения вопроса о будущем государственном
устройстве России
25. Установление в России республиканского строя
26. Общая часть земли представляется гражданам с целью «доставления каждому
необходимого для жития»
27. «Россия есть государство единое и неделимое»
28. Отмена сословий
29. Реформы в армии
30. Право собственности на землю «священно и неприкосновенно»
31. «Дома поселян и огороды» остаются в их собственности и , кроме того, каждый
крестьянин получает пахотный надел в 2 десятины земли
32. Равенство всех граждан
33. Федеративное устройство России
34. Предоставление избирательного права каждому без какого – либо ценза
35. Свобода выбора занятий
36. Свобода печати
37. Сохранение помещичьего землевладения
38. Избирательное право граждан ограничивается имущественным цензом в 500 руб.
серебром
39. Свобода вероисповедания
40. Установление в России конституционной монархии
Задание III.
Ответьте на вопросы теста:
1. Кто из русских царей первым принес письменную присягу («крестоцеловальную
запись») перед своими подданными?
А. Василий Шуйский
Б. Лжедмитрий I
В. Михаил Романов
2.Какой бунт произошел в Москве в 1662 г.?
А.Чумной
Б.Медный
В.Соляной
3.Где осенью 1670 г. было разбито войско Степана Разина?
А.под Симбирском
Б. Под Астраханью
В.под Самарой
4. Какое восстание XVII в. вошло в историю под названием «хованщина»?
А. 1682 г.
Б. 1662 г.
В.1648 г.
5. Кто возглавил восстание на Дону в1707 – 1708 гг.?
А. К.Булавин
Б.И.Болотников
В.Л.Максимов
6. Произведение каких зарубежных мыслителей стали главными источниками «Наказа»
Екатерины II?
А. Вольтер и Руссо
Б. Дидро и Гельвеций
В.Монтескье и Беккариа
7. Где Балтийский флот держал свою первую крупную победу?
А. Гогландское морское сражение
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Б.Гренгамский морской бой
В. Гангутское морское сражение
8. Когда Крым был присоединен к России?
А. 1796 г.
Б. 1783 г.
В. 1774 г.
9.Кто был первым революционером и республиканцем в России?
А. Н.И.Новиков
Б. А.Н.Радищев
В.Н.И.Пестель
10.Какой порядок перехода императорского престола был установлен «Учреждением об
императорской фамилии» 1797 г.?
А. по воле императора
Б. от отца к старшему сыну
В. по согласованию с Сенатом
11. Кто командовал 1-й русской армией перед нападением Наполеона в 1812 г.?
А. М.И.Кутузов
Б.М.Б.Барклай-де-Толли
В. П.И.Багратин
12. Какая из реформ 1861-1874 гг. Имела наиболее выраженный буржуазный и
последовательный характер?
А. земельная
Б. судебная
В. земская
13.Когда произошло первое «хождение в народ» русских революционеров?
А. 1874 г.
Б.1878 г.
В.1881 г.
Задание IV. Революционные демократы и народничество в России.
Задание V. Русская культура во второй половине XIX .
Итоговое тестирование по курсу
Отечественная история
Вариант 1.
1. Когда началось объединение восточнославянских племен и княжеств в единое
государство – Киевскую Русь?
А. 862 г.
Б. 882 г.
В. 988 г.
2. Кто заменил полюдье на уроки и установил погосты?
А. Игорь
Б. Ольга
В. Владимир
3.При каком князе Киевская Русь приняла христианство?
А. Олег Вещий
24

Б. Владимир Святославович
В. Ярослав Мудрый
4.Когда произошел разрыв между западной и восточной ветвями христианской1 церкви?
А. 988 г.
Б. 1054 г.
В. 1204 г.
5. Кто был высшим должностным лицом в Новгороде?
А. князь
Б. посадник
В. тысяцкий
6. Какое русское княжество первым подверглось нападению монголо-татар?
А. Черниговское
Б. Тверское
В. Рязанское
7.Как называлась дань, установленная Золотой Ордой для русских земель?
А. полюдье
Б. выход
В. ясак
8. Какой уступки добился Иван Калита от Золотой Орды?
А. Разрешение на постройку Московского Кремля
Б. Отмена баскачества
В. Освобождение православного духовенства от дани
9. Кто имел прозвище «железный хромец»?
А. Чингис-хан
Б. Тимур
В. Узбек
10. Где произошло «Велико стояние» 1480 г.?
А. на р.Вожа
Б. на р.Угра
В. на р.Непрядва
11. Кто возглавил «литовскую партию» в Новгороде во второй половине XV в.?
А. Марфа Борецкая
Б. Елена Волошанка
В. Софья Полеолог
12. Когда двуглавый орел стал русским гербом?
А. в 1447 г. при Василии II
Б. в 1472 г. при Иване III
В. в 1521 г. при Василии III
14. Где произошло в 1327 г. восстание против баскака Щелкана (Чолхана)?
А. Владимир
Б. Тверь
В. Рязань
15.Какое событие относится к периоду опричнины?
А. взятие Казани
Б. начало Ливонской войны
В. разорение Новгорода
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16. Кто издал указ об «урочных летах» и о чем в нем говорилось?
А. Иван Грозный – о временном запрещении крестьянского «выхода» в Юрьев день
Б. Борис Годунов – о розыске и возвращении беглых крестьян владельцу в течение пяти
лет
В. Михаил Романов – земли служилых дворян были на 5 лет освобождены от
государственных налогов и повинностей.

17.Кто был первым русским царем?
А. Василий III
Б. Иван III
В. Иван IV
18. Какой юридический документ ввел «заповедные лета»?
А. Судебник 1497 г.
Б. Судебник 1550 г.
В. Указ 1581 г.
19.Какой век русской истории называют «бунташным»?
А. 16 в.
Б. 17 в.
В. 18 в.
20.Кого в начале XVII в. называли «тушинским вором»?
А. Иван Болотников
Б. Лжедмитрий II
В. Василий Шуйский

21. К какому периоду в истории России относится понятие «семибоярщина»?
А. к периоду, предшествующему воцарению Ивана IV
Б. к началу XVII в., когда польский король Сигизмунд III объявил о своих претензиях на
русский престол
В. к правлению Михаила Романова, посаженного на престол решением Земского Собора в
16-ти летнем возрасте.
22. При какой должности на государственной службе чиновник становился
потомственным дворянином?
А. коллежский асессор (8 ранг)
Б. титулярный советник (9 ранг)
В. коллежский секретарь (10 ранг)
23 В чем заключается суть указа Петра I «О единонаследии» 1714 г.?
А. в случае отсутствия у дворянина сыновей, единственным наследником его имущества
становилось государство
Б. указ утвердил право государя назначать наследника по своему усмотрению
В. указ предоставлял дворянам право передавать поместье по наследству одному из детей.
24. С каким государством и когда был заключен Тильзитский мирный договор?
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А с Пруссией в 1760 г.
Б. с Турцией 1791 г.
В. с Францией в 1807 г.
25.Когда в состав России были включены Дагестан, Ингушетия и Азербайджан?
А. в годы правления Екатерины II
Б.В годы правления Александра I
В.в годы правления Николая I.
26.
Одно из важных положений в реформе просвещения Николая I заключалось….
А. в сокращении числа высших учебных заведений
Б.во введении запрета на обучение в гимназии и высшей школе детей определенной
социальной группы: кухарок, прачек, лакеев и т.д.
В. в разрушении преемственности образования, существовавшей ранее.
27. Кто входил в состав революционного кружка М. Буташевич-Петрашевского,
созданного в 1845 г.?
А. М. Петрашевский, Ф. Достоевский, М. Салтыков-Щедрин
Б. М. Петрашевский, Н. Спешнев, Н. Некрасов
В. М. Петрашевский, С. Перовская, А. Желябов.
28. Какие политические партии входили в «революционно-демократический лагерь» в
революции 1905 – 1907 гг.?
А. социал-демократическая партия, партия социалистов-революционеров, радикальная
Б. социал-демократическая партия, партия социалистов-революционеров, «Союз 17
октября»
В. конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября», партия социалистовреволюционеров.
29. Когда и кем впервые был выдвинут лозунг “Вся власть советам”?
А. рабочими во время декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 г.
Б. в феврале 1917 г. меньшевиками и эсерами
В. в апреле 1917 г. большевиками.
30. С какого события началась Февральская буржуазно-демократическая революция 1917
г.?
А. с выступления лейб-гвардейских полков
Б. с забастовки на Путиловском заводе
В. с роспуска Государственной Думы.
31.Чем был вызван июльский кризис Временного правительства в 1917 г.?
А.нотой министра иностранных дел П.Н. Милюкова
Б. неудачным наступлением русской армии на Юго–Западном фронте
В. действиями генерала Л.Г. Корнилова
32.
Кто и когда вывел Россию из I-ой мировой войны?
А.царское правительство в январе 1917 г.
Б. Временное правительство в марте 1917 г.
В. Советское правительство в марте 1918 г.
Какая федерация на территории бывшей Российской империи была образована
первой?
А ЗСФСР
33.
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Б СССР
В РСФСР.
34. Какое введение было характерным для политики «военного коммунизма»?
а) продналог
б) введение рабочего контроля на производстве
в) натуральная оплата труда.
35.26 марта 1944 г. советские войска вышли к Государственной границе СССР. Где это
произошло?
А. на границе СССР и Восточной Пруссии
Б. в районе Брест-Литовска
В. на границе СССР и Румынии.
36. Какие страны кроме фашистской Германии воевали против СССР?
А.Финляндия, Италия, Китай
Б. Болгария, Румыния, Финляндия
В. Бельгия, Дания, Польша.
37. В связи с какими событиями и когда был издан приказ № 227, получивший название
«Ни шагу назад»?
А. в сентябре 1941 г. в связи с наступлением немецких войск на Москву
Б. в июле 1942 г. в связи с катастрофическим положением на Юго-Западном фронте
В. в ноябре 1942 г. в связи с началом наступления под Сталинградом.
38.Какой советский политический деятель получил Нобелевскую премию за деятельность
по укреплению мира?
А. М.С. Горбачев
Б. А.Д. Сахаров
В. Э.А. Шеварнадзе.
39.Что является главной чертой рыночных отношений в современной России?
А.монополия государства
Б. приватизация государственной собственности
В. проведение налоговой политики и кредитование в интересах развития малого и
среднего бизнеса.
40. Какая ветвь власти по конституции РФ 1993 г. является исполнительной?
А. Государственная Дума
Б Конституционное собрание
В. Правительство Российской Федерации.
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Вопросы к зачету/экзамену по Отечественной истории
по дисциплине «Отечественная история»

1.

Истоки формирования русской государственности. Восточные славяне в
древности.

2.

Этапы становления и развития российской государственности. Влияние
факторов

(географических,

геополитических

и

формационных)

на

исторические процессы в России.
3.

Образование государства Киевская Русь. Его политическая и социальная
структура.

4.

Новгородская вечевая республика: история и судьба.

5.

Принятие христианства на Руси: историческое значение.

6.

Причины и последствия феодальной раздробленности Руси.

7.

Народы Руси в борьбе за национальную независимость против монгольской,
немецкой, датской и шведской агрессии.

8.

Особенности процесса объединения русских земель вокруг Москвы.

9.

Завершение

процесса

формирования

единого

русского

государства.

Правление Ивана III и Василия III.
10.

Реформаторская деятельность Ивана IV: содержание, противоречия и
результаты.

11.

«Смутное время» в России (XVII в.). Борьба русского народа с польскошведской интервенцией.

12.

Политическое

и

социально-экономическое

состояние

России

после

преодоления «смуты» - XVII в. Вхождение Украины в состав России.
13.

Реформы Петра I. Влияние петровских реформ на состояние и положение
основных сословий России.

14.

Геополитическое и социально-экономическое состояние России в результате
петровских преобразований.

15.

Россия в эпоху Екатерины II. Особенности российского «просвещенного
абсолютизма».

16.

Традиции и новаторство в процессе формирования в России XVIII века
новой социокультурной среды. Развитие просвещения, культуры и науки.
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17.

Государственные преобразования в России в первой четверти XIX в.
Правление Александра I.

18.

Отечественная война 1812 г. и ее влияние на формирование общественного
движения в России.

19.

Движение декабристов. Сравнительный анализ программ Северного и
Южного обществ.

20.

Основные

направления

деятельности

государственной

власти

в

годы

правления Николая I.
21.

Особенности культурного развития России в первой половине XIX в.

22.

Общественно-политические

движения

первой

половины

XIX

в.:

либеральные концепции западников и славянофилов. Социальная доктрина
революционных демократов.
23.

Основные этапы формирования и развития крепостного права в России.
Реформа 1861 года и ее особенности.

24.

Содержание буржуазных реформ 60-70-х годов XIX в. (земская, судебная,
военная, реформа в области просвещения). Контрреформы Александра III.

25.

Особенности процесса становления и развития капитализма в России.

26.

Общее и особенное в течениях революционного народничества 70-80х годов
XIXв.

27.

Культура России второй половины XIX века.

28.

Первая

российская

революция

1905-1907

гг.:

причины,

характер,

общественно-политические итоги.
29.

«Третьиюньская монархия» и реформы Столыпина: условия проведения,
цели, результаты.

30.

Программы

и

деятельность

политических

партий

социалистической

ориентации в условиях революции 1905-1907 гг.
31.

Сравнительный

анализ

программ

буржуазных

и

монархических

политических партий в период первой русской революции в России.
32.

Первая мировая война: причины и характер. Отношение к войне классов и
политических партий в России.

33.

Февральская революция 1917 г. и ее социально-политические последствия.
Три кризиса временного правительства.

34.

Расстановка политических сил в стране в период после июльских событий и
до октябрьского вооруженного восстания 1917 г.

35.

Социальный, партийный и национальный состав Второго Всероссийского
Съезда Советов. Значение решений, принятых на нем.
30

36.

Первые политические и социально-экономические мероприятия Советской
власти в период с октября 1917 г. и до начала гражданской войны.

37.

НЭП: цель и сущность.

38.

Экономическая и социальная политика в годы интервенции и гражданской
войны в РСФСР. Причины победы большевиков.

39.

Этапы движения народов Советских республик к государственному
единству. Цель образования СССР и принципы его национальной политики.

40.

Индустриальная революция в СССР: цели, источники финансирования,
особенности процесса форсированной индустриализации в 20-30-е годы XX
в.

41.

Стратегия и тактика коллективизации в Советском Союзе: ее причины,
методы и итоги.

42.

Решение социальных вопросов в СССР в период коренной реконструкции
народного хозяйства (20-30-е годы ): достижения и проблемы.

43.

Культурная революция в СССР (20-30-е годы XX в.) в СССР.

44.

Конституция 1936 г. и политический режим в СССР.

45.

Внешняя и внутренняя политика Советского Союза накануне немецкофашистской агрессии. Причины поражения Красной Армии на начальном
этапе войны.

46.

Характеристика

этапов

Великой

Отечественной

Войны

1941-1945.

Сопротивление фашистским захватчикам на оккупированных врагами
территориях.
47.

Социальные истоки победы СССР над фашисткой Германией в годы
Великой Отечественной Войны.

48.

Опыт решения социальных проблем в годы Великой Отечественной Войны.

49.

Итоги и уроки

Второй мировой войны. Изменения в расстановке

политических сил в мире после разгрома блока фашистских государств во
Второй мировой войне. Начало «холодной войны».
50.

Основные тенденции и проблемы развития СССР в послевоенные годы
(1945-1953 гг.).

51.

Реформы Н.С. Хрущева: замыслы и причины неудач.

52.

Политический курс на преодоление последствий культа личности И.В.
Сталина и демократизацию общества (XX съезд КПСС).

53.

Социальная политика в 50-60-е гг. XX столетия: тенденции и противоречия.

54.

Основные тенденции социально-экономического развития СССР в 70-80-е
годы XX века.
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55.

Успехи СССР в области просвещения, культуры и науки, освоение новых
технологий и прорыв в космос.

56.

Социально-политические причины «застоя» в советском обществе в 70начале 80-х годов XX века.

57.

Период «перестройки» в СССР (1987-1991 гг.). Достижения и просчеты
«перестройки».

58.

Причины и последствия распада СССР и современная геополитическая
реальность.

59.

Особенности формирования и функционирования многопартийной системы
в России в начале 90-х годов XX столетия.

60.

Крушение советской власти в России (начало 90-х годов XX века).

61.

Функционирование многопартийной системы в России в начале XXI
столетия.

62.

Россия и современная геополитическая реальность.

63.

Конституционный кризис в сентябре-октябре 1993 г.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Иностранный язык»
СЕМЕСТР 1
Практическое занятие№1 (Тема 1 Межкультурное взаимодействие и
личностный контакт)
1. Взаимопонимание различных культур
2. Грамматика: The Present Simple Tense
Практическое занятие№2 (Тема 1 Межкультурное взаимодействие и
личностный контакт)
1. Этикет
2. Грамматика: The Present Continuous Tense
Практическое занятие№3 (Тема 1 Межкультурное взаимодействие и
личностный контакт)
1. Особенности молодежной субкультуры
2. Грамматика: The Present Perfect Tense; The Present Perfect
Continuous Tense
Практическое занятие№4(Тема 2 Правила хорошего тона)
1. В поисках настоящей английской еды
2. Грамматика: The Past Simple Tense. The Past Continuous Tense.
Практическое занятие№5 (Тема 2 Правила хорошего тона)
1. Друзья- коллеги
2. Контрольная точка
Практическое занятие№6 (Тема 2 Правила хорошего тона)
1. Внешность.
2. Грамматика: The Future Simple Tense; The Future Continuous
Tense;
Практическое занятие№7 (Тема 3 Дом- очаг культуры)
1. Английский дом
2. Грамматика: The Future Perfect Tense; The Future Perfect
Continuous Tense Способы выражения будущего действия
Практическое занятие№8 (Тема3 Дом - очаг культуры)
1. Дом будущего
2. Грамматика: Sequence of Tenses. Согласование времен
Практическое занятие№9 (Тема3 Дом- очаг культуры)
1. Архитектурные стили
2. Грамматика: Direct and Indirect Speech. Прямая и косвенная
речь. Повествовательное предложение.
Практическое занятие№10 (Тема 4 Национальные праздники. Семья)
1. Английская семья: вчера, сегодня
2. Грамматика: Direct and Indirect Speech. Прямая и косвенная
речь.
3. Вопросительное предложение. Повелительное предложение
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Практическое занятие№11 (Тема 4 Национальные праздники. Семья)
1. «Отцы и дети»
2. Грамматика: Direct and Indirect Speech. Прямая и косвенная
речь Обобщающее повторение.
3. 3.Контрольная точка
Практическое занятие№12 (Тема 4 Национальные праздники. Семья)
1. «Счастливая семья»
2. Грамматика: The Passive Voice. Страдательный залог
Практическое занятие№13 (Тема5 Образование)
1. Университеты Британии
2. Грамматика: The Passive Voice. Страдательный залог
Практическое занятие№14 (Тема 5 Образование)
1. Высшее образование
2. Грамматика: The Passive Voice. Страдательный залог
Практическое занятие№15 (Тема 5 Образование)
1. Человек, который хотел знать все (Леонардо да Винчи).
2. Грамматика: Обобщающее повторение.
Практическое занятие№16 (Тема 5 Образование)
1. Письменная контрольная работа.
СЕМЕСТР 2
Практическое занятие№17 (Тема 6 Изучение человека и человечества)
1. Психологический аспект изучения человека
2. Грамматика: Conditional Sentences.Условные предложения
Практическое занятие№18 (Тема 6 Изучение человека и человечества)
1. Способы изучения мышления
2. Грамматика: Conditional Sentences.Условные предложения
Практическое занятие№19 (Тема 6 Изучение человека и человечества)
1. Социологический аспект изучения человека
2. Грамматика: Conditional Sentences Условные предложения
Обобщающее повторение
3. Контрольная точка.
Практическое занятие№20 (Тема 7 Древняя история. Историческое
наследие)
1. Наследие древних цивилизаций
2. Грамматика: Modal Verbs. Модальные глаголы
Практическое занятие№21 (Тема 7 Древняя история. Историческое
наследие)
1. Древнегреческая культура
2. Грамматика: Modal Verbs. Модальные глаголы
Практическое занятие№22 (Тема 7 Древняя история. Историческое
наследие)
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1. Рождение Американской демократии
2. Грамматика: Modal Verbs. Модальные глаголы.
3. Обобщение грамматического материала
Практическое занятие№23 (Тема 8 Мировые религии)
1. Христианство
2. Грамматика: Контрольная точка
Практическое занятие№24 (Тема 8 Мировые религии)
1. 1.Буддизм
2. Грамматика: Неличные формы глагола. Общие сведения.
Практическое занятие№25 (Тема 8 Мировые религии)
1. 1.Ислам
2. 2.Грамматика: The Infinitive. Инфинитив
Практическое занятие№26 (Тема 9 Язык, риторика)
1. 1.Языковые семьи
2. Грамматика: The Gerund. Герундий
Практическое занятие№27 (Тема 9 Язык, риторика)
1. 1.Язык Шекспира и Бернса
2. Грамматика: The Participle. Причастие
Практическое занятие№28 (Тема 9 Язык, риторика)
1. 1.Американский английский. Сленг
2. Контрольная точка
Практическое занятие№29 (Тема10 СМИ)
1. Хиты английской прессы
Практическое занятие№30 (Тема10 СМИ)
1. ВВС, радио и телевидение
Практическое занятие№31 (Тема10 СМИ)
1. Телевидение: «за » и « против»
Практическое занятие№32 (Тема10 СМИ)
1. Письменная контрольная работа.
СЕМЕСТР 3
Практическое занятие№33 (Тема 11 Литература)
1. Английская литература
Практическое занятие№34 (Тема11 Литература)
1. Русская литература
Практическое занятие№35 (Тема12 Театр)
1. Английский театр (Шекспир, Шоу)
Практическое занятие№36 (Тема 12 Театр)
1. Уильям Шекспир.
Практическое занятие№37 (Тема 13 Музыка)
1. Великие музыканты мира.
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Практическое занятие№38 (Тема 13 Музыка)
1. Музыканты Британии.
Практическое занятие№39 (Тема 14 Живопись)
1. Великие русские художники
Практическое занятие№40 (Тема 14 Живопись)
1. Знаменитые английские художники
СЕМЕСТР 4
Практическое занятие № 41 (Тема 15. Социальные науки и институты)
1. Социальные науки
Практическое занятие № 42 (Тема 15. Социальные науки и институты)
1. Семья как социальный институт
Практическое занятие № 43 (Тема 16 Семья и демографическая ситуация)
1. Брак и семья.
Практическое занятие № 44 (Тема 16 Семья и демографическая ситуация)
1. Патриархат и матриархат.
Практическое занятие № 45 (Тема 17 Дискриминация)
1. Расовая дискриминация.
Практическое занятие № 46 (Тема 17 Дискриминация)
1. Социальная дискриминация.
Практическое занятие № 47 (Тема 18 Голод и бедность)
1. Нищета.
Практическое занятие № 48 (Тема 18 Голод и бедность)
1. Программы социальной поддержки.
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ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольная работа
Вариант 1
I. Choose the correct tense form in sentences 1-6.
1.
I think a storm ....................................
a) comes; b) is coming
2.
I .............................. high school life really enjoyable.
a) find; b) am finding
3.
Henry ............................... soon after your call.
a) was leaving; b) left
4.
He ............................... the Channel between six and seven pm.
a) is crossing; b) will be crossing
5.
The moment the sun rises, we ........................................
a) will get up; b) are getting up
6.
Outside the apartment house a young man ....................................... with the engine of a
black Opel when Bond passed by him, went up to the door and pressed the bell.
a) worked; b) was working
II. Complete the verb form.
1. Looking out of the window, we saw that a large number of policemen standing around.
a) are; b) have been; c) were
2. I'm at my wits' end. ……………. we tell Mother?
a) shall; b) do; c) –
3.................... you coming to dinner this evening?
a) were; b) are; c) have been
4. They are not coming to the cinema tonight because they…..doing their
homework at that time.
a) are; b) were; c) will be
5. What time .................... he come tomorrow?
a) does; b) will; c) did
6. What time you usually leave home to go to work?
a) did; b) will; c) do
III. Select the right verb form from the a, b, c, d variants.
1.
I ............................... the train to London this evening.
a) catch; b) will be catching; c) am catching; d) will catch
2.
The train to London .................................. at eight o'clock.
a) leaves; b) is leaving; c) will leave; d) will be leaving
3.
When was that? - It happened in that period of my life, when I ..........................................
Russian in Berlin.
a) taught; b) used to teach; c) was teaching; d) was going to teach
4.
I ............................... you everything in the morning.
a) am telling; b) will tell; c) will be telling; d) tell
5.
This time next week you .................................. the Pacific on your way home.
a) will cross; b) are crossing; c) crosses; d) will be crossing
6.
We often saw him here that year. He …… on that rock watching birds for hours.
a) was sitting; b) sat; c) would sit; d) was coming to sit
7

IV. Fill in the spaces with the correct "time" words.
1.
He will come .............................
a) the other day; b) soon; c) always
2.
She is .......................... complaining of something or other.
a) often; b) never; c) always
3. He played football ..............................
a) lately; b) forever; c) when at University.
4. I was upset to learn that you would ..........
a) often; b) soon; c) just
5. They are coming ..............................
a) tomorrow; b) frequently; c) for a while
6. The snow is falling ..............................
a) often; b) still; c) all day be leaving home at nine o'clock.
V. Translate the underlined words.
1. Я приготовлю (make) чай, пока ты пишешь записку.
2. Сегодня утром я проснулся (wake up) перед самым
восходом.
3. В какое время она, как правило, приходит сюда?
4. Когда он придет, я поговорю с ним.
5. Она вечно задает всем этот глупый вопрос.
6. Когда мы вернулись (come back), он читал книгу
в кабинете.
VI. Read the passage below and write the appropriate form of each verb in brackets.
Dear Mary,
I (1. write) ........................................... to invite you to our new country house. My brother
(2. return) .................................. from the East yesterday and (3. stay) .........................................
with us for a while. He (4. meet) ..................................... your brother Jim when he (5. pass)
................................. through Delhi and (6. take) .......................................................................
some photographs
of him. You (7. be) .............................................. glad to see them, I am sure. If you (8. be)
.............................................................................. free to come next Friday, I (9. meet) you
at the station. The afternoon train (10. leave) ..... from Paddington at three o'clock. Please,
come. The Cronins (11. come) ............................ too. They (12. bring) their new film and I
(13. not want) ....................................................... you to miss the opportunity to see it. You
(14. call) .............................................................. me on Sunday?
VII. Write the correct "tag" to complete the question.
1. Both men look very much alike .................................... ?
2. Henry left at two o'clock, .............................................. ?
3. It is beginning to rain .................................................... ?
4. Helen won't sail on the same ship ................................. ?
5. They didn't know each other ......................................... ?
6. William never buys his clothes in Paris, ....................... ?
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Вариант 2
I. Choose the correct tense form in sentences 1-6.
1.
He ............................ when I arrive tonight.
a) will sleep; b) will be sleeping
2.
We ............................. TV when it happened.
a) were watching; b) watched
3.
I ............................. it, not ever.
a) will not be forgetting; b) will not forget
4.
What a funny play! I ............................... it very much.
a) am liking; b) like
5.
Where is John? - He ................................. your picture.
a) admires; b) is admiring
6.
The sun .............................. at about six o'clock yesterday.
a) set; b) was setting
II. Complete the verb form.
1.
More than one person ........................ looking at them that night.
a) are; b) was; c) have been
2.
What time ..................... the train usually leave?
a) does; b) will; c) do
3.
What time .....................we arrive in Manchester if we take the 3.40 bus?
a) do; b) will; c) did
4.
I'm at a loss. What ........................ we do about it?
a) do; b) shall; c) did
5 ............................ you coming, Andrew?
a) will be; b) was; c) are
6. He is a student now. When ............................... he leave school?
a) does; b) did; c) will

III. Select the right verb form from the a, b, c, d variants.
1.The plane to Manchester
at 4.30.
a) takes off; b) will take off; c) is taking off; d) will be taking off
2.They
tomorrow at 8.
a) leave; b) will leave; c) will be leaving; d) are leaving
3.He
you to the airport, I'm sure.
a) will be driving; b) will drive; c) is driving; d) drives
4.Will Mike come with you? - No, he with his friends at
present.
a) will be staying; b) stays; c) is staying; d) will stay
5.When did you write this story? - I in Warsaw at the time.
a) lived; b) was going to live; c) would live; d) was living
6.She made a habit of it. She here and play the piano in
those days.
a) came; b) was coming; c) used to come; d) was going to come
IV. Fill in the spaces with the correct "time" words.
1.I expect that I will hear from him ……………
a) in a day or two; b) always; c) simultaneously
2.It was raining hard .............................................................................. ………….
9

a) seldom; b) at six o'clock; c) for a long time
3.He
distrusts his own judgment.
a) not often; b) always; c) for ever
4.How are you feeling ............................................................................ ?
a) usually; b) lately; c) at the moment
5.He spoke English
a) recently; b) in his childhood; c) for two hours
6.We are leaving for Italy ...................................................................................................
a) at once; b) every spring; c) next Tuesday
V. Translate the underlined words.
1. Ты непрестанно сомневаешься (doubt) в моих словах.
2. Летом солнце всегда садится (set) поздно.
3. Когда я сходил (get off) с трамвая, я ушиб (hurt)
ногу.
4. Я уверен, он будет писать отчет, и мы застанем(find) его дома.
5. Я думаю, мы останемся (stay) здесь.
6. О чем ты думал, когда ты выбрал этот поворот?
VI. Read the passage below and write the appropriate form of each verb in
brackets.
Hello! I (1. be) .................................................... Felix. I (2. hurry) ..................................
to the bus station to meet my friend Joyce. The bus (3. arrive) .........................................
at 6.10. She (4. hate) ...................................................... waiting around and I (5. not want)
to spoil everything by upsetting her before we (6. start) our evening. We (7. have) .........
dinner at a Greek restaurant and later on we (8. go) ...... to the theatre. We usually (9 go)
to some show once a week. Yesterday I
(10. meet) ................................................ my
friend Patrick on the way to the underground. He (11. meet) ............................................ his
fiancee that evening. We (12. decide) ............................ to spend next weekend together. He (13.
ring) ................................................................................ me tomorrow to say if they (14. come)
VII. Write the correct "tag" to complete the question.
1. He never goes there in the morning ............................................................... ?
2. He gave him the books .................................................................................. ?
3. She didn't post any packages ......................................................................... ?
4. You won't tell Mother .................................................................................... ?
5. He will be driving to Bournmouth ................................................................. ?
6. She was telling you her secret ............................................ ; ......................................?
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант 1

I. For sentences 1-10 choose the correct item A,B,C or D.
1) I got the book without ______ difficulty.
A) some
B) any
C) no D) many
2) We shall have to _________ the meeting until next week.
A) forward
B) postpone
C) replace D) change
3) «Is your headache better?» - «No, it’s _______.»
A) worn
B) wise
C) worse
D) the worst
4) I have made up my __________to become a manager.
A) brains
B) mind
C) head
D) wits
5) Could you please __________ me to the nearest post office?
A) explain
B) point
C) direct
D) get
6) We did not have money but Tom had________.
A) many
B) a little
C) few
D) a few
7) A little less than 500 years ________ North America was a vast wildness.
A) ago
B) before
C) earlier D) after
8) Did you _________ to him about it yesterday?
A) tell
B) speak
C) say
D) talk
9) Water boils _________ 100 degrees Celsius.
A) on
B) in
C) at
D)near
10) I don’t mind who you marry. You can marry ______ you like.
A) everybody
B) anyone
C) someone D) something

II. For sentences 1-15 choose the correct item A,B,C or D.
1.Do you think he would be angry
if I ____ him to help me?
2.Do you know where_______?

A
shall ask

B
C
have asked asked

ask

does he live

he lives

is he
living
didn’t look hadn’t
looked
had
has
already
already
begun
begun
happier
the most
than
happy
arranged
had
arranged

will he live

had known

knew

will know

knows

do you

weren’t
you
couldn’t
swim
the longest

were you

didn’t you

wasn’t
able swim
more

will swim

3.Tom took a photograph of me
while I ______.
4.We arrived at the cinema late.
The film ______.

wasn’t
looking
began

5.It was a very happy day. It was
___one in my life.
6.I invited Ann to dinner last night
but she couldn’t come. She _____
to do something else before
7.If I _____his address I would tell
you.
8.You weren’t listening, ____?

the happiest

9.I was very much surprised, when
Ann said that she______.
10.The meeting was ______ I had

can’t swim

has arranged

longer than
11

D

look
would begin

as happy as
will arrange

so long as

expected
11.Jimmy couldn’t come to the
lesson,_____ ?
12.What is __thing you have ever
bought?
23.Bill no longer had his car. He
_______.
14.They ____the company a
hundred years ago.
15.He asked where he _____
change dollars for a local currency.

did he

could he

the most
expensive

more
expensive

had sold

sold

will start

have
started
can

could

longer
couldn’t
he
expensive

was
selling
started
will be
able

didn’t he
as
expensive
as
would sell
were started
was able

III. Read the article.
Are the sentences "Right" (A) or "Wrong" (B)? If there is not enough information to answer "Right"
"Wrong" (B), choose "Doesn't say" (C). For questions 1-7 mark the correct letter A, B or С on the
answer sheet.

Advertising.
The corporate revolution of the 1960s has never ended. In the 1990s, when the world
was awakening to the realities of hyper-accelerated global information economy, the language
of the 1960s has made a triumphant return. The corporate theory of the 1990s makes explicit
references to 1960s management theory and the experiences of the counter-culture.
After all, it was a US clothing retailer, not Marx or Mao or Castro, who delivered this call to arms
in 1968: "Men of the world, arise! The revolution has begun and fashion is at the barricades.
Charge into Chapman's shops for men and lead the way to this new-found freedom in men's
clothes."
Advertising agencies, according to the common media image of the 1990s, are exceedingly hip
places. Advertising people are deeply immersed in the tastes, the music, and the slang of young
people, obsessed with the rapid movement of youth culture. And, being an industry that burns
out creative talents in an extraordinarily short time, it is a world actually populated by young
people.
1. The corporate revolution of the 1960s has never ended.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
2. The corporate theory of the 1990s is absolutely different.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
3. Chapman called for disarmament.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
4. People started to avoid shops for men.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
5. The motto is "Men of the world, unite!”
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
6. Advertising agencies, according to the common media image of the 1990s, are exceedingly hip
places.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say.
7. Advertising agencies make much money.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
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Вариант 2

I. For sentences 1-10 choose the correct items A, B, C or D.
1. The company’s financial situation is not _____ at present.
A) well
B) good
C) nice
D) beautiful
2. I don’t like people _______ are never on time.
A) what
B) which
C) who
D) whose
3. Would you like ____________ to eat?
A) something
B) anything
C) nothing D) everyone
4. Can you tell me when______________?
A) the next bus is leaving
B) will the next bus be leaving
C) will be leaving the next bus
D) is left the next bus
5. Many people would be out of work if that factory __________ down.
A) will close down
B) closes down
C) closed down D) have closed down
6. They haven’t lived here ____________ we have.
A) as long as
B) so long as
C) as long than D) such long
7. Sue doesn’t like onions,__________?
A) was she
B) does she
C) is she
D) will she
8. They __________ a good time lately.
A) had
B) are having
C) have been having
D) will have
9. I arrived here at __________________ you.
A) the same time as B) same time as
C) as the same time as D) once as
10 Could you please stop _________ so much noise?
A) to make
B) making
C) make
D) have made

II. For sentences 1-15 choose the correct items A, B, C or D.
1.How long _______French?
2.If I was offered the job, I think I
__ it.
3.I told him ______ before 6
o’clock
4.Jimmy couldn’t come to the
lesson,_______.?
5. How long _____ this car? Since
I bought it five years ago.
6.Bill no longer had his car. He
___ it.
7.If you ___ more exercise, you
would feel better.
8.Lots of things _____ since I last
wrote to you.
9.I invited Ann to dinner last
night but she couldn’t come. She
_____ to do something else before
10.If I _____his address I would
tell you.
11.Jack gave up ___ to find a job

A
have you been
learning
take

B
do you
learn
would take

C
are you
learning
took

D
will be
learn
be taken

not to come

to not come

not come

not came

did he

could he

couldn’t he

didn’t he

do you use

used

had sold

sold

had you
used
was selling

have you
been using
had sold

take

took

have taken

would take

have
happened
has arranged

happened

had
happened
had
arranged

Happening

had known

knew

will know

be known

trying

try

to try

was tried

13

arranged

will
arrange

in Britain and decided to
emigrate.
12. Margaret was late for work.
Her boss was very surprised. She
____ late before
13. I ______ you a postcard while
I was on holiday if I had had your
address
14. He said he ___ me at the
corner of the street at 2 o’clock.
15. Many people would be out of
work if that factory ______ down.

had never
been

wasn’t

didn’t

be late

would have
sent

would sent

sent

had sent

will meet

met

would meet had met

will close
down

closes
down

closed
down

be closed
down

III. Read the article.
Are the sentences "Right" (A) or "Wrong" (B)? If there is not enough information to answer
"Right" "Wrong" (B), choose "Doesn't say" (C). For questions 26-32 mark the correct letter A, B
or С on the answer sheet.

The role of managers
Our society is made up of all kinds of organizations, such as companies, government
departments, unions, hospitals, schools, libraries and the like. They are essential to our
existence, helping to create our standard of living and our quality of life. In all these
organizations there are people carrying out the work of the manager although they do not have
that title. The vice-chancellors of a university, the president of a student's union or a chief
librarian are all managers. They have a responsibility to use the resources of their organization
effectively and economically to achieve its objectives.
Managers are to forecast, plan, organize, coordinate, control and motivate other workers. In
most companies the activities of managers depend on the level at which he/ she is working.
Top managers, such as the chairmen and directors, will be more involved in long range
planning, policy making and the relations of the company with the outside world. They will be
making decisions on the future of the company, the sort of product lines it should develop, the
way it should face up to the competition, the means of diversifying etc.
1. In all organizations there are people carrying out the work of the manager.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
2. They don’t use the resources of their organization effectively and economically to achieve
its objectives.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
3. They will be making decisions on the future of the company.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
4. Our society is made up of all kinds of organizations.
a. Right b. Wrong
c. Doesn't say
5. The vice-chancellors of a university, the president of a student's union or a chief librarian
are all managers.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
6. Advertising agencies, according to the common media image of the 1990s, are exceedingly
hip places.
a. Right b. Wrong
c. Doesn't say.
7. Our parents create our standard of living and our quality of life.
a. Right
b. Wrong
c. Doesn't say
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЁТАМ
СЕМЕСТР 1
Задание 1.Сообщение и беседа по темам:
1. Разнообразие культур в мире
2.Язык, риторика
3. Особенности молодежной субкультуры. Семья. Конфликт поколений
4. Образование
9. Литература.
10. Искусство (театр, музыка, живопись)
Задание 2. Перевод предложений с русского на английский (5 – 6
предложений).
Задание 3. Чтение, перевод и пересказ текста на иностранном языке (объем
1000 -1200 печ. зн.).
СЕМЕСТР 2
Задание 1.Сообщение и беседа по темам:
1. Изучение человека (психологический аспект)
2. Древняя история. Историческое наследие.
3. Мировые религии.
4. СМИ
Задание 2. Перевод предложений с русского на английский (5 – 6
предложений)
Задание 3. Чтение, перевод и пересказ текста на иностранном языке (объем
1000 -1200 печ. зн.) ..
СЕМЕСТР 3
Задание 1.Сообщение и беседа по темам:
1. Литература.
2.Театр
3 Музыка
4. Живопись.
Задание 2. Перевод предложений с русского на английский (5 – 6
предложений)
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Задание 3. Чтение, перевод и пересказ текста на иностранном языке (объем
1000 -1200 печ. зн.).
СЕМЕСТР 4
Задание 1.Сообщение и беседа по темам:
1. Социальные науки
2. Семья и демографическая ситуация.
3 Дискриминация
4. Социальные проблемы (голод, безработица)
Задание 2. Перевод предложений с русского на английский (5 – 6
предложений)
Задание 3. Чтение, перевод и пересказ текста на иностранном языке (объем
1000 -1200 печ. зн.).
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План групповых занятий по дисциплине
«Педагогика»
1. Семинар. Тема 1. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи,
функции, методы педагогики.
Цель: сформировать знания о предмете педагогика как науке.
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогика как область практической деятельности и как наука.
2. Педагогика как область гуманитарного знания.
3. Основные функции, цели и задачи педагогики.
2. Семинар. Тема 2. Категориальный аппарат педагогики: образование,
воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое
взаимодействие, педагогическая система, педагогическая технология,
педагогическая задача.
Цель: сформировать знания о категориальном аппарате педагогики.
Вопросы для обсуждения:
1. Категориальный аппарат педагогики как структура, отображающая
педагогическую реальность в ее целостности и специфичности.
2. Категории, понятия и термины, используемые в педагогике.
3. Требования, предъявляемые к научной (в том числе и педагогической)
терминологии.
3. Семинар. Тема 3. Образование как общечеловеческая ценность.
Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.
Цель: раскрыть сущность и значимость образования.
Вопросы для обсуждения:
1. Образование как социальный институт.
2. Образование как общечеловеческая ценность.
3. Образование как социокультурный феномен.
4. Содержание образования как педагогически адаптированный социальный
опыт.
5. Социально-исторический характер содержания образования.
4. Семинар. Тема 4. Образование как целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства.
Цель: раскрыть сущность и значимость образования, воспитания и обучения.
Вопросы для обсуждения:
1. Человек, общество и государство как заинтересованные субъекты
образования.
2. Социальное пространство воспитательного процесса.
3. Самообразование и самовоспитание в структуре процесса формирования
личности
4. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития.

Семинар. Тема 5. Образовательная система России.
Цель: раскрыть сущность образовательной системы России.
Вопросы для обсуждения:
1. Типы образовательных учреждений в России
2. Многоступенчатая система высшего профессионального образования:
бакалавр, специалист, магистр.
3. Перспективы развития системы образования в России.
4. Система образования региона в стране.
5.

6. Семинар. Тема 6. Цели, содержание, структура непрерывного
образования, единство образования и самообразования.
Цель: раскрыть сущность непрерывного образования, самообразования.
Вопросы для обсуждения:
1. Непрерывное образование как потребность времени.
2. Возможности новых информационных технологий и Интернета в
реализации
идеи
непрерывного
образования.
Дистанционное
образование.
3. Единство образования и самообразования.
7. Семинар. Тема 7. Методология и методы педагогических
исследований.
Цель: овладеть знаниями методологии и методах педагогических
исследований.
Вопросы для обсуждения:
1. Методология педагогической науки.
2. Методы педагогических исследований.
8. Семинар. Тема 8. Педагогический процесс. Образовательная,
воспитательная и развивающая функция процесса обучения.
Цель: раскрыть сущность педагогического процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогический процесс как целостная система.
2. Образовательная, воспитательная и развивающая функции процесса
обучения.
3. Содержание среднего и высшего образования.
Образовательные
стандарты.
4. Новые информационные технологии и их использование в процессе
обучения.
9. Семинар. Тема 9. Воспитание в педагогическом процессе.
Цель: овладеть знаниями о воспитании.
Вопросы для обсуждения:
1. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс.
2. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности.
3. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности.

4. Цель воспитания и воспитательный идеал.
5. Социально-историческая обусловленность воспитательного идеала.
10. Семинар. Тема 10. Общие формы организации учебной деятельности.
Цель: раскрыть сущность форм организации учебной деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Формы организации обучения и их развитие в дидактике.
2. Урок – основная форма организации обучения в средней школе.
3. Курсы по выбору в системе профессиональной подготовки специалиста.
11. Семинар. Тема 11. Методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом.
Цель: овладеть знаниями организации управления педагогическим
процессом.
Вопросы для обсуждения:
1. Методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе.
2. Методы
организации
деятельности
и
формирования
опыта
общественного поведения.
3. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения.
4. Методы контроля эффективности педагогического процесса.
12. Семинар. Тема 12.
Семья как субъект педагогического
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития
личности.
Цель: овладеть знаниями семейного воспитания.
Вопросы для обсуждения:
1. Семья как среда обитания ребенка и воспитательная среда.
2. Семейное воспитание в различные периоды развития общества.
3. Типы и стили семейного воспитания.
4. Методы воспитания детей в семье.
13. Семинар. Тема 13. Управление образовательными системами.
Цель: раскрыть сущность управления педагогическими системами.
Вопросы для обсуждения:
1.
Педагогическая система и ее основные признаки.
2.
Сущность и основные принципы управления педагогическими
системами.
3.
Инновационные процессы в образовании и управление ими.

Перечень вопросов для подготовки к зачету
по дисциплине «Педагогика»
Педагогика как область практической деятельности и как наука.
Педагогика как область гуманитарного знания.
Объект и предмет педагогики.
Основные функции, цели и задачи педагогики.
Методы педагогической науки.
Структура педагогической науки.
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение,
педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие,
педагогическая система, педагогическая технология, педагогическая
задача.
8. Образование - важнейшая функция общества.
9. Образование как общечеловеческая ценность.
10.Образование как социокультурный феномен.
11.Образование как процесс освоения социального опыта.
12.Социально-исторический характер содержания образования.
13.Образование как педагогический процесс и его результат.
14.Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества и государства.
15.Целенаправленность как
сущностная характеристика
процесса
образования.
16.Социальное пространство воспитательного процесса.
17.Педагогизация среды как фактор воспитания и условие развития
личности.
18.Самообразование и самовоспитание в структуре процесса формирования
личности
19.Обучение как организация взаимодействия между обучающим и
обучаемым.
20.Взаимосвязь обучения и развития.
21.Образовательная
система
России.
Типы
общеобразовательных
учреждений.
22.Система высшего профессионального образования в России.
23.Перспективы развития системы образования в России.
24.Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство
образования и самообразования.
25.Методология педагогических исследований.
26.Логика педагогического исследования.
27.Методы педагогических исследований.
28.Эксперимент в педагогике, его виды и этапы.
29.Дидактика как педагогическая теория обучения.
30.Педагогический процесс как целостная система.
31.Образовательная, воспитательная и развивающая функции процесса
обучения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

32.Основные дидактические концепции.
33.Принципы обучения.
34.Содержание
образования. Источники и факторы формирования
содержания образования.
35.Образовательные стандарты.
36.Учебный план образовательного учреждения.
37.Методы обучения и их классификация.
38.Средства обучения и их классификация.
39.Новые информационные технологии и их использование в процессе
обучения.
40.Воспитание как общественное явление и педагогический процесс.
Основные направления воспитания (нравственное, эстетическое,
правовое, трудовое, физическое, экологическое, половое) и их краткая
характеристика.
41.Нравственное воспитание как основа формирования личности.
42.Воспитание как педагогический процесс и его результат.
43.Воспитание как социально организованный процесс интеграции
человеческих ценностей.
44.Воспитание как процесс целенаправленного развития личности
45.Сущностные характеристики процесса воспитания.
46.Социальное пространство воспитательного процесса.
47.Среда обитания ребенка и ее роль в развития личности.
48.Педагогизация среды как фактор воспитания и условие развития
личности.
49.Самовоспитание в структуре процесса формирования личности.
50.Понятие цели воспитания.
51.Социально-историческая детерминированность целей воспитания.
52.Проблема цели воспитания в трудах отечественных и зарубежных
педагогов.
53.Гуманистическая педагогика (К.Роджерс, А.Маслоу).
54.Э.Дюркгейм о социально-исторической обусловленности воспитательных
целей и воспитательных идеалов.
55.Воспитательный процесс: содержание и механизмы воспитания
гармонически развитой личности.
56.Содержание, методы и средства воспитания.
57.Реализация целей воспитания в деятельности педагога.
58.Общие формы организации учебной деятельности.
59.Понятие о формах организации обучения и основания их классификации.
60.Индивидуальные, индивидуально-групповые и групповые формы
обучения.
61.Классно-урочная система обучения.
62.Урок – основная форма организации обучения в средней школе.
63.Лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут,
конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация как
формы организации учебного процесса.

64.Основные методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом.
65.Взаимосвязь методов осуществления педагогического процесса и условия
их оптимального выбора.
66.Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная
среда воспитания и развития личности.
67.Семья как среда обитания ребенка и воспитательная среда.
68.Семейное воспитание в различные периоды развития общества.
69.Типы и стили семейного воспитания.
70.Методы воспитания детей в семье.
71.Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений в
воспитании детей.
72.Этнопедагогика как наука об использовании народных традиций в
воспитании
73.Управление образовательными системами.
74.Сущность и основные принципы управления педагогическими
системами.
75.Основные функции управления образовательными учреждениями.
76.Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим
процессом.
77.Инновационные процессы в образовании и управление ими.
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ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Первые занятия посвящены формированию представлений о языковой
системе, о взаимоотношениях отдельных ее уровней, об особенностях
реализации на каждом из уровней языковой системы основных функций
языка. На первом занятии проводится также тестирование, определяющее
уровень грамотности студентов. В дальнейшем орфографические,
пунктуационные и комплексные диктанты, регулярно проводимые на
практических занятиях в течение всего курса, дают возможность постоянного
тренинга и своевременного выявления проблемных вопросов, требующих
более пристального внимания.
ЗАНЯТИЕ № 1.
Тема: Язык и общество. Основные функции языка. Этапы культурного
развития языка.
Цель: составить представление о взаимодействии языка и общества, об
основных этапах культурного развития и об основных функциях языка.
Язык и общество. Основные функции языка (номинативно-коммуникативная,
гносеологическая, экспрессивная, эстетическая, регулятивная, фатическая,
магическая). Этапы культурного развития языка (устный, письменный,
общенациональный, межнациональный).
ЗАНЯТИЕ № 2.
Тема: Знаковый характер языка. Уровни языковой системы.
Цель: выяснить природу языкового знака, естественный и
небиологический характер языка, взаимосвязь уровней языковой
системы, особенности реализации на каждом из них основных функций
языка .
Язык как система знаков. Структура языкового знака.
Лексическое и грамматическое значение слова

Естественный и небиологический характер языка.
Уровни языковой системы (фонетический, лексический, морфологический,
синтаксический).
Реализация на разных уровнях языковой системы основных функций языка.
ЗАНЯТИЕ № 3
Тема: Генеалогические и типологические характеристики русского
языка. Этапы формирования русской лексики.
Цель: рассмотреть вопросы, связанные с происхождением русского языка
и его типологическими характеристиками.
Генеалогическая характеристика русского языка.
Этапы формирования русской лексики (индоевропейский, общеславянский,
восточнославянский, русский).
Заимствования как показатель межкультурных связей.
ЗАНЯТИЕ № 4
Тема: Функциональные стили и функциональные разновидности
русского языка. Язык художественной литературы. Индивидуальные
стили.
Цель: уточнить принципы выделения функциональных стилей
современного русского языка, дать характеристику языку
художественной литературы, обозначить его особенности, указать на
существование индивидуальных стилей.
Функциональные стили и функциональные разновидности русского языка.
Язык художественной литературы.
Образность как ведущая стилевая черта языка художественной литературы,
средства ее создания.
Индивидуальные стили (особенности языка писателя или литературного
направления).
ЗАНЯТИЕ № 5

Тема: Научный стиль, его функциональные признаки. Термины как
характерная черта научного стиля.
Цель: рассмотреть особенности научного стиля, составить
представление о видах терминов и терминологических системах.
Научный стиль, его функциональные признаки, круг тем.
Термин, его особенности, виды терминов.
Лингвистические особенности текстов научного стиля.
Варианты научного стиля: собственно-научный, научно-справочный, научноучебный, научно-популярный.
ЗАНЯТИЕ № 6
Тема: Официально-деловой стиль. Виды документов и правила их
оформления. Речевой этикет в сфере деловой коммуникации.
Цель: рассмотреть особенности официально-делового стиля,
сформировать базовые навыки оформления документов, дать
представление о речевом этикете в сфере деловой коммуникации.
Официально-деловой стиль, сфера его применения.
Виды документов.
Основные правила оформления документов.
Лингвистические особенности текстов официально-делового стиля.
ЗАНЯТИЕ № 7
Тема: Публицистический стиль. Зависимость стиля от типа
СМИ и реализации основных функций СМИ.
Цель: рассмотреть особенности публицистического стиля,
составить представление о типах СМИ и основных функциях СМИ.
Публицистический стиль, его характерные черты.
Типы СМИ (визуальный, аудиальный, аудиовизуальный).
Основные функции СМИ (информативная, комментарийно-оценочная,
просветительская, воздействия, гедонистическая).

Лингвистические особенности текстов публицистического стиля.
Проявление авторской индивидуальности в текстах публицистического
стиля.
ЗАНЯТИЕ № 8
Тема: Разговорная речь, условия ее функционирования. Фоновые знания
как характерная черта разговорной речи. Итоговая контрольная работа.
Цель: рассмотреть особенности разговорной речи, выделить ее
характерные черты.
Разговорная речь, условия ее применения.
Фоновые знания говорящих как определяющая черта разговорной речи.
Реализация указательной функции языка в разговорных текстах.
Лингвистические особенности текстов разговорной речи.
Для специальностей «Связи с общественностью», «История».
Во втором семестре большое внимание уделяется формированию
практических навыков в соответствии с полученными ранее теоретическими
представлениями. Подробно рассматривается методика подготовки реферата
и курсовой работы, правила устного публичного выступления, правила
оформления служебной документации, приемы ведения спора и дискуссии,
правила грамотного речевого общения. В течение семестра студенты готовят
курсовую работу по дисциплине «Русский язык и культура речи», которую
затем защищают, что дает возможность на практике применить все
полученные навыки и умения. Индивидуальные консультации по подготовке
курсовой работы проводятся в течение всего семестра.
ЗАНЯТИЕ № 9
Тема: Культура речи, ее составляющие. Нормативный,
коммуникативный, этический аспекты культуры речи.

Цель: дать определение культуре речи как лингвистической дисциплине
и как комплексу индивидуальных знания и навыков, показать
многокомпонентность понятия «культура речи».
Культура речи как лингвистическая дисциплина.
Культура речи как комплекс индивидуальных качеств речи.
Нормативный аспект культуры речи.
Коммуникативный аспект культуры речи, условия успешной речевой
коммуникации.
Этический аспект культуры речи, речевой этикет.
ЗАНЯТИЕ № 10
Тема: Представление о норме и ее динамическом характере. Виды норм.
Цель: создать представление о норме как о наиболее пригодном для
решения коммуникативных задач варианте, зафиксированном в словарях
и справочниках, определить виды норм в соответствии с уровнями
языковой системы.
Норма, ее определение, изменчивость.
Фонетические нормы – орфоэпические и акцентологические.
Лексические нормы – семантика и сочетаемость слов.
Морфологические нормы – словообразование и словоизменение.
Синтаксические нормы – порядок слов, правила построения предложений.
ЗАНЯТИЕ № 11
Тема: Орфографические и пунктуационные нормы. Основные принципы
русской орфографии и пунктуации.
Цель: показать принципы формирования орфографических и
пунктуационных правил, создать представление об основных реформах
русской орфографии.
Орфографические и пунктуационные нормы как наименее вариативные в
системе норм русского языка.

Основные принципы русскойорфографии – фонетический, морфологический,
символический, традиционно-исторический.
Изменение орфографических норм, реформы русской орфографии.
ЗАНЯТИЕ № 11
Тема: Виды речи. Речь информационная, агитационная, убеждающая,
побуждающая, развлекательная.
Цель: показать различие между видами речи в зависимости от цели о
содержания, обосновать принципы использования того или иного вида
речи в соответствии с коммуникативной задачей.
Информационная речь. Агитационная речь. Убеждающая речь.
Побуждающая речь. Развлекательная речь.
ЗАНЯТИЕ № 12
Тема: Композиция речи. Этапы подготовки публичного выступления.
Цель: дать представление о классической трехчастной композиции,
сформировать представление о докоммуникативном, коммуникативном
и посткоммуникативном этапе подготовки публичного выступления на
примере реферативного сообщения; сформировать навыки подбора
материала для реферата и курсовой работы.
Композиция речи: введение, основная часть, заключение.
Докоммуникативный, коммуникативный и посткоммуникативный этапы
подготовки публичного выступления.
Поиск, отбор и систематизация материала для подготовки реферата и
курсовой работы.
ЗАНЯТИЕ № 13
Тема: Оратор и аудитория. Правила ведения спора. Типы вопросов.

Цель: сформировать навыки устного публичного выступления, дать
представления о разных типах аудитории, о правилах ведения спора и
дискуссии, о видах вопросов.
Оратор и аудитория.
Факторы, объединяющие и разъединяющие слушателей.
Ведение спора, умение отвечать на вопросы.
Виды вопросов: открытые, закрытые, риторические, двойные
сопоставительные, зеркальные, переломные, информационные, контрольные,
подтверждающие, ознакомительные, встречные, альтернативные,
однополюсные, направляющие, провокационные, вступительные,
заключающие.
ЗАНЯТИЕ № 13
Тема: Качества речи, влияющие на ее эффективность. Ошибки,
затрудняющие восприятие речи.
Цель: указать на недостатки речи, влияющие на ее восприятие и,
соответственно, убедительность; указать на качества речи, которые
делают ее более эффективной .
Качества речи, влияющие на ее эффективность – правильность, богатство
словаря, использование риторических приемов.
Недостатки речи – речевые штампы, канцеляризмы, вульгаризмы,
жаргонизмы, многословие, ошибки в произношении, длинные предложения,
ошибочное употребление слов.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1.

Современные проблемы культуры речи.

2.

Соотношение национального и литературного языков.

3.

Типичные ошибки в произношении и ударении.

4.

Типы лексико-стилистических ошибок в современных СМИ.

5.

Типология грамматических ошибок в современных СМИ.

6.

Текст. Свойства текста (цельность, связанность и др.).

7.

Функциональные стили современного русского литературного языка.

8.

Окказионализмы как средство выразительности речи.

9.

Особенности использования терминологии в языке СМИ.

10. Особенности употребления жаргонной и арготической лексики в СМИ.
11. Иноязычная лексика в современной речи.
12. Композиция, оформление научной работы.
13. Композиционные особенности вторичные жанров научного стиля:
аннотации, реферата, тезисов и др.
14. Реферат как жанр научного стиля. Виды рефератов.
15. Композиционные и языковые особенности личных документов:
заявления, автобиографии, резюме, доверенности и др.
16. Композиционные и языковые особенности служебных документов:
акта, служебной записки, приказа и др.
17. Особенности языка деловых писем.
18. Выразительные средства языка.
19. Композиция публичного выступления.
20. Подготовка к публичному выступлению.
21. Языковые особенности рекламного текста.
22. Речевой этикет. Этикет служебного телефонного разговора.
23. Невербальные средства общения (мимика, жесты и др.).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (Образец)
1. Перепишите, отмечая ударение:
Августовский, аналог, баловать, блокировать, втридорога, гусеница, давнишний, добыча,
задолго, злоба, индустрия, инструмент, кладовая, квартал, корысть, красивее,
металлургия, некролог, обеспечение, процент, рассредоточение, симметрия, созыв,
упрочение, ходатайствовать, эксперт.
2. Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к словам
иноязычного происхождения:
Респондент, инвестор, прерогатива, квота, аудитор, альянс, паблисити, эксклюзивный,
апеллировать, мемуары, пунктуальный, идентичный, эпатаж.
3. Подберите синонимы и антонимы к прилагательному интересный в
следующих словосочетаниях:
Интересный фильм; интересная внешность; интересный писатель; интересный сюжет;
интересная трактовка.
4. Составьте по два предложения с каждым из предложенных слов, используя их
в разных значениях:
Акция, некогда, худой, корпус, орден, повод.
5. Объясните значение фразеологизмов:
Держать язык за зубами; находить общий язык; сорвалось с языка; язык не повернется;
язык проглотить; эзопов языка; говорить на разных языках.
6. Объясните, в какой речевой ситуации уместен выбор той или иной формы
приветствия. Какая дополнительная информация содержится в некоторых
формах?
Здравствуй! Здравствуйте! Рад вас приветствовать! Добро пожаловать! Я так вам рад!
Доброе утро! Добрый День! Здорово, браток! Привет! Легок на помине! Приветствую вас!
Мое почтение! Салют! Наше вам! Как оно? Доброго здоровьица! Здравия желаю! Наше
вам с кисточкой! Сколько лет, сколько зим! Ба, какие люди! Как дела?

ТЕСТ. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ (Образец)
Вариант № 1
1. Отметьте неверные высказывания.
1. Лексическая норма регламентирует употребление грамматических категорий.
2. К формам существования языка не относятся просторечие, диалекты, социолекты.
3. Паронимы – это близкие по звучанию однокоренные слова с разным лексическим
значением.
4. При выборе слова следует учитывать не только значение слова, но и его
лексическую сочетаемость.
2. Слово является основной единицей … уровня языка.
А) фонетического

б) морфологического

В) лексического

г) синтаксического

3. Отметьте предложения, где есть плеоназмы.
1. В магазине мальчик кричал, топал ногами, желая получить понравившуюся игрушку.
2. Много нового и познавательного узнает ученик.
3. В школе сложилась сложная ситуация.
4. Впервые на сцене ДК Горбунова дебютировала группа Чайф.
5. Приходилось работать в жару, в дождь, в ненастье.
4. Отметьте предложения, где есть тавтология.
1. Он всего лишь описал случай, который случился с ним.
2. Она по праву завоевала первое место и призовой кубок.
3. Руководители предприятия настроены на деловой настрой.
4. Летом дни длятся длиннее.
5. Я подняла голову, а у него шапки нет.
5. Распределите обнаруженные вами виды многословия на группы:
а). Тавтология.
б). Плеоназм.
1. Ее внешний вид, тем не менее, никоим образом отнюдь не гарантирует
соответствующего обслуживания.
2. В своей деятельности руководители руководствуются заранее составленными
планами.
3. Приурочьте дату окончания прекращения курения к какому-то знаменательному
событию, обязательно к свободному от работы дню.
4. Резюмируя, можно кратко обобщить: предпринята очередная попытка
скомпрометировать нашу организацию.
5. Мы стремились проанализировать характер Теплова – характерный для людей его
поколения.
6. Распределите обнаруженные вами речевые ошибки на группы:
а). Многословие;
б). Неполнота высказывания.
1. И худо–бедно, но дело пошло: к сожалению, именно в нашем городе дела идут хуже,
чем в других.
2. Большая часть поступивших овощей погублена зря.
3. Так, мальчики на задней парте! Ведите тихо!

4. Продавать векселя мы намереваемся не только столичным жителям, но и других
городов.
5. Сейчас будем веселую комедию смотреть.
7. Определите речевую ошибку в предложении: Большинство времени было потрачено
на поиски необходимой литературы.
а) неправильное употребление паронимов,
б) нарушение сочетаемости,
в) употребление канцеляризмов.
8. Распределите речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов по
группам:
а) Грамматическое видоизменение фразеологизма
б) Лексическое видоизменение фразеологизма.
в) Изменение лексической сочетаемости фразеологизма.
1. Он летел, сломав голову.
1. Авария на нефтебазе оказала вред окружающей среде.
2. Красной линией в романе проходит мысль о героизме.
3. Первый данный блин вышел комом.
4. Положив руку на сердце, хочу сказать.
9. Распределите обнаруженные вами речевые ошибки на группы:
а) многословие;
б) неполнота высказывания;
в) употребление слова без учета семантики;
г) неправильное употребление паронимов,
д) нарушение сочетаемости,
е) употребление канцеляризмов;
ж) неверное употребление фразеологизмов;
з) смешение стилей
Мальта - это крошечный клочок суши в Средиземном море, скалистый остров, казалось
бы, совершенно не приспособленный для жизни. Однако там есть и города, и бурная
растительность, и люди – не только местные жители, но и многочисленные туристы из
разных стран. История Мальты будоражит воображение. Трудно сосчитать, сколько
раз на протяжении истории Мальта переходила из рук в руки. И когда в середине ХХ века
Мальта стала независимым государством, оказалось, что все колонисты и
колонизаторы оставили в ней следы своего пребывания. И вообще британцы, хотя и
покинули остров, оставили ему неплохое наследство – не только образчики колониальной
архитектуры, но, в числе прочего, и систему образования. Диплом Мальтийского
университета высоко котируется в мире. Кроме того, на Мальте работает более 30
серьезных языковых школ. Нигде в языковых школах мира не придают такого значения
культурно-развлекательной программе для слушателей, как на Мальте. Здесь считают,
что общение, экскурсии, знакомство с традиционной мальтийской кухней и участие в
«фестах» - красочных карнавалах, которые происходят в разных городах чуть ли не
каждую неделю, так же важны для полноценного овладения языком, как аудиторные
занятия. Большинство центров открыто круглый год, многие летом организуют
специальные языковые лагеря для детей и юношества.
10. Запишите исправленный вариант текста.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ (Образец)
1.
Отметьте неверные высказывания:
А.В пределах литературной нормы имеется некоторое количество вариантов
ударений.
Б. Ударение в русском языке разноместно и подвижно.
В.Ударение в русском языке никогда не служит для смыслоразличения.
Г.В семантических вариантах ударение выполняет смыслоразличительную
функцию.
2. Сколько акцентологических ошибок допущено в тексте: Нужно
обратиться к эксперту по этому вопросу и одновременно углубить
разработку проблемы в следующем квартале. Памятуя о возросшей добычи
нефти в последние месяцы, необходимо премировать работников этой
отрасли индустрии.
а) 5 б) 6 в) 7
3. Точность в употреблении слов, подчеркнутая логичность,
объективность и сухость изложения характерны для
а) разговорной речи
б) научного стиля
в) публицистического стиля
4. Логический прием изложения, основанный
объединении отдельных предметов, называется
а) анализ
б) обобщение
в) синтез

на

мысленном

5. Определите речевую ошибку в предложении: Не без труда удалось
решить эти сложные и трудные проблемы.
а) тавтология
б) канцеляризм
в) плеоназм
6. Определите троп в судебной речи А. Кони: «Я нахожу, что подсудимый
Емельянов совершил дело ужасное, нахожу, что, поставив жестокий и
несправедливый приговор над своей бедной и ни в чем не повинной женой, он
со всей строгостью привел его в исполнение».
а) эпитет
б) сравнение
в) метонимия
7. О каком качестве речи писал Л. Толстой: «Если бы я был царь, я издал
бы закон, что писатель, который употребил слово, значение которого он не
может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розг»?

а) правильность
б) чистота
в) уместность
8. Отметьте существительные женского рода:
1. Мозоль. 2.Врач. 3.Городище. 4.Депо. 5.Гроздь. 6.Медаль. 7.Невежа.
8.Псалтырь. 9.Ректор. 10. Секретарь.
9. Соединение штампов и экспрессивных выражений наиболее
характерно для
а) обычной, повседневной речи
б) речи образованных людей
в) публицистического стиля
10. Благодаря….
а) ему
б) его
11. Найдите неправильный вариант.
1. двое ректоров 2. четверо детей 3. трое девушек
разинь

4. семеро собак 5. двое

12. Найдите и исправьте ошибки в образовании сравнительной степени
имени прилагательного.
1. В последнее время более лучше обстоят дела с дисциплиной.
2. Это собрание прошло более организованнее, чем предыдущее.
3. Завод имеет в этом году более высокие показатели, чем в прошлом.
4. Сейчас мы будем изучать эту проблему более подробно.
5. Наша цель – показать наиболее лучшие выступления фигуристов.
13. Выберите правильный вариант.
1. А. навешенные; Б. навешанные
в два ряда портреты родственников занимали почти всю галерею.
14. Выберите правильный вариант.
1. А. оспаривать
Б. оспоривать
2. А. одолживать
Б. одалживать
15. Определите ошибку в предложении: Отличия смогли найти при
помощи специальной техники и микроскопов лишь эксперты.
А. ошибка в употреблении деепричастий и деепричастных оборотов;
Б. ошибка в порядке слов;
В. ошибка в употреблении однородных членов;
Г. ошибка управления в предложении;
Д. ошибка согласования в предложении.

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Русский язык и
культура речи»
Стили современного русского языка.
Понятие языковой нормы.
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения.
Устная и письменная разновидности литературного языка.
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.
Функциональные разновидности русского литературного языка. Их
взаимодействие.
7. Теория речевых актов.
8. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
9. Официально-деловой стиль , его особенности и сфера функционирования.
10. Языковые формулы официальных документов.
11. Приемы унификации языка служебных документов.
12. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.
13. Язык и стиль распорядительных документов.
14. Особенности языка и стиля коммерческой корреспонденции.
15. Язык и стиль инструктивно-методических документов.
16. Реклама в деловой речи.
17. Правила оформления документов.
18. Публицистический стиль ( жанровая дифференциация, отбор языковых средств )
19. Эмоционально-экспрессивные стили и сфера их применения.
20. Условия функционирования разговорной речи.
21. Распространенные ошибки и погрешности современной речи.
22. Внеязыковые факторы и их роль в устной речи.
23. Понятие культуры речи.
24. Норма кодификация. Динамическая теория нормы.
25. Основные направления совершенствования навыков грамотного говорения и
письма.
26. Научный стиль и его разновидности.
27. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка.
28. Словесное оформление публичного выступления.
29. Информативность, понятливость и выразительность публичной речи.
30. Эстетический аспект культуры речи и проблема языкового вкуса.
31. Основные приемы поиска материалов и виды вспомогательных материалов.
32. Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная дифференциация
лексики.
33. Подготовка речи ( выбор темы., цель речи, поиск материалов ).
34. Начало, развертывание и завершение речи.
35. Основные виды аргументов.
36. Смысловая и формальная структура аргумента.
37. Особенности устной публичной речи. Оратор и аудитория.
38. Речевой этикет в документе.
39. Терминология. Термины и профессионализмы.
40. Функционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная дифференциация
лексики.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, предмет изучения,
основные задачи, место в ряду других лингвистических дисциплин)
2. Соотношение языка и речи. Функции языка.
3. Уровневый характер языка.
4. Знаковый характер языка. Языковой знак.
5. Принципы

генеалогической

классификации.

Место

русского

языка

в

генеалогической классификации.
6. Русский язык – национальный язык (определение, структура национального языка).
7. Территориальные диалекты и просторечие (сфера функционирования, языковые
особенности).
8. Социальные диалекты (сфера функционирования, языковые особенности).
9. Литературный язык. Признаки литературного языка.
10. Дифференциация литературного языка. Определение функционального стиля,
экстралингвистические факторы выделения стилей.
11. Языковая норма (определение, основные положения современной теории нормы).
12. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения.
13. Орфоэпические нормы русского литературного языка.
14. Морфологические нормы русского литературного языка (на материале имени
существительного).
15. Морфологические нормы русского литературного языка (на материале имени
прилагательного, местоимения, числительного).
16. Морфологические нормы русского литературного языка (на материале глагола и
глагольных форм).
17. Приемы выявления грамматических ошибок.
18. Синтаксические

нормы

русского

литературного

языка

(на

материале

словосочетания и простого предложения).
19. Синтаксические нормы русского литературного языка (на материале сложного
предложения).
20. Лексические нормы русского литературного языка. Лексическая сочетаемость.
Многозначные слова, омонимы в речи.
21. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с употреблением
синонимов, антонимов и паронимов.

22. Лексические нормы русского литературного языка. Использование стилистически
окрашенной лексики.
23. Лексические

нормы

русского

литературного

языка.

Мотивированное

и

немотивированное использование лексики ограниченной сферы употребления.
24. Лексико-стилистические ошибки, нарушающие точность и ясность речи.
25. Фразеологизмы. Особенности функционирования фразеологизмов в речи.
26. Типичные ошибки в употреблении фразеологизмов.
27. Функциональные стили современного русского литературного языка (общая
характеристика).
28. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты,
языковые особенности).
29. Композиция научной работы.
30. Особенности композиции и языка вторичных жанров научного стиля (конспекта,
реферата, тезисов, аннотации, рецензии, отзыва).
31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые
черты, языковые особенности).
32. Языковые и композиционные особенности документов.
33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые
черты, языковые особенности).
34. Подготовка к публичному выступлению.
35. Средства речевой выразительности.
36. Структура ораторской речи.
37. Разговорная речь, ее особенности.
38. Специфика стиля художественной литературы.
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Примерные планы групповых занятий
по дисциплине «Правоведение»
Семинар № 1 Теория государства.
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика теорий происхождения государств.
2. Сущность и социальное назначение государства.
3. Понятие и классификация основных функций государства.
4. Понятие форм правления. Основные типы форм правления. Государственное
устройство, его характеристика. Политико-правовой режим в различных типах
государств.
5. Правовое государство: идеи и признаки.
Темы докладов:
1. Механизм происхождения государства и права в работе Ф. Энгельса
«Происхождение семьи, частной собственности и государства».
2. Понятие и сущность социального государства.
3. Соотношение правового и социального государства.
4. Гражданское общество.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Механизм (аппарат) государства.
2. Место и роль государство в политической системе общества

Семинар № 2 Теория права
Вопросы для обсуждения:
1. Теории происхождения права.
2. Учения о сущности права. Признаки права.
3. Понятие, структура и классификация нормы права.
4. Понятие источников права и их виды.
5. Понятие, виды, структура правоотношений. Юридические факты.
Правосубъектность.
6. Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность.
7. Основные правовые системы современности (романо-германская семья,
система общего права, мусульманское право, правовые системы стран Азии,
Африки и Дальнего Востока)
Темы докладов:
1. Социальные нормы первобытного общества и их трансформация в правовые
нормы.
2. Правосознание, правовая идеология, правовая культура, правовое воспитание.
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3. Роль законности и правопорядка в современном обществе.
Темы для самостоятельного изучения:
1.Принципы и стадии правотворческой деятельности.
2. Способы систематизации нормативно-правовых актов.
3. Формы реализации норм права.
4. Методы толкования правовых норм
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Контрольная точка по модульно-рейтинговой системе № 1

Семинар № 3 Конституционное право
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика Конституции РФ 1993 г.: структура, принятие,
порядок изменения.
2. Основы конституционного строя РФ.
3. Конституционно-правовой статус личности в РФ.
4. Классификация прав и свобод человека и гражданина РФ. Обязанности
гражданина РФ.
5. Федеративное устройство Российской Федерации.
6. Система органов государственной власти Российской Федерации.
7. Местное самоуправление в Российской Федерации.
Темы докладов:
1. Президент РФ в системе органов государственной власти.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Избирательное право и избирательная система РФ.
2. Правовой статус депутатов Государственной Думы РФ.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Решение задач.

Семинар № 4 Гражданское право
Вопросы для обсуждения:
1. Основания возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских
правоотношений.
Объекты,
субъекты,
содержание
гражданских
правоотношений. Правосубъектность участников гражданских правоотношений.
2. Гарантии осуществления гражданских прав граждан. Способы защиты
гражданских прав. Исковая давность.
4

3. Понятие обязательства. Стороны в обязательстве. Обеспечение исполнения
обязательств.
4. Ответственность за нарушение обязательств. Способы прекращения
обязательств.
5. Понятия договор. Принцип свободы договора. Условия договора. Порядок
заключения, изменения и расторжения договора.
6. Исполнение обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от
исполнения обязательств. Прекращения обязательств исполнением.
7. Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Очереди
наследников. Принятие наследства. Время и место открытия наследства. Срок и
способ принятия наследства.
8. Наследование по завещанию. Обязательная доля. Виды завещательных
распоряжений. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Темы докладов:
1. Обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Возмещение
вреда, причиненного несовершеннолетними, недееспособными лицами и
лицами, не могущими понимать значение своих действий. Возмещение вреда,
причиненного источником повышенной опасности. Возмещение вреда жизни и
здоровью.
2. Компенсация морального вреда.
3. Недостойные наследники. Недействительное завещание. Выморочное
имущество.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Отдельные виды договоров: купля-продажа, мена, дарение, рента и
пожизненное содержание с иждивением, аренда, заем и кредит, наем жилого
помещения.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Контрольная точка по модульно-рейтинговой системе № 2

Семинар № 5 Трудовое право
Вопросы для обсуждения:
1. Основания возникновения трудовых правоотношений. Виды трудовых
правоотношений.
2. Гарантии и компенсации при осуществлении трудовых прав граждан.
3. Правовая охрана рабочего времени и времени отдыха.
4. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Порядок
применения дисциплинарного взыскания.
5. Материальная ответственность работника. Порядок привлечения к
материальной ответственности
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Темы докладов:
1. Особенности регулирования труда различных категорий граждан:

работников Крайнего Севера;

работающих по совместительству;

педагогических работников;

творческих работников;

медицинских работников и др.
2. Правила особой охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями,
молодежи и лиц с пониженной трудоспособностью.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Трудовые споры и порядок их разрешения.
2. Понятие и способы защиты трудовых прав. Защита профсоюзами трудовых
прав работников. Самозащита.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Решение задач.

Семинар № 6 Семейное право
Вопросы для обсуждения:
1. Основания возникновения брачно-семейных правоотношений. Виды семейных
правоотношений:
2. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами.
Законный и договорной режим имущества супругов. Брачный договор.
3. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми,
права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Ограничение
и лишение родительских прав.
4. Понятие, виды и признаки алиментных обязательств.
5. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные
обязательства других членов семьи.
6.Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Темы докладов:
1.Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Правовое регулирование усыновления.
3. Правовое регулирование опеки и попечительства.
4. Понятие и порядок образования приемной семьи. Права и обязанности
приемных родителей и органов опеки и попечительства.
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Темы для самостоятельного изучения:
1. Гарантии осуществления и защиты семейных прав. Способы защиты
семейных прав. Исковая давность.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Решение задач.

Семинар № 7 Уголовное право
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, предмет, метод, задачи, принципы уголовного права. Источники
уголовного права. Уголовный закон, действие уголовного закона во времени и
пространстве.
2. Понятие и виды преступлений. Состав преступлений. Оконченное и
неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
3. Понятие, цели и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от
уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Основные и
дополнительные наказания. Амнистия, помилование, судимость.
Темы докладов:
1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
2. Принудительные меры медицинского характера: виды, содержание, основание
применения.
3. Учреждения и органы, исполняющие наказание.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
2.Сроки давности. Сроки погашения судимости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Контрольная точка по модульно-рейтинговой системе № 3

7

Типовые задания контрольной работы
для студентов заочного отделения
по дисциплине «Правоведение»
Контрольная работа выполняется студентом по одному из пяти
предлагаемых вариантов. Студенты, фамилии которых начинаются с буквы «А»
до «Е», пишут первый вариант, с буквы «Ж» до «Л» - второй вариант, от «М» до
«П» - третий, от «Р» до «Ф» - четвертый, от «Х» до конца алфавита – пятый.
Замена варианта исключается.
Приступая к решению задач, студенту следует изучить соответствующую
главу учебного пособия и нормативные акты.
Вариант № 1
Задача №1
В окружную избирательную комиссию по выборам Президента РФ
поступили документы на регистрацию в качестве кандидатов в президенты
следующих лиц: Ивана Васильева, известного врача-хирурга в возрасте 34
лет, Семена Григоряна, популярного тележурналиста, приехавшего из
Армении в Россию 7 лет тому назад.
Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в Президенты РФ
указанные лица?
Задача №2
После смерти Зайцева его наследники по закону отказались принять
наследство, не указав, в пользу кого сделан отказ. Завещания Зайцев не
оставил.
Что станет с наследством Зайцева?
Задача №3
Студентка вечернего отделения 4 курса экономического факультета
Богачева была принята на завод в качестве старшего бухгалтера.
После успешного окончания института приказом от 15 июля ее была
переведена на должность заместителя главного бухгалтера без ее согласия.
Обосновывая свои действия, администрация сослалась на то, что после перевода
Богачевой на должность заместителя главного бухгалтера, условия ее работы не
изменились, а заработная плата существенно возросла, поэтому согласия
работника на такой перевод не требуется.
Богачева, будучи не согласна с действиями администрации, поскольку
изменился характер и объем работы, обратилась заявлением в Комиссию по
трудовым спорам.
Какое решение должна принять Комиссия по трудовым спорам?
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Задача № 4
Не состоящая в браке Зотова родила мальчика, отцом которого являлся
Волков, с которым Зотова длительное время совместно проживала. При
государственной регистрации рождения ребенка Волков устно признал
свое отцовство и попросил записать его в качестве отца ребенка. К его
просьбе присоединилась и Жильцова, подтвердив правдивость заявления
Волкова. Однако заведующий органом загса, убедившись, что брак между
Жильцовой и Волковым не зарегистрирован, отказался сделать такую
запись, потребовав представить в качестве основания внесения сведений
об отце соответствующее решение суда.
Правильно ли поступил заведующий органом загса? Установите
отцовство? Каков порядок и основания внесения сведений о родителях
ребенка, не состоявших в браке?
Задача №5
Петров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.119
УК РФ (угроза убийством). Ранее Петров судим по ст.112 УК РФ за умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью. Судимость не снята и не погашена.
Потерпевший заявляет ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с
примирением с Петровым. Петров на примирение согласен.
Возможно ли прекращение уголовного дела при данных обстоятельствах?
Вариант №2
Задача №1
Налоговый инспектор Соколов поместил в местной газете статью о
злостных неплатильщиках налогов, указав в ней среди других лиц
предпринимателя Копылова. В статье инспектор указал, что эти лица живут не
по средствам, обманывают потребителей, выпуская некачественный товар.
Предприниматель Копылов обратился в суд с иском о защите чести, достоинства
и компенсации морального вреда.
Каким может быть решение суда? С кого в случае удовлетворения иска
будет взыскиваться моральный вред (с газеты, налоговой инспекции или
налогового инспектора)?
Задача №2
После смерти Петрова осталось имущество: автомашина, денежный вклад,
носильные вещи. У него остались родственники: жена Петрова 50 лет и
совершеннолетняя дочь, проживавшая вместе с ним, его одинокая сестрапенсионерка, жившая и работавшая в другом городе, и сын, живший с семьей
отдельно.
Кто из родственников Петрова имеет право на наследство?
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Задача №3
Студентка вечернего отделения выпускного курса экономического
факультета МАМИ Васильева хотела устроиться на вакантную должность
старшего бухгалтера треста «Мосжилстрой».Однако в приеме на работу ей
отказали, сославшись на то, что она является студенткой-выпускницей и в
скором времени должна уйти в учебный отпуск сроком на четыре месяца для
подготовки и написания дипломной работы. Отсутствие же работника
длительное время неблагоприятно отразится на производственной деятельности.
Правомерен ли отказ администрации?
Задача № 4
Воробьев по решению суда выплачивал алименты в размере 1/4
заработной платы ежемесячно на содержание сына до совершеннолетия
последнего. В связи с тяжелой болезнью сын был помещен в больницу, где
находился в течение шести месяцев. Мать мальчика обратилась в суд с
просьбой о дополнительном взыскании с Воробьева 5 тыс. руб., поскольку сын
нуждается в усиленном питании, специальном уходе. Кроме того, для него
необходимо приобрести путевку в санаторий для продолжения лечения.
Соглашение об участии Воробьева в дополнительных расходах на сына не
заключено.
1.Могут ли быть привлечены к участию в дополнительных расходах на
детей родители, уже уплачивающие на них алименты? В каких случаях?
2. Подлежит ли удовлетворению требование истицы? Как будет
определен судом размер участия Воробьева в дополнительных расходах на
сына?
Задача №5
Иванов совершил кражу ковра, вывешенного на просушивание.
Материальный ущерб был им полностью возмещен, он явился с повинной и
активно способствовал раскрытию преступления. Отягчающих обстоятельств
нет. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы,
квалифицировав его действия как кражу с причинением значительного
ущерба, т.е. по п.»г» ч.2 ст.158 УК РФ, санкция которой предусматривает
лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.
Правомерно ли назначение данного срока при таких обстоятельствах?
Вариант №3
Задача №1
Жители поселка «Рыбачий» Савин и Кашин, находясь на отдыхе, сломали
несколько деревьев, разожгли костер, мусор после себя не убрали.
Какую конституционную обязанность нарушили граждане?
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Задача №2
Находясь в больнице на излечении, Кичеева решила завещать свой дом на
праве личной собственности государству для устройства семейного детского
дома. Она попросила лечащего врача удостоверить завещание, что тот и сделал.
После сделанной ей хирургической операции Кичеева умерла. Ее единственный
родственник Гришин, усыновленный ею 10 лет назад, предъявил иск в суде о
признании завещания недействительным.
Какое решение должен вынести суд?
Задача №3
Старший лаборант кафедры математики Сидоров 15 марта опоздал на
работу на 1 час 45 мин. 20 марта он опоздал на работу на 2 часа 10 мин., а 24
марта - на 2 часа 30 мин.
Во всех случаях опоздания на работу Сидоров не отрицал своей вины в
нарушениях трудовой дисциплины.
Вправе ли администрация уволить его за прогул по п.5 а ст..81 ТК РФ?
Задача №4
В семье Мишиных родители не работали, злоупотребляли спиртными
напитками, забывая кормить 9-летнего сына. Для получения денег на выпивку
они заставляли ребенка собирать и сдавать бутылки, а если вырученных денег не
хватало - били его.
Как можно защитить интересы ребенка?
Задача №5
Иванов совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.213 УК РФ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до 2 лет. На момент совершения преступления Иванов достиг 15-летнего
возраста.
К какой категории относится данное преступление и подлежит ли Иванов
уголовной ответственности за совершение данного преступления?
Вариант №4
Задача №1
Неизвестный автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
После следствия было установлено, что за рулем автомобиля в нетрезвом
состоянии находился депутат Государственной Думы законодательного орган
Субъекта РФ.
Возможно ли возбудить уголовное дело против депутата?
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Задача №2
После смерти Хорева, прожившего в собственном доме со своей
нетрудоспособной женой и несовершеннолетним племянником, который учится
в колледже, выяснилось, что свою половину дома он завещал своей дочери от
первого брака Светлане. Узнав об этом, жена Хорева оспорила завещание,
утверждая, что она имеет право обязательной доли на дом. Несовершеннолетний
племянник также считал, что имеет обязательную долю в наследстве.
Кто прав в споре? Разделите наследство.
Задача №3
Дорожники Котов и Рыбин, работающие на реконструкции Московской
кольцевой автомобильной дороги, за 2 часа 50 мин. до окончания рабочего дня
самовольно оставили работу.
Купив в магазине бутылку водки, они в ближайшем сквере распили ее.
После этого Котов пошел домой, а Рыбин вернулся на свое рабочее место.
Бригадир Силин обнаружил отсутствие на рабочем месте Котова и нетрезвое
состояние Рыбина.
Какие дисциплинарные проступки совершили работники? Каков порядок
наложения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий?
Задача №4
Ерофеев, проходящий срочную службу в рядах Вооруженных Сил, получил
письмо от своей невесты Обручевой о том, что она ждет от него ребенка. Желая
зарегистрировать брак с невестой до рождения ребенка, Ерофеев направил ей
свое заявление о желании вступить в брак с подписью, удостоверенной
командиром части, однако по обстоятельствам службы пребыть для регистрации
брака не смог.
Может ли загс зарегистрировать брак Ерофеева и Обручевой на основании
его заявления без личного присутствия?
Задача №5
Иванов, совершивший кражу, т.е. преступление, предусмотренное ч.1 ст.158
УК РФ, отбыл наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, освободился
из мест лишения свободы 23 марта 2001г. Петров, совершивший разбой, т.е.
преступление, предусмотренное ч.1 ст.162 УК РФ, отбыл наказание в виде
лишения свободы сроком на 8 лет, освободился из мест лишения свободы 28
сентября 2002 года.
Когда у Иванова и Петрова будет погашена судимость?
Вариант №5
Задача №1
Какова роль каждого из перечисленных органов в процедуре отрешения
Президента РФ от должности?
1.Государственная Дума.
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2.Совет Федерации.
3.Федеральное собрание РФ.
4.Конституционный Суд РФ.
5.Верховный Суд РФ.
Задача №2
Попов, имевший родную дочь, усыновил своего племянника. Дети росли
вместе, впоследствии полюбили друг друга и при достижении 18 летнего
возраста решили пожениться. Органы загса отказали в регистрации брака.
Правомерно ли решение органов загса?
Задача №3
Травкин был принят на завод «Серп и Молот» подручным сталевара с
месячным испытательным сроком.
Спустя три недели администрация издала приказ о его увольнении как не
выдержавшего испытания.
Травкин обжаловал приказ администрации в суде, сославшись на то, что
администрация уволила его до окончания испытательного срока , а также не
получила предварительного согласия профсоюзной организации на
увольнение.
Какое решение должен вынести суд?
Задача № 4
12-летний Лукин угнал автомашину и разбил ее. Потерпевший – хозяин
автомашины обратился в суд с иском о возмещении причиненного вреда. Отец
Лукина возражал против иска, так как давно не живет с ребенком, в разводе с
женой и не должен возмещать причиненный вред.
Кто должен возместить причиненный малолетним ребенком причиненный
вред?
Задача №5
Ивановой было назначено в качестве основного наказания лишение права
заниматься медицинской деятельностью сроком на 4 года и 6 мес., а Петровой
было назначено в качестве дополнительного наказания лишение права
заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 3 года 6
мес.
Возможны ли в данных случаях указанные сроки?
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КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 1
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Сторонники «психологической теории» считают, что одной из причин
возникновения государства является:
А. переход от коллективной собственности к частной собственности.
В. особенность человеческой психики.
С. божественная воля.
D. завоевание чужих территорий.
Е. развитие науки и техники.
2. Какой из указанных признаков не является обязательным признаком
государства?
A. монопольное право государства на сбор налогов.
B. государственный суверенитет.
C. особый аппарат государственной власти.
D. наличие армии.
E. наличие национальной системы права.
3. Что не является внутренней функцией государства?
А. сотрудничество с другими государствами.
В. охрана собственности.
С. охрана правопорядка.
D. социальная защита населения.
Е. оказание разносторонних услуг членам общества.
4. Какие из перечисленных форм характеризуют форму государства?
A. Правовая форма организации общества, внутренняя форма права, внешняя форма
права.
B. Форма правления, форма политико-территориального (государственного) устройства,
политический режим.
C. Обе вышеназванные разновидности форм.
5. По какому основному признаку монархии отличаются от республик?
A. Метод осуществления политической власти.
B. Порядок образования высших органов власти.
C. Внутреннее государственное устройство.
6. Какая республика характеризуется тем, что правительство формируется партиями,
обладающими большинством в парламенте, и несет перед парламентом
политическую ответственность?
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A. Президентская.
B. Парламентская.
C. Смешанная.
7. Какая разновидность монархий характеризуется тем, что вся полнота власти
сосредоточена в руках монарха, конституция и парламент отсутствует, разделения
властей не существует?
A. Абсолютная.
B. Дуалистическая.
C. Конституционная.
8. Укажите, какое государство не является по форме правления республикой.
А. Индия.
В. Швеция.
С. Италия.
D. Германия.
Е. Франция.
9. На какие виды государства подразделяются по форме политико-государственного
устройства?
A. Монархии и республики.
B. Демократические и антидемократические.
C. Унитарные и федеративные
10. Какой политический режим характеризуется полным контролем государства над
всеми сферами общественной жизни, огосударствлением всех общественных
организаций, значительным ограничением прав и свобод граждан, запрещением
политических партий, приматом государства над правом, произволом со стороны
государственной власти?
A.
B.
C.
D.

Либеральный.
Демократический.
Тоталитарный.
Авторитарный.

11. Что не относится к признакам правовой нормы?
А. общеобязательное правило поведения.
В. правило поведения, установленное (санкционированное) государством.
С. формально-определенное правило поведения.
D. охраняется государством от нарушений.
Е. правовая норма имеет идейное обоснование.
12. Что из указанного не относится к источниками права?
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А. морально-правовая норма.
В. правовой прецедент.
С. нормативно-правовой договор.
D. нормативно-правовой акт.
Е. правовой обычай.
13. Укажите, что является одной из классификаций нормативно-правовых актов.
А. указы и приказы.
В. законы и постановления.
С. законы и подзаконные акты.
D. инструкции и распоряжения.
Е. постановления и другие нормативно-правовые акты.
14. Конституционные законы – это:
A.
B.
C.
D.

законы, принимаемые в строго определенных случаях, предусмотренных Конституцией.
законы, регламентирующие права и обязанности работника.
законы, регулирующие различные сферы общественной жизни.
законы, предусмотренные во всех кодексах.

15. Назовите элемент правовой нормы, закрепляющий правило поведения путем
предоставления права и возложения юридический обязанности.
A. Санкция.
B. Гипотеза.
C. Диспозиция.
16. Какое понятие определяется следующим образом: «Возникающее в соответствии с
нормами права и юридическими фактами волевое общественное отношение,
участники которого наделены субъективными правами и несут юридические
обязанности»?
A. Правонарушение.
B. Правоотношение.
C. Правосубъектность.
17. Может ли быть ограничена дееспособность гражданина?
A.
B.
C.
D.

Не может никогда.
Может быть ограничена в судебном порядке.
Может быть ограничена при наличии согласия гражданина.
Может быть ограничена по соглашению между гражданами.

18. Назовите юридический факт, возникший независимо от воли и сознания субъекта
права.
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A. Состояние в браке.
B. Поджог, повлекший гибель чужого имущества.
C. Наводнение, повлекшее гибель застрахованного имущества.
19. К видам юридической ответственности не относится:
А. гражданско-правовая ответственность.
В. уголовная ответственность.
С. моральная ответственность.
D. дисциплинарная ответственность.
Е. административная ответственность.
20. К какой отрасли права относится правовой институт гражданства?
A.
B.
C.
D.
E.

Конституционное право.
Административное право.
Трудовое право.
Гражданское право.
Уголовное право.
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
1. Конституционное право – это:
A. Система правовых норм, определяющих права и свободы граждан, государственное
устройство РФ.
B. Система правовых норм, определяющих порядок принятия Конституции
государства.
C. Институт государственного права.
2. Конституция Российской Федерации была принята:
A. Верховным Советом РСФСР.
B. Съездом народных депутатов РФ.
C. Путем всенародного референдума.
3. Источником власти в Российской Федерации являются:
A. Федеральное Собрание.
B. Партии и общественные движения.
C. Народ.
4. Субъект Российской Федерации – это:
A. Гражданин Российской Федерации.
B. Республика, входящая в состав Российской Федерации.
C. Федеральное Собрание Российской федерации.
5. В Российской Федерации государство поддерживает:
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A. Конкуренцию.
B. Действия, ограничивающие конкуренцию.
C. Монополизацию производственной деятельности.
6. Какой орган государства в Российской Федерации имеет право принятия
нормативных правовых актов, обладающих высшей юридической силой на всей
территории страны?
A. Президент РФ.
B. Правительство РФ.
C. Федеральное Собрание РФ.
7. Кто определяет основные направления деятельности Правительства РФ в
соответствии с Конституцией РФ?
A.
B.
C.
D.
E.

Президент РФ.
Председатель Государственной Думы.
Председатель Совета Федерации.
Председатель Правительства РФ.
Председатель Конституционного Суда РФ.

8. Назовите судебный орган конституционного контроля, который разрешает дела
о соответствии Конституции РФ федеральных законов, актов Президента РФ,
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ.
A.
B.
C.
D.
E.

Верховный Суд РФ.
Высший Арбитражный Суд РФ.
Конституционный Суд РФ.
Генеральная Прокуратура РФ
Совет Безопасности.

9. Какой орган вправе вводить на территории РФ или в отдельных ее местностях
чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету
Федерации и Государственной Думе?
A.
B.
C.
D.
E.

Совет Безопасности.
Правительство РФ.
Президент РФ.
Генеральная Прокуратура РФ.
Конституционный Суд РФ.

10. Какой орган осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции в
формах, предусмотренных федеральным процессуальным законом?
A.
B.
C.
D.
E.

Верховный суд РФ.
Конституционный суд РФ.
Высший Арбитражный Суд РФ.
Генеральная Прокуратура РФ.
Министерство юстиции РФ.

11. Кто не обладает правом законодательной инициативы по Конституции РФ?
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A.
B.
C.
D.
E.

Президент РФ.
Правительство РФ
Генеральный Прокурор РФ.
Депутаты Государственной Думы.
Члены Совета Федерации

12. В соответствии с законодательством РФ правосудие осуществляется:
A.
B.
C.
D.
E.

Судами.
Нотариатом.
Правоохранительными органами.
Прокуратурой.
Адвокатурой.

13. Назовите принцип федеративного устройства Российской Федерации:
A. Различный правовой статус субъектов федерации.
B. Государственная целостность.
C. Минимальный объем полномочий федеральных органов власти.
14. Сколько субъектов в составе Российской Федерации?
A.
B.
C.
D.
E.

27
15
88
89
65

15. Возможно ли изменение статуса субъекта Российской Федерации?
A. Нет.
B. Да, по решению законодательного органа власти субъекта РФ.
C. Да, по взаимному согласию РФ и субъекта РФ в соответствии с федеральным
конституционным законом.
16. Укажите одну из основ конституционного строя Российской Федерации:
A.
B.
C.
D.

Различия правового статуса субъектов РФ.
Идеологическое многообразие и политический плюрализм.
Приоритет интересов общества и государства над интересами и правами человека.
Административно-командная экономическая система.

17. Что такое правовой статус личности?
A. Совокупность реализуемых человеком прав и свобод.
B. Система прав человека, закрепленных в Конституции и иных нормативных актах.
C. Совокупность прав, свобод и обязанностей, закрепленных нормами всех отраслей
права.
18. Какие права и свободы можно отнести к личным (гражданским):
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A.
B.
C.
D.

Право на охрану достоинства личности.
Право на создание политических партий.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Право обращаться лично, направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.

19. Укажите конституционную обязанность гражданина Российской Федерации:
A. Обязанность возместить вред, причиненный другому лицу.
B. Обязанность платить за коммунальные услуги.
C. Обязанность иметь основное общее образование.
20. Назовите право, которым обладают только граждане Российской Федерации:
Право на благоприятную окружающую среду.
Право частной собственности, в том числе на землю.
Право на свободу и личную неприкосновенность.
Право на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и
через своих представителей.
E. Право на свободу передвижения.
A.
B.
C.
D.

22. Укажите принцип российского гражданства:
A. Различия правового статуса граждан в зависимости от основания приобретения
гражданства.
B. Невозможность выдачи гражданина РФ другому государству.
C. Возможность лишения гражданства РФ.
D. Отсутствие в РФ двойного гражданства.
23. Укажите случай правомерного ограничения прав и свобод человека и
гражданина:
A. Запрет пропаганды социального, расового, национального, религиозного
превосходства.
B. Лишение работника права на очередной ежегодный отпуск.
C. Отказ женщине в приеме на работу в связи с наличием у нее малолетних детей.
24. Президент Российской Федерации:
A.
B.
C.
D.

Принадлежит к законодательной ветви власти.
Принадлежит к исполнительной ветви власти.
Принадлежит к судебной ветви власти.
Формально не принадлежит ни к одной из ветвей власти; обеспечивает их
согласованное функционирование.

25. Назовите полномочия Президента РФ в отношениях с судебной властью РФ:
A. Осуществляет помилование.
B. Назначает судей всех судов РФ.
C. Осуществляет правосудие по особо тяжким преступлениям против государства.
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26. Назовите дополнительную (факультативную) стадию законодательного
процесса:
A.
B.
C.
D.

Законодательная инициатива.
Предварительное рассмотрение законопроекта
Рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации.
Повторное рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации законов,
отклоненных Президентом РФ.

27. Укажите полномочия Правительства Российской Федерации:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Осуществляет руководство внешней политикой РФ.
Осуществляет руководство деятельностью органов местного самоуправления.
Разрабатывает бюджет.
Объявляет амнистию.
Может ввести на территории РФ военное положение, чрезвычайное положение.
Может приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов
РФ в случае противоречия этих актов Конституции РФ и другим нормативным
актам.

28. Что можно считать характерной чертой судебной власти в Российской
Федерации?
A. Судебная власть осуществляется президентом РФ и назначенными им судьями.
B. Судебная власть осуществляется в соответствии с четко установленной
процессуальной формой.
C. Решения органов судебной власти могут быть пересмотрены только
Уполномоченным по правам человека.
29. Укажите орган, входящий судебную систему РФ:
A.
B.
C.
D.
E.

Органы МВД РФ.
ГИБДД.
Мировой судья.
Прокуратура РФ.
Органы ФСБ РФ.

30. Назовите спор, не подведомственный арбитражному суду:
A. Спор между акционером и акционерным обществом, участниками иных
хозяйственных товариществ и обществ.
B. О несостоятельности (банкротстве).
C. О защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
D. Трудовые споры граждан.
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КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 2
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
1. Гражданское право регулирует:
A. Имущественные отношения
B. Личные неимущественные отношения
C. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.
2. Верно то, что:
А. Дееспособное лицо всегда правоспособно.
В. Правоспособное лицо всегда дееспособно.
С. Дееспособность возникает в момент рождения гражданина и прекращается
его смертью.
D. Правоспособность возникает с 18 лет.
Е. Правоспособность зависит от физического или психического состояния
здоровья лица.
3. Эмансипация несовершеннолетних – это объявление его:
A. Правоспособным
B. Полностью дееспособным
C. Правоспособным и дееспособным
4. Ценной бумагой является:
A. Банковский билет (банкнота).
B. Документ, удостоверяющий имущественное право.
C. Документ, имеющий денежную оценку.
5. Какое имущество относится к категории недвижимого:
A. Все виды имущества, не отделимые от земельного участка (здания, сооружения,
многолетние насаждения и др.)
B. Имущество, габариты которого не позволяют его перемещать
6. Сделка может совершаться устно:
A. По усмотрению сторон.
B. В случаях перечисленных в законе.
C. Во всех случаях, когда законом или соглашением сторон не установлена письменная
форма.
7. Гражданин Х. ушел на работу, вечером домой не вернулся. Родственники
обратились в милицию, ведется розыск пропавшего гражданина, однако
сведений о нем не поступает. В судебном порядке можно объявить этого
гражданина умершим, если в месте его постоянного проживания, нет сведений
о месте его нахождения:
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А. Год.
В. Шесть месяцев.
С. В течение пяти лет.
D. Не менее трех лет.
Е. Трое суток.
8. Доверенность должна быть удостоверена в нотариальной форме, если:
A.
B.
C.
D.

Этого требует представитель.
Она выдана на совершение сделок, требующих нотариальной формы.
Ее выдает физическое лицо.
Она выдана лицу, не являющемуся сотрудником доверителя.

9. Какие виды общей собственности Вы знаете?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Общая долевая собственность.
Общая коллективная собственность.
Общая совместная собственность.
Общая кооперативная собственность
Общая долевая и общая совместная собственность.
Общая собственность на виды не делится.

10. Исковая давность – это:
A. Срок для подачи искового заявления в суд.
B. Срок для защиты нарушенного права.
C. Срок, по истечении которого субъективное право прекращает свое действие.
11. Представительство родителями интересов несовершеннолетних детей
называется:
А. Законное.
В. Родительское.
С. Договорное.
D. Основанное на административном акте.
Е. Попечительское.
12. Договор – это соглашение:
A. Об установлении гражданских прав и обязанностей.
B. Об установлении и прекращении гражданских прав и обязанностей.
C. Об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей.
13. Договор считается заключенным, если:
A. Между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным его условиям.
B. Между сторонами достигнуто соглашение о предмете и цене договора.
C. Он подписан сторонами.
14. Имеются ли законодательные ограничения на количество и стоимость имущества,
приобретаемого гражданином Российской Федерации?
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A. Да.
B. Нет.
15. Убытки – это:
A.
B.
C.
D.

Неполучение по договору денежной суммы.
Превышение доходов над расходами.
Имущественные потери стороны.
Денежная сумма, ошибочно переданная другой стороне.

16. Кто имеет право на обязательную долю, независимо от содержания
завещания?
А. Нетрудоспособные наследники первой очереди и иждивенцы наследодателя.
В. Супруги.
С. Нетрудоспособные наследники и первой и второй очереди одновременно.
D. Только престарелые родители и несовершеннолетние дети наследодателя.
Е. Все наследники первой очереди.
ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.
1. Укажите, как прекращается брак, если было препятствие к его заключению.
А. Такой брак просто считается недействительным.
В. Развод оформляется только в судебном порядке.
С. Развод можно оформить в органах ЗАГС.
D. Орган ЗАГС признает брак недействительным.
Е. Суд признает брак недействительным.
2. Брачный контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации
заключается:
А. До регистрации брака.
В. В течение одного месяца с момента регистрации брака.
С. В течение года после регистрации брака.
D. В течение пяти лет, если супруги не расторгли брак.
Е. Как до регистрации брака, так и в любое время в период брака.
3. Что из указанного не может быть внесено в брачный контракт?
А. Супруга передает в общую собственность квартиру, приобретенную до
регистрации брака.
В. Супруг обязуется оплачивать обучение супруги в ВУЗе.
С. Супруга не имеет права обращаться в суд с иском о расторжении брака.
D. Сторона, виновная в расторжении брака, обязуется выплатить второй
стороне компенсацию в размере 100000 рублей.
Е. Приобретенные во время брака автомашины, в случае расторжения брака, остаются у
супруги с возложением на нее обязанности компенсировать супругу его долю другими
совместно нажитыми вещами – по его выбору.
4. Брачный договор в соответствии с законодательством РФ может быть изменён:
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A.
B.
C.
D.

В течение одного месяца с момента заключения брачного договора.
В течение одного года с момента заключения брачного договора.
В течение пяти лет с момента заключения брачного договора.
В любое время по соглашению супругов.

5. Все перечисленное относится к личным неимущественным правам супругов,
за исключением:
А. Права выбора фамилии при заключении и расторжении брака.
В. Права на свободный выбор профессий, занятий.
С. Права на расторжение брака.
D. Права дачи согласия на усыновление ребенка другим супругом.
Е. Права получать алименты от другого супруга.
6. Определите, что из указанного является общим имуществом супругов.
А. Подарки, полученные одним из них.
В. Нажитые во время брака вещи индивидуального пользования.
С. Имущество, наследованное одним из них.
D. Автомобиль, приобретенный супругом во время брака.
Е. Мебель, приобретенная до регистрации брака супругой.
7. Определите, в каком из указанных случаев оформить развод в органах ЗАГС, без
судебного разбирательства, нельзя:
А. Есть взаимное согласие супругов на расторжение брака, у супругов нет
несовершеннолетних детей, отсутствуют материальные претензии друг к другу.
В. Супруг осужден к лишению свободы сроком на 5 лет, согласия на расторжение
брака не дает, у супругов нет материальных претензий друг к другу, детей нет.
С. Супруг в судебном порядке признан безвестно отсутствующим, есть двое
несовершеннолетних детей и совместно нажитое имущество.
D. Супруга во время брака стала недееспособной, нет спора о разделе
совместно нажитого имущества, несовершеннолетних детей нет.
Е. Есть взаимное согласие супругов на расторжения брака, сыну – 20 лет,
дочери - 16 лет, отсутствуют материальные претензии друг к другу.
8. На содержание двух несовершеннолетних детей, как правило, взыскивается:
А. Половина заработной платы (дохода) родителя.
В. Минимальная заработная плата, которая установлена в Российской Федерации.
С. 1/4 заработной платы (дохода) родителя.
D. 1/3 заработной платы (дохода) родителя.
Е. Размер алиментов законом не установлен.
9. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящем в браке, и усыновляемым
ребенком должна быть не менее:
A. 10 лет.
B. 15 лет.
C. 16 лет.
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D. 18 лет.
E. 20 лет.
10. Какое обстоятельство не является основанием для лишения родительских прав?
A. Родители (один из них) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.
B. Родители (один из них) являются больными хроническим алкоголизмом или
наркоманией.
C. Родители (один из них) совершили умышленное преступление против жизни или
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
D. Родители (один из них) осуждены за совершение преступления к лишению свободы на
срок свыше трех лет.

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА № 3.
ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА.
1. Какие общественные отношения регулируются трудовым правом:
A. Общественные отношения по поводу овеществленного результата труда.
B. Общественные отношения, возникающие между конкретными лицами по поводу
применения гражданином своего труда в качестве работника.
C. Трудовые отношения, а также производные от трудовых, но тесно с ними связанные –
предшествующие, сопутствующие заключению трудового договора.
2. Трудовой договор – это:
A. Соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется
выполнять работу по определенной трудовой функции с подчинением внутреннему
распорядку, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату.
B. Соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется
выполнять работу по определенной трудовой функции, а работодатель обязуется
выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные
законом и коллективным договором.
C. Соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется
выполнять работу по определенной трудовой функции с подчинением внутреннему
распорядку, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату и обеспечивать
условия труда, предусмотренные законом, коллективным договором и соглашением
сторон.
3. Стороны трудового договора:
A. Трудовой коллектив, с одной стороны, и юридическое или физическое лицо – с другой.
B. Лицо,
обладающее
трудовой
праводееспособностью,
с
определенными
профессиональными навыками, с одной стороны, и юридическое лицо – с другой.
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C. Лицо, достигшее 16 лет, с одной стороны, и юридическое или физическое лицо – с
другой.
4. Трудовой договор заключается:
A. С момента фактического допуска работника к работе с ведома работодателя.
B. С начала течения испытательного срока.
C. После получения устного согласия руководителя предприятия о приеме на работу.
5. Какое условие не относится к необходимым условиям трудового договора?
А. Должностной оклад.
В. Наименование должности.
С. Установление неполного рабочего дня.
D. Дата зачисления на работу.
Е. Распорядок рабочего времени.
6. Испытательный срок не распространяется на:
A.
B.
C.
D.

Всех работников.
Лиц старше 18 лет.
Инвалидов.
Лиц при переводе на другую работу

7. Срок испытания не может превышать:
A.
B.
C.
D.

Одного месяца.
Двух месяцев.
Трех месяцев
Шести месяцев.

8. Какой документ работнику не требуется при устройстве на работу?
А. Паспорт.
В. Справка из ЖЭО о прописке.
С. Диплом.
D. Военный билет (для военнообязанных).
Е. Трудовая книжка.
9. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут
по инициативе работника, если работник письменно предупредил работодателя:
А. За два месяца.
В. За один месяц.
С. За три дня.
D. За две недели.
Е. За десять дней.
10. Определите, что не является основанием для увольнения по инициативе
работодателя:
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А. Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем.
В. Прогул.
С. Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.
D. Обнаружившееся несоответствие работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации.
Е. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу.
11. В каких случаях при увольнении работника выплачивается выходное пособие?
A. В случае перевода работника при его согласии.
B. Отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую
местность.
C. По истечении срока трудового договора.
D. В случае увольнения по соглашению сторон.
12. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать:
А. 38 часов в неделю
В. 40 часов в неделю.
С. 6 часов в день.
D. 45 часов в неделю.
Е. 50 часов в неделю.
13. Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не
менее:
А. 15 рабочих дней.
В. 30 дней.
С. 28 календарных дней.
D. 24 календарных дней.
Е. 21 рабочего дня.
14. К видам отдыха не относится:
А. междудневные (междусменные) перерывы в работе.
В. перерыв для обеда.
С. еженедельный отдых.
D. отсутствие по временной нетрудоспособности.
Е. очередной ежегодный отпуск.
15. К работе в выходные дни согласно законодательству нельзя привлекать:
А. Сотрудников, принятых на работу более 10 лет назад.
В. Женщину, у которой мать-инвалид.
С. Сотрудников, работающих менее года.
D. Женщину, у которой есть ребенок до 3-х лет.
Е. Женщину, имеющую несовершеннолетнего ребенка.
16. Дисциплинарная ответственность – это:
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A. Наступление неблагоприятных последствий для работника, виновно причинившего
ущерб имуществу работодателя.
B. Наступление неблагоприятных последствий за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником своих трудовых обязанностей.
C. Наступление неблагоприятных последствий для работника, нарушившего внутренний
трудовой распорядок.
D. Наступление неблагоприятных последствий для работника, совершившего
правонарушение, в основе которого лежит дисциплинарный проступок
17. Укажите, что является дисциплинарным взысканием.
А. Штраф.
В. Исправительные работы.
С. Выговор.
D. Предупреждение.
Е. Перевод на другую работу.
18. Дисциплинарный проступок – это:
A. Противоправное, виновное общественно опасное деяние.
B. Противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
своих трудовых обязанностей.
C. Противоправное, виновное причинение ущерба работодателю.
D. Противоправное, виновное нарушение правил внутреннего распорядка вне рабочего
времени.
E. Противоправное, виновное неисполнение условий трудового договора сторонами.
19. К прогулу приравнивается отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин:
А. Более четырех часов в течение рабочего дня.
В. Рабочий день.
С. Более двух часов в течение рабочего дня.
D. Два рабочих дня.
Е. Не менее четырех часов за два рабочих дня.
20. Материальная ответственность – это:
А. Вид гражданско-правовой ответственности.
В. Обязанность вернуть долг.
С. Обязанность возместить коллеге стоимость испорченной вещи.
D. Обязанность работника возместить организации вред, нанесенный по его вине.
Е. Ответственность родителей перед несовершеннолетними детьми.
21. В каком размере работник должен нести ограниченную материальную
ответственность?
A. В полном объеме.
B. В пределах своего среднего месячного заработка.
C. В размере трехмесячного заработка.
D. В размере трех должностных окладов.
E. В размере 1/3 от нанесенного ущерба.
F. В размере 2/3 от тарифной ставки.
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22. В каких случаях не наступает материальная ответственность работодателя?
A.
B.
C.
D.

При несвоевременном предоставлении отпусков.
При задержке выдачи трудовой книжки работника при увольнении.
При незаконном увольнении работника или перевода его на другую работу.
При несвоевременном исполнении решения органа по рассмотрению трудовых споров
о восстановлении работника на прежней работе.

23. Первичным органом, рассматривающим трудовые споры, является:
А. Комиссия профсоюзного комитета.
В. Административная комиссия.
С. Профсоюзный комитет.
D. Суд.
Е. Комиссия по трудовым спорам.
ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА.
1. Признаком преступления не является:
А. Противоправность.
В. Общественная опасность.
С. Виновность.
D. Подсудность.
Е. Наказуемость.
2. Какой из указанных признаков относится к субъективной стороне преступления?
А. Место совершения преступления.
В. Мотив преступления.
С. Способы совершения преступления.
D. Причинная связь между совершенным деянием и наступившим результатом.
Е. Время совершения преступления.
3. Мотив преступления – это:
А. То, чего желает достигнуть преступник.
В. Осознанное побуждение лица, вызвавшее у него намерение совершить преступление.
С. Отношение к наступившему результату.
D. Исключительно желание получить материальную выгоду.
Е. Желание уйти от наказания за уже совершенное преступление.
4. Какое обстоятельство не исключает преступность деяния?
А. Материальная, служебная или иная зависимость.
В. Непосредственное воздействие физического принуждения.
С. Необходимая оборона.
D. Крайняя необходимость.
Е. Исполнение законного приказа или распоряжения.
5. К соучастникам преступления, указанным в ст. 33 УК РФ (виды соучастников)
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не относится:
А. Пособник.
В. Подстрекатель.
С. Укрыватель.
D. Исполнитель.
Е. Организатор.
6. Что не относится к обстоятельствам, смягчающим уголовное наказание?
А. Совершение преступления беременной женщиной.
В. Совершение преступления несовершеннолетним.
С. Совершение преступления под воздействием угрозы.
D. Явка с повинной.
Е. Совершение преступления в состоянии опьянения.
7. Что не является наказанием, предусмотренным уголовным законом
Российской Федерации?
А. Лишение свободы на определенный срок.
В. Возмездное изъятие предмета, который явился предметом или непосредственным
объектом правонарушения.
С. Ограничение свободы.
D. Штраф.
Е. Обязательные работы.
8. Какое уголовное наказание является дополнительным?
А. Исправительные работы.
В. Арест.
С. Содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих.
D. Конфискация имущества.
Е. Лишение свободы на определенный срок.
9. Какое уголовное наказание может быть и основным и дополнительным?
А. Штраф.
В. Исправительные работы.
С. Арест.
D. Конфискация имущества.
Е. Содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих.
10. На какой срок применяется в качестве основного уголовное наказание
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью?
А. До одного года.
В. От двух до пяти лет.
С. От трех до десяти лет.
D. От одного года до пяти лет.
Е. До шести месяцев.
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11. Кому из указанных лиц можно назначить уголовное наказание в виде
обязательных работ?
А. Инвалидам первой или второй группы.
В. Военнослужащим срочной службы.
С. Беременным женщинам.
D. Несовершеннолетним.
Е. Лицам, достигшим пенсионного возраста.
12. Лишение свободы на определенный срок может быть назначено:
А. От месяца до 15 лет.
В. От одного года до десяти лет.
С. От трех до десяти лет.
D. От шести месяцев до двадцати лет.
Е. От одного года до пятнадцати лет.
13. Что не является целью наказания?
А. Восстановление социальной справедливости.
В. Исправление осужденных.
С. Унижение человеческого достоинства.
D. Предупреждение совершения новых преступлений осужденными.
Е. Предупреждение совершения новых преступлений иными лицами.
14. К кому из названных лиц можно применить уголовное наказание в виде
пожизненного лишения свободы?
А. К лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет.
В. К женщинам, достигшим возраста 55 лет.
С. К женщинам, находящимся в состоянии беременности во время совершения
преступления.
D. К мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора возраста 60 лет.
Е. К женщинам, находящимся в состоянии беременности на момент вынесения
судом приговора.
15. В классификацию преступлений в зависимости от степени тяжести не входят
преступления:
А. Небольшой тяжести
В. Средней тяжести.
С. Малозначительные.
D. Тяжкие.
Е. Особо тяжкие.
16. Что не относится к обстоятельствам, отягчающим уголовное наказание:
A. Совершение преступления с использованием форменной одежды или документов
представителя власти.
B. Совершение преступления в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
C. Особо активная роль в совершении преступления.
D. Совершение преступления при массовых беспорядках
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E. Привлечение к совершению преступления лица, которое находится в состоянии
опьянения.
17. Лицо не может быть освобождено от уголовной ответственности:
A.
B.
C.
D.
E.

В связи с деятельным раскаянием, лица, совершившего преступление.
В связи с примирением с потерпевшим
В связи с изменением обстановки
В связи с тем, что лицо ранее отбывало наказание за подобное преступление
В связи с истечением сроков давности

18. Уголовный кодекс Российской Федерации состоит из:
A.
B.
C.
D.
E.

Общая часть и Особенная часть
Первая часть и Вторая часть
Общая часть и Специальная часть
Общая часть и Общественная часть
Основная часть и Специализированная часть

19. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность в Российской
Федерации:
A.
B.
C.
D.
E.

8 лет (с 16 лет за особо тяжкие)
14 лет (с 12 лет за особо тяжкие)
16 лет (с 14 лет за особо тяжкие)
18 лет (с 14 лет за особо тяжкие)
20 лет (с 18 лет за особо тяжкие)

20. За какое из указанных деяний не предусмотрена уголовная ответственность?
А. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка
наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших
размерах.
В. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка наркотических средств или психотропных веществ, а также
их прокурсоров.
С. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
D. Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка,
пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих
веществ.
Е. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов на получение
наркотических средств или психотропных
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Примерные вопросы к экзамену
по дисциплине «Правоведение»
1. Понятие, сущность, признаки государства.
2. Функции государства.
3. Формы государства.
4. Правовое государство: идеи и признаки.
5. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм.
6. Понятие, признаки, функции права. Взаимосвязь государства и права.
7. Понятие нормы права. Виды правовых норм. Структура нормы права.
8. Система права. Классификация отраслей права.
9. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты, их
классификация.
10. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, виды.
11. Юридические факты: понятие и классификация.
12. Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Состав
правонарушения.
13. Юридическая ответственность: понятие и принципы. Виды юридической
ответственности.
14. Проблемы укрепления законности и правопорядка в современном обществе.
15. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993г.: ее
структура, порядок изменения.
16. Основы конституционного строя Российской Федерации.
17. Основы правового статуса личности Российской Федерации. Классификация
основных прав и свобод человека и гражданина.
18. Система органов государственной власти Российской Федерации. Принципы
разделения власти.
19. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти.
20. Президент Российской Федерации. Порядок избрания, полномочия.
21. Федеральное собрание Российской Федерации – представительный и
законодательный орган власти. Структура и компетенция палат Федерального
собрания.
22. Судебная система Российской Федерации.
23. Особенности федеративного устройства Российской Федерации.
24. Гражданское право: понятие, предмет, источники принципы.
25. Гражданское правоотношение: понятие, объекты, субъекты, содержание.
26. Гражданская правоспособность и гражданская дееспособность.
27. Понятие юридического лица, его признаки. Возникновение и прекращение
деятельности юридического лица.
28. Понятие и содержание права собственности.
29. Способы приобретения и прекращения права собственности.
30. Защита права собственности.
31. Понятие, основание возникновения и виды обязательства.
32. Исполнение обязательств и способы обеспечения исполнения обязательств.
33. Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора.
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34. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров.
35. Понятие, виды и основания возникновения обязательств из причинения вреда.
36. Компенсация морального вреда.
37. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью человека.
38. Понятие и основание наследования. Наследования по закону и по завещанию.
39. Понятие трудового права: предмет, принципы, субъекты, источники.
40. Трудовой договор: понятие, стороны, форма, содержание. Виды трудовых
договоров.
41. Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора
по инициативе работника и по инициативе работодателя.
42. Гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.
43. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность: порядок их наложения и
снятия.
44. Материальная ответственность работников и ее виды. Порядок привлечения
работников к материальной ответственности.
45. Понятие семейного права: предмет, метод, принципы, источники.
46. Правовое регулирование заключения брака.
47. Основания и способы прекращения брака. Признание брака недействительным.
48. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.
49. Права и обязанности родителей и детей.
50. Лишение и ограничение родительских прав.
51. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
52. Алиментные обязательства между родителями и детьми, супругами и другими
членами семьи.
53. Гражданское судопроизводство: основные понятия.
54. Участники гражданского процесса.
55. Особенности рассмотрения дел в арбитражных судах.
56. Предмет,
метод,
принципы,
источники
административного
права.
Административно-правовые отношения: объекты, субъекты, содержание.
57. Административная
ответственность:
понятие
и
признаки.
Виды
административных взысканий.
58. Уголовное право: понятие, предмет, принципы, методы, источники
59. Понятие, функции и принципы уголовной ответственности и наказания.
60. Понятие преступления. Отличие преступления от других правонарушений.
Состав преступления. Виды преступлений.
61. Виды уголовного наказания: основные и дополнительные. Освобождение от
уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Основные и
дополнительные наказания.
62. Уголовное судопроизводство: основные понятия.
63. Органы дознания и предварительного следствия.
64. Права подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Презумпция невиновности.
65. Понятие, предмет, принципы, источники экологического права. Субъекты
экологических правоотношений. Правовое регулирование охраны окружающей
среды.
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66. Основные задачи и виды экологического контроля. Уголовная, материальная,
дисциплинарная
и
административная
ответственность
за
нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды.
67. Информация как объект правоотношений. Понятие коммерческой и служебной
тайны. Правовая защита информации и государственной тайны.
68. Правовое регулирование профессиональной деятельности.
69. Понятие, принципы международного права, его нормы и источники. Субъекты
международного права. Отрасли международного права.
70. Понятие и виды международно-правовой ответственности.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Физическая культура»
(для студентов вечернего и заочного отделений)
1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание».
2. Физическая культура как часть общей культуры личности и общества.
3. Понятие здоровья, факторы его определяющие. Уровни здоровья и их
взаимосвязь.
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физического
воспитания в формировании здорового образа жизни.
5. Социально-биологические

основы

физической

культуры.

Воздействие

экологических факторов на организм человека.
6. Социальные факторы и их влияние на физическое развитие и функциональное
состояние организма.
7. Основные направления и формы физкультурно-оздоровительной работы в
России.
8. Психофизиологические основы учебного труда студентов.
9. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
10.Формирование физической культуры личности студента.
11.Общая и специальная физическая подготовка. Цели и формы занятий.
12.Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями..
13.Понятия массового (общедоступного) спорта и спорта высших достижений.
Цели и задачи.
14.Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в
ВУЗе.
15.Краткая характеристика основных групп видов спорта и систем физических
упражнений.
16.Врачебный контроль при занятиях физической культурой.
17.Самоконтроль, основные его методики и их оценка.
18.Сущность профессионально-прикладной

физической подготовки (ППФП)

студентов. Цели и средства.
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19.Профессиональные

заболевания

работников

социальной

сферы,

их

профилактика средствами физической культуры.
20.Методика

составления

комплексов

упражнений

в

различных

видах

производственной гимнастики.
21.Основы организации учебного процесса по физическому воспитанию
студентов в вузе.
22.Техника безопасности на занятиях физической культурой. Возможные травмы
и их профилактика.
23.Первая помощь при получении травм на занятиях физической культурой и
спортом.
24.Формы лечебной физической культуры (ЛФК).
25.Лечебная гимнастика при нарушениях зрения и для профилактики заболеваний
глаз.
26.Занятия физической культурой и спортом как средство адаптации и интеграции
человека в общество.
27.Взаимосвязь

физического

и

интеллектуального

развития

в

процессе

становления специалиста (психолога, соц. работника, соц.педагога, юриста,
социолога, экономиста, программиста и др.).
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
для студентов специального медицинского отделения
по дисциплине «Физическая культура»
1. Социальные функции физической культуры и спорта.
2. Физическая культура и ее роль в решении социальных проблем.
3. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее,
перспективы). Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств.
4. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных
качеств (на примере конкретной профессиональной деятельности).
5. История развития олимпийского движения (Древняя Греция).
6. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта.
7. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем
организма человека.
8. Организация здорового образа жизни студента.
9. Основы лечебной физической культуры (раскрыть методику проведения
занятий при конкретном заболевании).
10.Здоровый образ жизни и факторы его определяющие.
11.Основные требования к организации здорового образа жизни студента.
12.Значение средств физической культуры в повышении работоспособности
студента и профилактике утомления.
13.Коррекция телосложения (массы тела) студента средствами физической
культуры.
14.Характеристика отдельных систем оздоровительной физической культуры.
15.Значение физической культуры для будущего специалиста -работника
социальной сферы.
16.Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями.
17.Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и
функционального состояния студентов.
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18.Приемы регуляции и саморегуляции

неблагоприятных психических и

физических состояний.
19.Предупреждение профессиональных заболеваний и самоконтроль.
20.Взаимосвязь

и

взаимозависимость

духовного

и

физического

самосовершенствования.
21.Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами
физической культуры и спорта.
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Примерные контрольные нормативы для оценки физической
подготовленности студентов основного и подготовительного отделений
МУЖЧИНЫ
№ Тесты
Бег 100 м (сек.)
Бег 3000 м (мин. Сек.)
Бег 5000 м (мин. Сек.)
Бег на лыжах 5 км (мин. Сек.)
Прыжки в длину с места (см)
Прыжки в длину с разбега
или прыжки в высоту с
разбега (см)
7 В висе поднимание ног до
касания перекладины (раз)
8 Подтягивание
на
перекладине (раз)
9 Сгибание и разгибание рук в
упоре на брусьях (раз)
10 Профессиональноприкладная подготовка
1.
2
3
4
5
6

20
13.2
12.00
21.30
23.50
250
480
145

15
13.8
12.35
22.30
25.00
240
460
140

10

7

15
15

Оценка в баллах
10
14.0
13.10
23.30
26.25
230
435
135

5
14.3
13.50
24.50
27.45
223
410
130

0
14.6
14.00
25.40
28.30
215
390
125

5

3

2

12

9

7

5

12

9

7

5

Упражнения и нормы разрабатываются методическим
советом кафедры с учетом выпускаемых специалистов.
ЖЕНЩИНЫ

№ Тесты

Оценка в баллах
10
17,0
11.15
21.00
19.30
34.15
168
325
110
40

20
15
5
0
Бег 100 м (сек.)
15,7
16,0
17,9
18,7
Бег 2000 м (мин. сек.)
10.15
10.50
11.50
12.15
Бег 3000 м (мин. сек.)
19.00
20.15
22.00
22.30
Бег на лыжах (3 км) (мин. Сек.)
18.00
18.30
20.00
21.00
или 5 км (мин. сек.)
31.00
32.30
36.40
38.00
5 Прыжки в длину с места (см)
190
180
160
150
6 Прыжки в длину с разбега или
365
350
300
280
прыжки в высоту с разбега(см)
120
115
105
100
7 Поднимание
туловища
из
60
50
30
20
положения лежа на спине, руки
за головой, ноги закреплены
(раз)
8 Подтягивание в висе лежа
20
16
10
8
4
(перекладина на высоте 90 см)
(раз)
9 Приседание на одной ноге, стоя
12
10
8
8
4
на скамейке. Опора на гладкую
стену (раз)
10 Профессионально-прикладная Упражнения и нормы разрабатываются методическим советом
подготовка
кафедры с учетом выпускаемых специалистов.
1
2
3
4
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Организационно-методические указания по профессионально-прикладной
физической подготовке студентов
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) является
обязательной составной частью процесса физического воспитания студентов и
проводится на 4 курсах обучения с целью обеспечения качественной
подготовки
будущих
специалистов
к
высокопроизводительной
профессиональной деятельности.
Задачей ППФП является направленное использование средств физической
культуры и спорта для подготовки к профессиональной деятельности
специалиста социальной сферы, которая реализуется на протяжении четырех
курсов обучения в высшем учебном заведении и в период производственных
практик параллельно и в тесном единстве с решением других задач по
физическому воспитанию студентов. При этом используется весь комплекс
мероприятий и форм по физическому воспитанию, рекомендуемый
программой: теоретические и практические разделы; отдельные физические
упражнения;
виды
спорта,
наиболее
эффективно
формирующие
профессионально необходимые свойства и качества личности специалиста.
ППФП требует четкого планирования и контроля за ходом ее
осуществления, систематической проверки и оценки уровня готовности
студентов к трудовой деятельности. Прикладная направленность физического
воспитания студентов должна быть отражена во всех документах
перспективного, текущего и оперативного планирования процесса физического
воспитания. Рекомендуется составлять отдельные документы планирования
профессионально-прикладной физической подготовки: многолетний, годовой,
текущий, рабочий и др. планы. В документах планирования профессиональноприкладной физической подготовки должны четко формулироваться ее задачи,
основные пути, средства их решений с учетом имеющейся материальной базы.
Проверка и оценка готовности студентов к профессиональной
деятельности должны базироваться на требованиях, предъявляемых к
специалистам данного профиля. Она осуществляется преподавателем
физического воспитания с помощью комплексной методики, включающей
такие формы работы со студентами, как беседы, наблюдения; выполнение
контрольных упражнений студентом, зачетных нормативов и требований
профессионально-прикладной физической подготовки.
Объем и содержание контрольных нормативов и соотношение средств
общей и профессионально-прикладной физической подготовки, в учебном
процессе разрабатывает руководитель физического воспитания с учетом
профиля специальности, требований производства, наличия учебно-спортивной
базы и ее материально-технической оснащенности.
Теоретические сведения о роли и месте профессионально-прикладной
физической подготовки, в подготовке к предстоящей профессиональной
деятельности сообщаются студентам в процессе практических занятий на
четырех курсах обучения.

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
учета текущей и промежуточной аттестации студентов основного и
подготовительного учебного отделения
1 КУРС
№ Контрольные нормативы
п/n

Уровень
знаний

Кол-во баллов

100%
75%
50%
25%
менее 25%
не посещал

25+5
20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

1 СЕМЕСТР
1.Посещаемость (за весь семестр)

1-ая контрольная точка (6 неделя)
Выполнение легкоатлетических нормативов (среднее
арифметическое по результатам выполнения): 1. Бег
100м
2. Прыжки в длину с места
2-ая контрольная точка (12 неделя)
Выполнение легкоатлетических нормативов (среднее
арифметическое по результатам выполнения):
1. Кросс 2000 м (женщины), 3000 м (мужчины)
3-я контрольная точка (17 неделя)
Выполнение тестов на силовую подготовленность: I.
Поднимание и опускание туловища из положения
лежа на спине. Руки за головой, ноги закреплены
2. Подтягивание в висе (перекладина)
3. Приседание на одной ноге с опорой о гладкую
стену
2 СЕМЕСТР
1. Посещаемость (за весь семестр)

100%
75%
50%
25%
менее 25%
не посещал

25+5
20
15
10
5
0

1-ая контрольная точка (6 неделя)
Бег на лыжах:
1. 3000 м (девушки)
2. 5000 м (юноши)

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

2-ая контрольная точка (12 неделя)
9

Сгибание и разгибание рук:
1. Из положения вис (юноши)
2. Из положения лежа, опора пятками (девушки)

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

3-я контрольная точка (17 неделя)
Тест на скоростно-силовую подготовленность:
1. Бег 100 м
Тест на общую выносливость:
1. Бег 2000 м (девушки)
2. 2. Бег 3000 м (юноши)
Зачет

50-100
Примечание: регулярность посещений оценивается дополнительно 1 баллом. Оценка за
семестр определяется как сумма положительных оценок по трем разделам учебной
деятельности. По итогам всех модулей выводится средний балл за семестр от 50 до 100.
Зачет может быть поставлен при среднем балле 50. Студенты набравшие менее 5 баллов на
одном модуле к зачету не допускаются.

2 КУРС
№ Контрольные нормативы
П/П

Уровень
знаний

Кол-во баллов

3 СЕМЕСТР
1.Посещаемость (за весь семестр)

1-ая контрольная точка (6 неделя)
Тест на скоростно-силовую подготовленность:
1. Бег 100 м
2. Прыжок в длину с места

2-ая контрольная точка (12 неделя)
Тест на общую выносливость:
1.Бег 2000 м (девушки)
2. Бег 3000 м (юноши)
3-я контрольная точка (17 неделя)
Выполнение тестов на силовую подготовленность:
I. Поднимание и опускание туловища из положения
лежа на спине. Руки за головой, ноги закреплены

100%
75%
50%
25%
менее 25%
не посещал

25+5
20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка

20
15
10
10

2. Подтягивание в висе (перекладина) (ю)
подтягивание на низкой перекладине из виса лежа (д)

2 очка
1 очко

5
0

4 СЕМЕСТР
1. Посещаемость (за весь семестр)

1-ая контрольная точка (6 неделя)
Выполнение нормативов по лыжной
(среднее арифметическое):
1. Бег на лыжах 2000м (женщины);
2. Бег на лыжах 3000м (мужчины)

100%
75%
50%
25%
менее 25%
не посещал
подготовке

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

2-ая контрольная точка (12 неделя)
Техника и тактика игры в волейбол

3-я контрольная точка (17 неделя)
Профессионально-прикладная физическая подготовка:
1. Игры на внимание, упражнения на точность и
ловкость движений
Ведение мяча
Броски в движении после ведения (из 5 раз)
3.
ЗАЧЕТ

25+5
20
15
10
5
0

20
15
10
5
0

20
15
10
5
0
5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0
50-100

Примечание: регулярность посещений оценивается дополнительно 1 баллом. Оценка за
семестр определяется как сумма положительных оценок по трем разделам учебной
деятельности. По итогам всех модулей выводится средний балл за семестр от 50 до 100.
Зачет может быть поставлен при среднем балле 50. Студенты набравшие менее 5 баллов на
одном модуле к зачету не допускаются.
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Педагогические тесты и контрольные упражнения для оценки общей
физической подготовленности студентов специального учебного отделения
№
п/п

Педагогические тесты
(контрольные упражнения)

1.

Сгибание и разгибание рук в упоре ж
лежа (руки на опоре до 50 см) (кол-во
раз)
Подтягивание на перекладине (кол-во м
раз)
Прыжки в длину с места (см.)
ж
м
Бег 100 м (с.)
ж
м
Бег на лыжах
2 км.
ж
3 км.
м
Упражнение со скакалкой – прыжки ж
на двух ногах, на месте (кол-во раз)
м
Гибкость - стоя на краю скамейки, ж
наклон вперед, не сгибая коленей. м
Положение пальцев кисти на уровне
верхнего края скамейки соответствует
нулевому
значению.
Результат
определяют в см. Если обследуемый
не достает до нулевой отметки,
результаты записываются со знаком
минус, если за нулевую отметку, со
знаком плюс.
Быстрота
реакции
оценивается ж
«эстафетным тестом». Выполняется м
стоя, сильнейшая рука с разогнутыми
пальцами (ребром ладони вниз)
вытянута вперед. 40-сантиметровая
линейка устанавливается параллельно
ладони обследуемого на расстоянии
1-2 см. Нулевая отметка линейки
находится на уровне нижнего края
ладони. После команды «Внимание»
отпускается линейка в течении 5 с.
Задача перед обследуемым – как
можно быстрее сжать пальцы в кулак
и задержать падающую линейку.
Измеряется расстояние в см. от

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

пол

Оценка в баллах
1
5

2
7

3
10

4
13

5
15

5

6

7

8

9

130
190
19,0
15,1

140 150 160 170
200 210 220 230
18,5 18,0 17,5 17,0
14,8 14,6 14,3 14,0
без учета времени

10
5
15
20

20
10
10
15

30
15
5
10

40
20
0
5

50
25
-5
0

21
24

19
21

16
18

13
15

10
13

12

9.

10.

11.

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

нижнего
края
линейки.
Тест
проводится трижды, засчитывается
лучший результат.
Оценка равновесия и вестибулярной
устойчивости
(проба
Ромберга).
Стойка на одной ноге, пятка другой
касается колена опорной, руки
вытянуты вперед, глаза закрыты (с)
Ловкость – ловля мячей двумя
руками. Стоя на месте, ноги на
ширине плеч, руки с теннисными
мячами
вытянуты
вперед,
попеременно выпускать мячи из рук с
последующей ловлей хватом сверху.
Оценивается
безошибочное
выполнение за 2 мин. (ошибки)
Оценка устойчивости к гипоксии
проводится с помощью пробы с
задержкой
дыхания
на
вдохе.
Подсчитывается пульс за 30 с.
Дыхание
задерживается
на
максимальном
вдохе,
который
делается после трех дыханий на ¾
глубины полного вдоха. Время
задержки
регистрируется
по
секундомеру. После восстановления
дыхания
подсчитывается
пульс.
Оценивается длительность задержки
дыхания (с)
Оценка статической выносливости
основных групп мышц (с):
Разгибатели спины.
И.п.- лежа на груди, удержание
туловища в положении разгибания.
Мышцы брюшного пресса.
И.п.- лежа на спине, удержание в
положении сгибания выпрямленных
ног в коленных суставах под углом
30º
Разгибание левого (правого) бедра.
И.п- лежа на груди, удержание в
положении разгибания выпрямленной
в коленном суставе левой (правой)
ноги.
Мышцы, отводящие левое (правое)

ж
м

0,5

0,50,10

ж
м

4

3

ж
м

0,20 0,20- 0,30- 0,40- 0,50
0,29 0,39 0,49

ж
м

0,10 0,15
0,15 0,30

0,10- 0,15- 0,20
0,15 0,20 устой
чивое
поло
жение
2
1
без
ошибок

0,20
0,45

0,25
0,60

0,30
0,90
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бедро.
И.п.- лежа на правом (левом) боку,
отведение и удержание разогнутой в
коленном и тазобедренном суставах
12.5 левой (правой) ноги, правая (левая)
согнута в тазобедренном и коленном
суставах.
Разгибатели левой (правой) голени.
И.п- сидя на стуле, удержание
выпрямленной ноги в коленном
суставе.
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
учета текущей и промежуточной аттестации студентов
специального медицинского отделения
1 КУРС
№
п/n

Контрольные нормативы

Уровень
знаний

Кол-во баллов

100 %
75 %
50 %
25 %
менее 25 %
не посещал

25+5
20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

1 СЕМЕСТР
1

Посещаемость (за весь семестр)

1-ая контрольная точка (6 неделя)
Выполнение легкоатлетических нормативов (среднее
арифметическое по результатам выполнения):
1. Бег 100м
2. Быстрота реакции
2-ая контрольная точка (12 неделя)
1. Оценка устойчивости к гипоксии проводится с
помощью пробы с задержкой дыхания.
2. Упражнение со скакалкой - прыжки на двух ногах,
на месте (кол-во раз).

3-я контрольная точка (17 неделя)
Выполнение тестов на силовую подготовленность:
1. Подтягивание на перекладине (кол-во раз)
2. Разгибание спины:
И.п.- лежа на груди, удержание туловища в
положении разгибания.

2 СЕМЕСТР

15

1.

Посещаемость (за весь семестр)

100%
75%
50%
25%
менее 25%
не посещал

25 + 5
20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

1-ая контрольная точка (6 неделя)
Упражнение со скакалкой – прыжки на двух ногах,
на месте (кол-во раз)

2-ая контрольная точка (12 неделя)
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(руки на опоре до 50 см) (кол-во раз)
4. Гибкость

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

3-я контрольная точка (17 неделя)
Тест на скоростно-силовую подготовленность:
1. Бег 100 м
Тест на общую выносливость:
2.Упражнение для мышц брюшного пресса
Зачет
50-100
Примечание: регулярность посещений оценивается дополнительно 1 баллом. Оценка за
семестр определяется как сумма положительных оценок по трем разделам учебной
деятельности. По итогам всех модулей выводится средний балл за семестр от 50 до 100.
Зачет может быть поставлен при среднем балле 50. Студенты набравшие менее 5 баллов на
одном модуле к зачету не допускаются.
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2 КУРС
№
П/П

Контрольные нормативы

Уровень
знаний

Кол-во баллов

3 СЕМЕСТР
1.

Посещаемость (за весь семестр)

1-ая контрольная точка (6 неделя)
Тест на скоростно-силовую подготовленность:
2. Бег 100 м
2. Упражнение со скакалкой – прыжки на двух
ногах, на месте (кол-во раз)
3. Быстрота реакции оценивается «эстафетным
тестом».
2-ая контрольная точка (12 неделя)
Тест на общую выносливость:
1. Упражнение со скакалкой – прыжки на двух ногах,
на месте (кол-во раз)
2. Упражнение для мышц, отводящие левое (правое)
бедро.
И.п.- лежа на правом (левом) боку, отведение и
удержание разогнутой в коленном и тазобедренном
суставах левой (правой) ноги, правая (левая) согнута в
тазобедренном и коленном суставах.
3.Упражнение для мышц-разгибателей левой (правой)
голени.
И.п- сидя на стуле, удержание выпрямленной ноги в
коленном суставе.
3-я контрольная точка (17 неделя)
1.Подтягивание на перекладине (кол-во раз)
2.Оценка равновесия и вестибулярной устойчивости
(проба Ромберга).

100 %
75 %
50 %
25 %
менее 25 %
не посещал

25+5
20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0
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4 СЕМЕСТР
1-ая контрольная точка (6 неделя)
Выполнение нормативов по лыжной
(среднее арифметическое):
3. Бег на лыжах 2000м (женщины);
4. Бег на лыжах 3000м (мужчины)

подготовке

2-ая контрольная точка (12 неделя)
Ловкость – ловля мячей двумя руками. Стоя на месте,
ноги на ширине плеч, руки с теннисными мячами
вытянуты вперед, попеременно выпускать мячи из рук
с последующей ловлей хватом сверху. Оценивается
безошибочное выполнение за 2 мин. (ошибки)
3-я контрольная точка (17 неделя)
1. Гибкость - стоя на краю скамейки, наклон вперед, не
сгибая коленей. Положение пальцев кисти на уровне
верхнего края скамейки соответствует нулевому
значению. Результат определяют в см. Если
обследуемый не достает до нулевой отметки,
результаты записываются со знаком минус, если за
нулевую отметку, со знаком плюс.
2.Оценка устойчивости к гипоксии проводится с
помощью пробы с задержкой дыхания на вдохе.
3.Оценка статической выносливости основных групп
мышц (с):
Разгибатели спины.
И.п.- лежа на груди, удержание туловища в положении
разгибания.
Мышцы брюшного пресса.
И.п.- лежа на спине, удержание в положении сгибания
выпрямленных ног в коленных суставах под углом 30º
3.

ЗАЧЕТ

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

5 очков
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

20
15
10
5
0

50-100

Примечание: регулярность посещений оценивается дополнительно 1 баллом. Оценка за
семестр определяется как сумма положительных оценок по трем разделам учебной
деятельности. По итогам всех модулей выводится средний балл за семестр от 50 до 100.
Зачет может быть поставлен при среднем балле 50. Студенты набравшие менее 5 баллов на
одном модуле к зачету не допускаются.
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ПЛАНЫ
групповых занятий
по дисциплине
ЛОГИКА
I. Семинар. Тема 1. Понятие как форма мышления
Цель:
 углубление и расширение знаний студентов по теме "Понятия";
 приобретение практических навыков в решении упражнений и задач по понятийной
форме мышления.
Вопросы для обсуждения:
Характеристика понятия как формы мышления. Содержание и объем понятия. Класс
(подкласс), множество (подмножество).
Виды понятий и типы отношений между ними.
Обобщение и ограничение понятий.
Деление понятий и правила делений.
Определение понятий и правила определения
Темы докладов / рефератов:
1. Формальная логика как теория правильного мышления.
2. Виды понятий.
3. Общая характеристика типов и отношений между понятиями.
4. Классификация понятий.
5. Роль понятий в практической деятельности молодого специалиста.
Форма текущего контроля знаний – оценка устных ответов и контрольная летучка.
Форма контроля самостоятельной работы студентов – выполнение контрольного задания
преподавателя.
II Семинар. Тема 2. Суждение как форма мышления
Цель:
 закрепление теоретических знаний студентов о структуре и видах суждений;
 выработка навыков правильного построения логических отношений между суждениями;
 умение использовать полученные знания в решении логических задач.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика и логическая структура суждения, как формы мышления.
2. Суждения и высказывания. Суждения и предложения.
3. Простые суждения и их виды. Объединенная классификация простых категорических
суждений по количеству и качеству.
4. Модальность суждений. Виды модальности.
5. Логические отношения между суждениями.
6. Сложные суждения и их виды (соединительные, разъединительные, условные,
эквивалентные).
7. Логика вопроса.
Темы докладов / рефератов:
1. Роль суждений в мыслительной деятельности человека.
2. Высказывание, суждение и предложение.
3. Виды сложных высказываний.
4. Логические и грамматические модальности.
5. "Логический квадрат" и его возможности.
Форма текущего контроля знаний – письменная "летучка".
Форма контроля самост. работы – самостоятельное конспектирование материала "Логика
вопросов и ответов".
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III. Семинар-диспут. Тема 3. Законы логики и правила их применения в
деятельности специалиста – выпускника МГСУ
Цель:
 усвоение методологических требований логических законов;
 формирование устойчивых знаний и четкого понимания необходимости
использования законов логики для правильного построения мыслей;
 приобретение практических навыков в осознанном применении логических законов.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия законов и правил логического мышления.
2. Закон тождества и условия его применения.
3. Закон непротиворечия, его применение к противоположным и противоречивым
суждениям.
4. Закон исключенного третьего и правила его применения.
5. Закон достаточного основания.
Темы докладов / рефератов:
1. Принципы правильных рассуждений.
2. Критика закона исключенного третьего Л. Брауэром.
3. Функции закона непротиворечия в обычном языке.
4. Соотношение законов философии и законов логического мышления.
5. Роль логических законов в мыслительной деятельности человека.
Форма текущего контроля знаний – устный опрос и оценка ответов.
Форма контроля самостоятельной работы – проверка итогов работы по созданию сводной
таблицы методологических требований законов логического мышления.
IV. Семинар. Тема 4: Умозаключение как форма мышления
Цель:
 уточнить, расширить и закрепить знания студентов о возможностях получения знаний
опосредованным путем с образованием умозаключений;
 совершенствовать знания о путях и способах построения выводного знания и его
практического применения.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика умозаключений, их виды и структура.
2. Непосредственное умозаключение и их виды.
3. Простой категорический силлогизм. Правила силлогизма.
4. Фигуры силлогизма и их модусы.
5. Умозаключения из суждений с отношениями.
6. Чисто условные и условно-категорические умозаключения.
7. Разделительно-категорические и условно-разделительные умозаключения.
8. Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы.
Темы докладов / рефератов:
1. Роль умозаключения как выводного знания в жизнедеятельности людей.
2. Умозаключения логики суждений.
3. Логические операции с непосредственными умозаключениями.
4. Силлогизмы: их виды и структура.
5. Способы проверки правильности силлогизмов.
6. Энтимемы.
7. Сложные силлогизмы или полисиллогизмы.
Форма текущего контроля знаний – устный ответ, письменная "летучка".
Формы контроля самостоятельной работы студентов – конспектирование темы:
"Сокращенный силлогизм (энтимема)".
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V. Семинар. Тема 5: Логические методы научного мышления
Цель:
 расширение и закрепление знаний студентов по изучаемой теме;
 выработка умений оперировать в своей мыслительной деятельности индуктивными
умозаключениями и методами научной индукции;
 приобретение навыков практического построения и проверки гипотезы, а также
выводов по аналогии.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие индукции как формы умозаключения.
2. Виды индуктивных умозаключений.
3. Методы научной индукции.
4. Аналогия: виды и условия состоятельности выводов по аналогии.
5. Понятие и виды гипотез. Версия.
6. Построение, проверка и способы доказательства гипотезы.
Темы докладов / рефератов:
1. Индукция как вероятностное рассуждение.
2. Неполная индукция и ее ограниченность.
3. Прямое и косвенное подтверждение.
4. Аналогия и ее структура.
5. Применение аналогии в науке и в практической деятельности правоведа (экономиста,
социального работника и др.).
6. Структура статистических обобщений и их отличие от перечислительной индукции.
7. Логический механизм построения гипотезы.
Форма текущего контроля знаний – оценка устных выступлений студентов на семинаре; проведение контрольной точки оценки знаний (по решению преподавателя).
Формы контроля самостоятельной работы студентов – проверка выполнения заданных
преподавателем логических задач по тематике семинара.
VI. Семинар-дискуссия. Тема 6: Логические основы теории аргументации
Цель:
 углубление и расширение знаний студентов по рассматриваемой теме;
 приобретение практических навыков в проведении дискуссии с применением
доказательства или опровержения.
Вопросы для обсуждения:
1. Аргументация как прием познавательной деятельности. Виды аргументаций.
2. Доказательство, его состав и виды.
3. Правила доказательства и возможные ошибки.
4. Защита и опровержение. Способы защиты и опровержения.
5. Логические ошибки в опровержении. Паралогизмы, софизмы, парадоксы.
6. Спор и дискуссия как разновидности аргументации.
Темы докладов / рефератов:
1. Роль доказательств и аргументация.
2. Прямое и косвенное доказательство.
3. Ошибки в доказательствах.
4. Опровержение и его основные виды.
5. Спор и дискуссия в аргументации.
6. Уловки споров и способы их нейтрализации.
7. Софизм и логический парадокс.
8. Парадокс Б. Рассела.
Форма текущего контроля знаний – оценка индивидуальных выступлений студентов на
семинаре (выступлений с докладами и рефератами).
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Формы контроля самостоятельной работы студентов – проверка самостоятельного
конспектирования студентами темы «Софизмы и парадоксы».
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ по ЛОГИКЕ
Формальная логика как теория правильного мышления.
Логика и математика.
Логика и философия.
Основные этапы исторического развития логики.
Роль и значение логики для практической деятельности правоведа (экономиста,
социолога, социального работника и др.)
6. Естественные язык и искусственные языки.
7. Виды понятий.
8. Возможные отношения между понятиями.
9. Определения и требования к ним.
10. Деление и требование к нему.
11. Классификация и ее роль в науке.
12. Высказывание, суждение и предложение.
13. Виды сложных суждений.
14. Доказательство и опровержение.
15. Дедукция и индукция.
16. Аналогия и ее структура.
17. Софизмы: их виды и значение.
18. Методы научной индукции и их реализация в практической деятельности правоведа
(психолога, социолога и др.)
19. Роль аналогии в науке и в правовом процессе.
20. Гипотеза: понятие, структура, виды.
21. Судебная версия.
22. Логика вопросов и ответов.
1.
2.
3.
4.
5.
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ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
для студентов специальности «Юриспруденция»
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое мышление и в чем состоит его роль в познании?
В чем особенности изучения мышления в философии и психологии?
Приведите определение логики как науки.
Как вы понимание самоконтроль за своим мышлением?
Дайте ваше понимание логического анализа того или иного суждения. Какие
конкретные задачи при этом решаются?
6. Чем отличается объект познания от предмета познания?
7. В чем состоит значение логики в работе юриста (политолога, экономиста и т.д.)?
II.
1. Что такое определение понятия?
2. Укажите виды и правила определения понятий.
3. Проанализируйте определение логики как науки.
4. Укажите приемы, сходные с определением.
5. В чем смысл деления понятий?
6. Какое значение видов и типов понятий?
7. Дайте определение понятия «общество».
8. Определите понятия «право» и «политика».
9. Дайте определение понятия «государство».
10. Как вы понимаете «государственность»?
11. Дайте определение понятия «наука».
12. Определение понятие «знание» и дайте их типологию.
III.
1. Дайте определение суждения.
2. Какова логическая структура атрибутивных суждений и суждений с
отношениями?
3. Назовите виды деления категорических суждений по количеству и качеству.
4. Какие суждения называются выделяющимися и исключающими?
5. Что такое распределенность терминов в суждении?
6. Назовите виды сложных суждений и каковы условия их истинности?
7. Чем отличается отношения противоречия и противоположности?
8. В чем суть выделения суждений модальности?
9. В чем выражается деонтическая непротиворечивость, сбалансированность и
полнота правовой системы?
10. Как доказывется истинность или ложность сложных суждений?
11. Назовите суждения, в которых формируются основания изучаемых вами наук (по
выбору).
12. Как доказать ложность суждения: «Россия стала демократическим
государством»?
13. Как доказывается неизбежность экологической катастрофы?
IV.
1. Какие виды вопросов и ответов вы знаете?
2. В чем специфика полных и неполных ответов?
3. Придумайте вопрос, на который никто не даст точный ответ.
4. Что необходимо знать, чтобы ответить на вопрос о характере «холодной войны»?
5. В чем состоит трудность ответа на вопрос об определении истины?
V.
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1. Что такое закон мышления и в чем в своем проявлении он отличается о действия
законов природы и общества?
2. Дайте формулировки всех основных законов мышления.
3. Раскройте внутреннюю логику всех оснований логических законов.
4. Дайте определение логических оснований и в чем их отличие от оснований
философии?
5. В чем состоит значение законов мышления в юридической практике?
VI.
1. Что такое умозаключение и какие его виды вы знаете?
2. Какова структура силлогизма?
3. Перечислите правила терминов и посылок.
4. Как формулируется аксиома силлогизма?
5. Приведите пример силлогизма по третьей фигуре.
6. Сформулируйте правила силлогизма по первой и второй фигурам.
7. Из каких типов суждений могут быть построены силлогизмы?
8. Какую роль выполняют силлогизмы в познании?
VII.
1. Перечислите виды силлогизмов из сложных суждений.
2. В чем преимущества чисто условных умозаключений?
3. Назовите модусы условно-категорических умозаключений.
4. Какие модусы имеет дилемма?
5. Назовите модусы разделительно-категорического силлогизма.
6. Что такое энтимема?
7. При каких условиях студент может рассуждать, используя умозаключения из
сложных суждений?
8. Постройте
умозаключение,
объясняющее
положение
промышленного
производства в России.
VIII.
1. Дайте определение индукции и как этот тип умозаключения связан с дедукцией?
2. Перечислите известные виды индукции.
3. Проанализируйте связь причин и следствий в отношениях между явлениями в
природе и обществе.
4. Что собою представляют функциональные отношения в обществе?
5. В чем причины падения рождаемости в России?
6. Дайте оценку известных статистических данных для анализа причин негативных
явлений в современной России.
IX.
1. Чем отличаются аспекты анализа аналогии логикой и философской
методологией?
2. В каких случаях умозаключение по аналогии несостоятельно?
3. Какое значение имеют аналогии в расследовании преступлений?
4. Почему аналогия не может быть доказательством?
X.
1. Каков логический механизм построения гипотез о сути преступного деяния?
2. Какова логика опровержения гипотез?
3. В чем суть силлогического доказательства гипотезы?
4. Каким образом возможно сочетание прямых и косвенных доказательств
гипотезы?
5. Сформулируйте ваше представление о будущем России.
6. Как доказать неотвратимость экологической катастрофы?
XI.
1. Какие факторы влияют на формирование убеждений людей?
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В чем состоит соотношение понятий «аргументация» и «доказательство»?
В чем состоит отличие прямого доказательства от косвенного?
Перечислите логические ошибки в аргументации и демонстрации.
Докажите, почему американская модель глобализации гибельна
человечества?
6. Что такое софизм?
2.
3.
4.
5.

для

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ
для самостоятельной работы
по дисциплине ЛОГИКА
Вариант 1.

1. Назовите правила определения понятий.
2. В чем логическая суть деления понятий?
3. Укажите виды простых суждений.
4. Перечислите виды сложных суждений.
5. Приведите пример соединительного суждения.
6. Дайте определение суждения как формы мышления.
7. Перечислите виды умозаключений.
8. Перечислите виды непосредственных умозаключений.
9. Перечислите методы научной индукции.
10. Дайте определение общества. Назовите главные признаки этой общности.
11. Дайте общую классификацию простых суждений и объясните ее основы.
12. Раскройте общую логику основных логических законов.
13. При каких условиях гипотеза становится законом науки?
14. Что такое популизм?
15. Дайте определение доказательства.
Вариант 2.

1. Дайте определение логики.
2. Какие способы определения понятий вы знаете?
3. Назовите правила деления понятий.
4. Дайте типологию простых суждений. Назовите основания этой типологии.
5. Сформулируйте правила простого категорического силлогизма.
6. Дайте определение гипотезы. Что такое версия?
7. Что такое софизм?
8. В чем состоит отличие способа защиты от опровержения?
9. Что такое спор и диалог?
10. Сформулируйте статистическое обобщение.
11. Какими аргументами доказывается преимущество того или иного
общественного строя?
12. Назовите условия состоятельности видов по аналогии.
13. Приведите пример нарушения правил деления понятий.
14. Дайте обоснование истинности суждений типа А, Е.
15. Приведите пример аналогий из области исторического прошлого.
Вариант 3.

1. Приведите определения предмета науки логики.
9

2. Сформулируйте основные законы мышления и охарактеризуйте их роль в
познании.
3. Что такое признак предмета? Какие признаки называются существенными и
какие несущественными?
4. Что такое содержание и объем понятия? В каком отношении друг к другу они
находятся?
5. Охарактеризуйте приемы, сходные с определением.
6. Что представляют собой логические операции с классами?
7. Какова структура атрибутивных суждений и суждений с отношениями?
8. Что такое распределенность терминов в суждении?
9. Что такое деоническая модальность?
10. Перечислите виды вопросов и ответов.
11. Какие знания называются выводными?
12. Опишите фигуры силлогизма и правила к ним.
13. Укажите правильные модусы каждой из четырех фигур.
14. Дайте определение энтимемы и приведите ее пример.
15. Опишите методы установления причинных связей.
Вариант 4.

1. Что такое мышление и в чем состоит его роль в познании?
2. Подберите примеры и изобразите на круговых схемах отношения между
сравнимыми понятиями: а) совместимыми и б) несовместимыми.
3. Перечислите правила деления понятий и укажите логические ошибки при их
нарушении.
4. Какие суждения называются выделяющими и исключающими?
5. Покажите распределенность терминов в суждениях типов А, Е, J, O.
6. Назовите этапы проверки гипотезы.
7. В какой форме строится демонстрация и каковы возможные ошибки в
демонстрации?
8. Сформулируйте условия, обеспечивающие логическую состоятельность
умозаключений по аналогии.
9. Дайте определение и приведите схемы умозаключений по аналогии.
10. Укажите различие между неполной и полной индукциями.
11. Дайте схему рассуждений по методу остатков с приведением примера.
12. Как строятся чисто-условные умозаключения?
13. Что такое условно-разделительное (лемматическое) умозаключение?
14. Дайте определение непосредственного умозаключения с приведением примера.
15. В чем выражается специфика ли-вопросов и что-вопросов?
ТЕСТЫ по логике

1. Есть ли различия в определениях логики как науки:
1) Логика есть наука о мышлении.
2) Логика есть наука о законах и формах мышления?
a) Да
b) Нет

2. Есть ли различие в понятиях: «истинность мысли» и «формальная правильность
мышления»?
10

c) Да
d) Нет
3. Можно ли считать тождественными понятия: «логическое доказательство» и
«судебное доказательство»?
a) Да
b) Нет

4. Какие из элементов процесса познания является предметом изучения логики?
a) понятие
b) ощущение
c) умозаключение
d) восприятие
e) суждение
f) представление

5. Кто считается основателем традиционной логики?
a) Гегель
b) Аристотель
c) Декарт
d) Бэкон
Раздел I. Понятие

6. Какие признаки являются существенными для указанных ниже предметов, а
какие - нет?
Карандаш
a) круглый
b) красный
c) оставляет след на бумаге
d) имеет деревянный корпус
e) имеет грифельный стержень
Студент
a) читает книгу
b) молодой человек
c) учится в вузе
d) овладевает знаниями по какой-то дисциплине

7. Вычеркните "лишние" слова и укажите общий признак оставшихся понятий:
a)собака б) корова в) овца г) лось д) кошка
a)собака б) корова в) овца г) лось д) лошадь

8. Правильно ли произведено обобщение понятий:
а) цех - завод - предприятие;
б) учебник логики - учебник - книга
a) Да
b) Нет

9. Какие из ниже приведенных определений правильны?
a) Человек есть животное, строящие жилище
b) квадрат - прямоугольник с равновеликими сторонами
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c) юрист - человек, изучающий юриспруденцию
d) мухомор есть ядовитый гриб
10. Какие из приведенных понятий относятся к положительным и почему?
агрессия, алчный, недисциплинированный,
негодяй, добросовестный, невиновный, добропорядочный
11. В каком случае обобщение понятий сделано правильно?
а) секунда – минута – час
b) опровержение тезиса – опровержение аргументов – опровержение.
12. В чем неправильность данных определений?
а) студент – это учащийся
b) государство – политический орган, имеющий армию.
13. В каком случае деление понятий правильно?
а) среди юристов различают прокуроров и адвокатов
b) вещества делятся на проводники и непроводники.
Раздел II. Суждение
14. Установите, какие из приведенных групп слов являются суждениями, а какие не
являются?
а) город Москва
b) победа в Великой Отечественной войне
c) Граждане! Будьте внимательны, взаимовежливы
d) Чему равно расстояние от Земли до Луны?
e) Москва- столица России.
f) Материя без движения не существует.
15. К какому типу суждений относятся высказывания:
а) Все студенты сдают экзамены.
b) Ни одно пресмыкающее не пернато.
c) Некоторые бактерии вредны для организма человека.
d) Некоторые звезды даже ночью не видны невооруженным глазом.
16. Является ли первое из двух приведенных суждений основанием для второго
суждения?
а) Он хорошо учится. Он достоин назначения стипендии.
b) У студента Петрова плохое материальное положение. На экзамене Петрову
надо поставить высокую оценку.
c) Данная мысль высказана верно. Эта мысль истинна.
17. Установите распределенность терминов в суждениях.
а) понятие – форма рационального мышления
b) ни один лев не является травоядным животным
c) некоторые преподаватели РГСУ – доктора наук.
18. Укажите вид модальных суждений.
а) запрещено распростанять наркотики
b) в России сохраняется высокий уровень коррупции
с) без труда не вытащишь и рыбку из пруда
d) было бы здорово провести летний отпуск на море.
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19. Определите вид сложных суждений
а) амнистия может быть общей или частичной
b) решение суда должно быть законным и обоснованным
с) памятники культуры, истории и природы являются достоянием народа
d) если приговор не обоснован, то он является незаконным.
Раздел III. Законы логического мышления.
20. Требования каких законов логики нарушены в приведенных рассуждениях:
1) Один студент говорит второму:
Купи сто апельсинов - я бы один съел.
Не съешь, - сказал второй.
Они поспорили. Первый купил сто апельсинов, а второй взял
один и съел.
2) Какая газета сообщила, что в одном из глухих австралийских селений живут
два близнеца, из которых один на 12 лет старше другого.
3) Перелопачивание зерна на токах является женской работой, так как все
деревенские женщины знают как работать лопатой.
4) Требование студента поселить его в общежитии законно, но он, говорят,
любит выпить.
а) Закон тождества
b) Закон непротиворечия
c) Закон исключения третьего
d) Закон достаточного основания
21. Установите, допущено ли нарушение закона тождества в высказываниях:
а) они в ларьке пили пиво, в котором находился потерпевший (выписка из
решения суда)
b) реконструкция прокатного стана, выполненная по предложению Е.
Кутузова, подняла его производительность на 50 процентов (заметка в
газете).
22. В каком случае допущено нарушение закона непротиворечия?
а) «Один там только и есть порядочный человек – прокурор, да и тот, если
сказать правду, свинья».
b) Оперу «Волшебная флейта» написал В. Моцарт. Неверно, что оперу
«Волшебная флейта» написал В. Моцарт.
23. Требование каких логических законов нарушены в данных высказываниях?
а) все заметно волнуются. Невозмутимыми лишь бывалые менеджеры, а их
здесь не так уж и мало
b) конечно, без лопаты в данной работе не обойтись, поэтому на переработке
зерна на патоку заняты в основном женщины.
Раздел IV. Умозаключение
24. Можно ли считать умозаключением такое сочетание суждений:
1) Все студенты сдают экзамены.
2) Озеро Байкал - самое глубокое озеро в мире.
а) Да
b) Нет
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25. Можно ли считать правильным вывод в силлогизме:
1) Все судьи- справедливы.
Прокуроры не судьи.
Прокуроры не справедливы.
а) Правильный
b) Неправильный
2) Все студенты сдают экзамены
Аспиранты не студенты.
Аспиранты не сдают экзамены.
а) Правильный
b) Неправильный
26. Какую логическую ошибку совершают собеседники?
На московских базарах торгуют лишь кавказцы.
А у нас, в Люберцах, та же картина.
27. Произведите превращение суждения: Некоторые юристы – адвокаты.
28. В каком случае обращение сделано правильно:
а) Все учащиеся – студенты. –
– Все студенты – учащиеся.
b) Некоторые слова являются существительными. –
– Некоторые существительные являются словами.
29. Дайте полную логическую характеристику умозаключения.
Все студенты РГСУ изучают философию.
Любознайкин – студент РГСУ.
Сл. Любознайкин изучает философию.
30. Определите правильность вывода в силлогизмах, имеющих данную форму:
а) Все Р есть М
Все S есть М
Все S есть Р
b) Ни одно M не есть Р
Всякое М есть S
Ни одно S не есть Р
31. Какие силлогизмы построены правильно?
а) Все рыбы дышат жабрами
Кашалот не дышит жабрами
Сл. Кашалот не рыба.
b) Ни одна птица не имеет зубов
Летучая мышь имеет зубы
Сл. Летучая мышь не птица
32. Выведите модус силлогизма.
а) Все граждане РФ должны платить налоги
Иванов – гражданин РФ
Сл. Иванов должен платить налоги
b) Все киты - млекопитающие
Все киты водные животные
Сл. Некоторые водные животные – киты
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Раздел V. Правдоподобные умозаключения
33. Определите вид индукции:
Демокрит выдвинул гипотезу об атомистическом строении вещества.
Декарт создал аналитическую геометрию.
Лейбниц является основоположником дифференциального интегрального
исчисления.
Демокрит, Декарт, Лейбниц – философы.
Сл. Все философы внесли значительный вклад в развитие науки.
34. Состоятельно ли умозаключение по аналогии?
Москвичи предпочитают метро всем другим видам общественного транспорта.
Значит и берлинцы предпочитают метро всем другим видам общественного
транспорта.
35. Определите, какое из приведенных определений гипотезы правильное.
а) Гипотеза – это предположение.
b) Гипотеза – это научно обоснованное предположение о причинах или
взаимосвязях каких-либо явлений или событий природы, общества и
мышления.
с) Гипотеза – это одна из логических форм мышления.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ /ЭКЗАМЕНУ/
по дисциплине ЛОГИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Логика как наука и ее предмет. Исторические этапы развития логики.
Понятие логической формы и логического закона.
Понятие знака. Виды знаков. Семиотика как общая теория систем.
Семантические категории языка: предложения, дескриптивные и логические
термины.
Общая характеристика понятия как формы мышления.
Содержание и объем понятия. Виды понятий.
Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия.
Определение понятий. Правила определения понятий.
Деление понятий. Правила деления понятий.
Операции ограничения и обобщения понятий.
Суждение как форма мышления. Суждение и высказывание, их структура.
Простые суждения и их виды.
Деление суждений по количеству и качеству.
Объединенная классификация простых категорических суждений.
Сложные суждения и их состав.
Логические отношения между суждениями (по способу логического квадрата).
Закон тождества.
Закон непротиворечия.
Закон исключенного третьего.
Закон достаточного основания.
Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений.
Непосредственные умозаключения и их виды.
Простой категорический силлогизм. Правила терминов и посылок.
Фигуры силлогизма и их модусы. Правила фигур силлогизма.
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25. Чисто-условное, условно-категорическое, разделительно-категорическое и условноразделительное умозаключения.
26. Сокращенный силлогизм (энтимема) и его восстановление до полной формы.
27. Сложные и сложносокращенные силлогизмы.
28. Понятие индуктивных умозаключений и их роль в научном познании.
29. Виды индукции.
30. Методы научной индукции.
31. Статистические обобщения как вид индукции.
32. Понятие и структура умозаключения по аналогии. Роль аналогии в науке и правовом
процессе.
33. Виды аналогий. Условия состоятельности выводов по аналогии.
34. Понятие гипотезы и ее структура. Виды гипотез. Понятие версии.
35. Способы подтверждения гипотез.
36. Доказательство как логическое ядро аргументации.
37. Структура и виды доказательства.
38. Правила и ошибки в доказательстве.
39. Защита и опровержение. Способы опровержения.
40. Диалоговые формы аргументации: спор, полемика, дискуссия.
41. Стратегия и тактика спора.
42. Уловки в споре: виды, способы нейтрализации.
43. Проблемы логики вопроса как формы получения дополнительного знания.
44. Ответ как форма различия знаний. Виды ответов. Неточность и неопределенность в
ответах.
45. Развитие логики в XX веке. Неклассические логики.
46. Значение логики в познании и в практической деятельности.
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ПЛАНЫ
групповых занятий по дисциплине
ФИЛОСОФИЯ
Тема 1. РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ
Цель
- Углубление и закрепление знаний проблем и тенденций развития мировой
философской мысли.
- Формирование философского сознания и навыков философствования.
- Проверка уровеня подготовленности студентов по разделу.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения
Античная философия: основные идеи и проблематика.
Классическая философия XVII-XIX веков: школы и направления.
Русская философия: история и современность.
Европейская философия в XX веке.
Темы докладов
Социальная философия Платона.
Основные идеи философии Ф.Бэкона.
Немецкая классическая философия как явление мировой культуры и философии.
Философия «Всеединства» В.Соловьева.
Философия экзистенциализма.

Форма текущего контроля знаний – оценка работы на семинаре.
Форма контроля самостоятельной работы студентов – письменная работа в конце
занятий.
Тема 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
БЫТИЯ
Цель
- Углубление и закрепление знаний студентов по общей гносеологии и эпистемологии,
а также уяснение специфики познания социального бытия.
- Формирование навыков диалектического мышления, аргументации своей позиции.
- Проверить уровень подготовленности студентов по разделу.
Вопросы для обсуждения
1. Сущность и формы процесса познания.
2. Система методов познания социального бытия.
3. Особенности современных методов познания и их использование в социальной
деятельности.
Темы докладов
1. Диалектика и ее новые парадигмы.
2. Структура научных революций и их воздействие на общество.
3. Рациональность в ее истоках и утратах.
4. Природа открытия в социальном знании.
5. Вненаучное знание: реальность и мифы.
Форма текущего контроля знаний – опрос и оценка работы в ходе семинара.
Форма контроля самостоятельной работы – письменная работа в конце семинара.
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Тема 3. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОСТИ
Цель
Уяснение основоположений знания об обществе и закономерностей его развития.
Совершенствование навыков осмысления и оценки социальных явлений.
Проверить уровень подготовленности студентов по разделу.

Вопросы для обсуждения
1. История развития представлений об обществе.
2. Общество как саморазвивающаяся система.
3. Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества.
4. Смысл истории и ступени ее динамики.
Темы докладов
1. Смысл истории: и основные теории и концепты.
2. Цивилизации и их взаимодействие.
3. Российская цивилизация и ее судьба в современном мире.
4. Трансформации современной цивилизации.
Форма текущего контроля знаний – опрос и оценка работы в ходе семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов – письменная работа в конце
семинарских занятий.
Тема 4. ДУХОВНАЯ ЖИЗЬ ОБЩЕСТВА
Цель
Осмысление и уяснение основных закономерностей развития духовной жизни
общества, ее структуры и форм проявления.
Формирование умений, навыков использования антропологического и
аксиологического подходов при анализе духовной ситуации современного
общества.
Проверить уровень подготовленности студентов по разделу.

-

-

Вопросы для обсуждения
Духовная жизнь общества: философский анализ.
Общество и культура.
Общественное сознание: понятие, структура.
Общественное и индивидуальное сознание, детерминанты их развития.
Российская ментальность: сущность и тенденции динамики.
Темы докладов
1. Гуманистические измерения современной цивилизации.
2. Сущность культуры.
3. Русская культура: сущность и особенности.
4. Культура, духовность, художественное творчество, нравственность.
5. Культура, образование, наука.
6. Музыка и духовное творчество.
Форма текущего контроля знаний – опрос и оценка знаний студентов в ходе семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов – индивидуальное собеседование.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 5. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО
Цель
- Углубление и закрепление
биосоциального существа.

знаний

студентов

по

проблеме

человека

как
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- Формирование личностных качеств студентов, понимание роли личности в
совершенствовании социальной среды.
- Проверить уровень подготовленности студентов по разделу.
Вопросы для обсуждения
Проблема человека в истории философии.
Природа и сущность человека.
Личность, ее характеристики. Свобода и ответственность личности.
Социальные ценности и социальное поведение.
Темы докладов
1. Место и роль человека в историческом процессе.
2. Человек и свобода.
3. Человек, гражданское общество и правовое государство.
4. Человек и творчество.
5. Жизнь и смерть в духовном опыте человечества.
Форма текущего контроля знаний – опрос и оценка работы в ходе семинарского занятия.
Форма контроля самостоятельной работы студентов – письменная работа в ходе
семинарского занятия.
1.
2.
3.
4.

Тема 6. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАНИЯ
СОЦИАЛЬНОСТИ
Учебно-теоретическая конференция
Цель
- Определить важнейшие константы и парадигмы социальности.
- Использовать полученные студентами знания и навыки для анализа базовых
основоположений социальности и тенденций ее развития.
Вопросы для обсуждения
Особенности познания и формирования социальной реальности.
Содержание понятия «социальное».
Социальное познание, его характерные черты, уровни и методы.
Мировоззренческая и методологическая подготовка специалиста как условие
освоения социальной деятельности.
Темы докладов
1. Социальная философия как методология познания общественных явлений.
2. Социальная деятельность как процесс познания и преобразования общественной
жизни.
3. Прогнозы будущего человечества.
Форма текущего контроля знаний – заслушивание докладов и сообщений.
Форма контроля самостоятельной работы студентов – блиц-опрос по окончании
конференции.
1.
2.
3.
4.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
по ФИЛОСОФИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Философия, ее предмет, функции и роль в обществе.
Философия и мировоззрение.
Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика.
Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре.
Атомизм Демокрита и Эпикура.
Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель).
Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии, социальной
философии.
Особенности философии Р. Декарта.
Французский материализм XVIII века.
Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую философскую мысль.
Философия И. Канта.
Система и метод философии Гегеля.
Философский материализм Л. Фейербаха.
Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая характеристика.
Этапы и основные черты русской философии.
Русская религиозно-идеалистическая философия конца XIX - начала XX вв.
Философия «всеединства» Вл. Соловьева.
Проблема свободы в философии Н. Бердяева.
Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали.
Современная религиозная философия: неотомизм, неопротестантизм, христианский
эволюционизм.
Философская герменевтика.
Бытие как философская проблема.
Философское понятие материи. Основные формы существования материи.
Природа и сущность сознания.
Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и категории диалектики.
Закон единства и борьбы противоположностей.
Закон перехода количественных изменений в качественные.
Закон отрицания отрицания.
Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли.
Чувственная и рациональная ступени процесса познания.
Диалектика процесса познания.
Проблема истины в философии.
Практика и ее роль в процессе ее познания.
Особенности социального познания.
Социальный эксперимент: его содержание и возможности.
Основные идеи социальной философии О. Конта.
Органическая теория Г. Спенсера.
Социальная философия Э. Дюркгейма.
Социальная философия М. Вебера
Марксистская социальная философия.
Сущность и динамика социально-исторического процесса.
Деятельность - специфический способ существования социального. Деятельность
людей и законы общественного развития.
Общественный прогресс и его критерии.
Общество как социальная система.
Духовная жизнь общества и ее основные элементы.
Общественное сознание и его структура.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Общественная психология и идеология, их взаимосвязь.
Формы общественного сознания, их различия и взаимосвязь.
Объективные и субъективные факторы социально-исторического процесса.
Политическое сознание.
Правовое сознание.
Нравственное сознание.
Религиозное сознание. Свобода совести и роль церкви в современных условиях.
Проблема человека в истории философии.
Человек как единство природного и духовного, биологического и социального.
Личность и общество. Свобода и ответственность личности.
Категория ответственности: философские аспекты.
Проблема потребностей и интересов личности.
Социальные отношения и социальные интересы личности и общества.
Проблема ценностей в философии.
Жизнь как ценность в структуре социального бытия.
Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества.
Философский подход к проблеме смысла и цели жизни человека.
Будущее: методы и средства философского осмысления.
Сущность и природа традиций, их использование в социальной деятельности.

Примерные темы рефератов (контрольных работ)
для студентов заочного отделения
1. Философия как миропонимание и философия как наука.
2. Гуманистическая сущность философии.
3. “Греческое чудо” и его влияние на развитие мировой философской мысли.
4. Натурфилософские системы древних.
5. Пифагор и пифагорейцы.
6. Апории Зенона и споры вокруг них.
7. Аристотель как “энциклопедист античности”.
8. Идеальное государство Платона и идея справедливого общественного устройства.
9. Основные течения римской философии.
10.Философия и религия в Средние века.
11. Два типа ортодоксальной философии: Августин Блаженный и Фома Аквинский.
12. Символизм. Средневековая герменевтика.
13. Идеи Макиавелли и современная политика.
14. Пантеизм натурфилософиии эпохи Возрождения.
15. Проблемы научного метода в философии Нового времени.
16. Рационалистическая философия Декарта.
17. “Левиафан” Гоббса и теория общественного договора.
18. “Коперниковский переворот” Канта в философии.
19. “Категорический императив” Канта как высший нравственный закон.
20. Гегель и его вклад в историю философии.
21. Проблема отчуждения в социальной философии марксизма.
22. Марксизм и Россия: мифы и реальность.
23. Основные черты философского учения Вл.Соловьева о “всеединстве”.
24. Взгляд Вл.Соловьева на судьбы Востока, Запада и России.
25. Бердяев как представитель христианского экзистенциализма в России.
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26. Основные направления разработки проблем философии науки в концепциях
позитивистов и неопозитивистов.
27.Постпозитивистская трактовка процесса и развития науки.
28. Ницшеанство и его влияние на проблематику философии XX века.
29. Проблема “подлинного” и “неподлинного” существования в философии
экзистенциализма.
30. Категория свободы в философии экзистенциализма.
31. Философия техники.
32. Технократический стиль мышления и гуманистические идеалы философии XX века.
33. Прагматизм и инструментализм как направления философии.
34. Понятие детерминизма в науке и философии.
35. Интуиция и творчество.
36. Познание и ценности.
37. Проблема истины.
38. Время и истина.
39.Происхождение и сущность человека.
40.Жизнь и смерть в духовном опыте человечества - философия о смерти и бессмертии
человека.
41. Проблема смысла жизни в философских концепциях XX века.
42. Сознание как философская проблема.
43. Психоанализ и культура.
44. “Иметь” или “быть”?
45. Культура и цивилизация.
46. “Нулевой рост” или экологическая катастрофа.
47. Возможен ли “конец истории”?
48. Государство и проблема прав и свобод личности.
49. Идеалы науки. Этика ученого.
50. Исторические формы отношения человека к природе.
51. Философия как аксиология.
52. Философия языка.
53. Философия постмодерна.
54. Язык, общение, сознание.
55. Сознание и бессознательное.
56. Общество как саморазвивающаяся система.
57. Вера и знание. Научные революции и смена типов рациональности.
58. Глобальные проблемы: угрозы и надежды наших дней.
59. Сценарии будущего. Запад - Восток - Россия в диалоге культур.
60. Постиндустриальное общество как информационное.
61.Новая постиндустриальная волна на Западе.
62.Философия образования.
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Тесты для самоконтроля
РАЗДЕЛ I.
Философия: объект, предмет, функции.
Тест № 1.
1) Какое из нижеперечисленных определений понятия «философия»
первоначально:
а) «Душа культуры»;
б) «Учение о мудрости»;
в) «Наукоучение»;
г) «Любовь к мудрости»;
д) «Учение о первосущностях».
2) Кто из названных философов разработал учение о Логосе:
а) Фалес;
б) Пифагор;
в) Гераклит;
г) Августин;
д) Аристотель.
3) Кто из названных философов был деистом:
а) Платон;
б) Аристотель;
в) Бруно;
г) Гоббс;
д) Кант.
4) Кто из названных философов был материалистом-атеистом:
а) Демокрит;
б) Платон;
в) Аристотель;
г) Гельвеций;
д) Маркс.
5) Объективный идеализм – это:
а) метод;
б) теория;
в) мировоззрение;
г) методология;
д) политическая ориентация.
6) Кто определили философию как «учение о наиболее общих принципах
бытия и познания»:
а) Сократ;
б) Платон;
в) Аристотель;
г) Гегель;
д) Маркс.
7) Кто рассматривал философия как «строгую науку»:
а) Аристотель;
б) Макиавелли;
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в) Фихте;
г) Ницше;
д) Гуссерль.
8) Понятие «Метафизика» как учение о «первых сущностях» дано:
а) Анаксагором;
б) Аристотелем;
в) Гегелем;
г) Шопенгауэром;
д) Кантом.
9) Гносеология – это:
а) метод познания;
б) теория познания;
в) теория научного познания;
г) методология познания;
д) мировоззренческая ориентация.
10) Работу «Метафизика» написал:
а) Платон;
б) Сократ;
в) Аристотель;
г) Кант;
д) Кьеркегор.
11) Кто из перечисленных философов был пантеистом:
а) Ксенофан;
б) Аристотель;
в) Бруно;
г) Спиноза;
д) Ламетри.
12) Кто из перечисленных философов придерживался агностицизма:
а) Ф. Бэкон;
б) Юм;
в) Кант;
г) Гегель;
д) Карнап.
13) Назовите среди нижеперечисленных философов представителей
рационализма:
а) Сократ;
б) Эпикур;
в) Ф. Бэкон;
г) Спиноза;
д) Кант.
14) Работу «Государство» написал:
а) Платон;
б) Аристотель;
в) Макиавелли;
г) Маркс;
д) Ленин.
15) Кому принадлежит работа «Исповедь»:
а) Сократу;
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б) Эпикуру;
в) Августину;
г) Руссо;
д) Чернышевскому.
16) Кому принадлежит принцип «Cogito ergo sum»:
а) Сократу;
б) Августину;
в) Декарту;
г) Канту;
д) В.С. Соловьеву.
17) Какой философ учил, что «Natura est causa sui» и выступает как «natura
naturans» и «natura naturato»:
а) Авицена;
б) Вольтер;
в) Спиноза;
г) Кант;
д) Гегель.
18) Кто написал работу «Тезисы о Фейербахе»:
а) Ницше;
б) Энгельс;
в) Маркс;
г) Плеханов;
д) Ленин.
19) Кто написал работу «Критика практического разума»:
а) Фома Аквинский;
б) Декарт;
в) Лейбниц;
г) Кант;
д) Маркс.
20) Карл Ясперс – философ:
а) неопозитивист;
б) феноменолог;
в) экзистенциалист;
г) неомарксист;
д) неофрейдист.
21) Позитивизм – это философия:
а) политиков;
б) художественной интеллигенции;
в) ученых;
г) рабочих;
д) предпринимателей.
22) Кто из названных философов является экзистенциалистом-атеистом:
а) Ясперс;
б) Хайдеггер;
в) Камю;
г) Поппер;
д) Сартр.
23) Укажите представителей технологического детерминизма:
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а) Поппер;
б) Сорокин;
в) Белл;
г) Маркс;
д) Герман Кан.
24) Назовите философов иррационалистов:
а) Зенон Элейский;
б) Лукреций Кар;
в) И. Кант;
г) С. Кьеркегор;
д) Н.А. Бердяев.
25) Неомарксизм возник:
а) во второй половине XIX века;
б) в начале XX века;
в) в 30-е годы XX века;
г) после Второй Мировой войны;
д) 50-е годы годы XX века.
Тест № 2.
1) Определение философии как «учения о наиболее общих принципах бытия
и познания» впервые дал:
а) Пифагор;
б) Сократ;
в) Аристотель;
г) Гегель;
д) Маркс.
2) Философия как любовь к мудрости – это:
а) «Душа культуры»
б) методология;
в) учение о единстве теории и практики;
г) обращение к общечеловеческим ценностям;
д) поиск истины.
3) Философия связана с конкретными науками через:
а) идеологию;
б) политику;
в) категории;
г) философские методы;
д) этику.
4) К функциям философии относятся:
а) экономическая;
б) критическая;
в) гносеологическая;
г) мировоззренческая;
д) политическая.
5) Термин «философия» принадлежит:
а) Фалесу;
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б) Пифагору;
в) Зенону Элейскому;
г) Платону;
д) Аристотелю.
6) «Архэ» рассматривал:
а) Анаксимен;
б) Ксенофан:
в) Демокрит;
г) Эмпедокл;
д) Аристотель.
7) Впервые систему объективного идеализма выработал:
а) Пифагор;
б) Анаксагор;
в) Сократ;
г) Платон;
д) Августин.
8) К римским стоикам относится:
а) Лукреция Кар;
б) Эпикур;
в) Сенека;
г) Эпиктет;
д) Аристотель.
9) Работу «Метафизика» написал:
а) Платон;
б) Аристотель;
в) Андроник Родосский;
г) Фома Аквинский;
д) И. Кант.
10) Учение о Логосе впервые дал:
а) Фалес;
б) Пифагор;
в) Гераклит;
г) Сократ;
д) Аристотель.
11) Работу «Исповедь» написал:
а) Марк Аврелий;
б) Боэций;
в) Августин;
г) Руссо;
д) Ельцин.
12) Учение о взаимосвязи настоящего времени с прошлым и будушим
впервые дал:
а) Гераклит;
б) Платон;
в) Августин;
г) Юм;
д) Кант.
13) Формулу «Cogito ergo sum» впервые вывел:
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а) Сократ;
б) Августин;
в) Фома Аквинский;
г) Декарт;
д) Спиноза.
14) Работу «Опыты» написал:
а) Августин;
б) Гоббс;
в) Монтень;
г) Макиавелли;
д) Кант.
15) Критика схоластики через типы «Идолов» была дана:
а) Демокритом;
б) Бруно;
в) Спинозой;
г) Бэконом;
д) Руссо.
16) Подчеркните имена философов-деистов:
а) Эпикур;
б) Ньютон;
в) Спиноза;
г) Вольтер;
д) Монтескье.
17) Подчеркните имена философов-пантеистов:
а) Ксенофан;
б) Платон;
в) Бруно;
г) Спиноза;
д) Гегель.
18) Подчеркните имена философов-атеистов:
а) Беркли;
б) Юм;
в) Кант;
г) Мах;
д) Гегель.
19) Кто написал работу «Сущность христианства»:
а) Августин;
б) Фома Аквинский;
в) Кант;
г) Фейербах;
д) Энгельс.
20) Назовите философов-экзистенциалистов:
а) Паскаль;
б) Кьеркегор;
в) Бердяев;
г) Ясперс;
д) Поппер.
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РАЗДЕЛ II.
Историко-философское введение.
Тест № 1.
1) Кто первым назвал новый способ объяснения мира, вещей, их познания
философией? (Фалес, Пифагор, Платон, Декарт, Гегель) (Подчеркнуть)
2) Какое из нижеперечисленных определений понятия философии первоначально:
«душа культуры», «учение о мудрости», любовь к мудрости», «учение о
причинах всех вещей», «наукоучение», «учение о первосущностях»?
3) Правильно ли утверждение, что философия охватывает более широкий круг
явлений, чем мировоззрение? (Да, нет).
4) Философия возникла раньше мифологии? (Да, нет).
5) Справедливо ли утверждение, что философию нельзя отождествлять с религией.
(Да, нет).
6) Интересует ли философию проблема Бога? (Да, нет).
7) Кто из названных философов придерживался пантеизма (Фалес, Гераклит,
Протагор, Ксенофан, Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Ф. Ницше)?
8) Кто из названных философов был деистом (Эпикур, Лукреций Кар, Аристотель,
Фома Аквинский, Д. Бруно, Т. Гоббс, Р. Декарт, И.Ньютон, Д. Дидро)?
9) Кто из названных философов был атеистом (Анаксимен, Гераклит, Платон,
Эпикур, Дж. Бруно, А.М. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро, И. Кант, Л.
Фейербах, К. Маркс)?
10) Можно ли согласиться с Аристотелем, что философия есть учение о наиболее
общих принципах бытия и познания? (Да, нет)
11) Можно ли сказать, что философия как любовь к мудрости в первую очередь
исследует общечеловеческие ценности? (Да, нет)
12) Можно ли согласиться с утверждением, что философия как абстрактное знание
ничего общего не имеет с практической деятельностью людей как предметночувственной деятельностью? (Да, нет)
13) Можно ли согласиться с утверждением, что философия не является наукой? (Да,
нет)
14) Является ли философия «королевой всех наук», «наукоучением», «царицей всех
наук», «госпожой всех наук»? (Да, нет)
15) Является ли философский метод методологией? (Да, нет)
16) Методология – это теория или нет? (Да, нет)
17) Существует ли различие между философскими методами и научными
методами? (Да, нет)
18) Какие понятия из нижеперечисленных являются философскими категориями (
масса, элемент, движение, отношение, время, человек, температура,
притяжение, сопротивление, высота, фигура, красота, справедливость, право,
общество, государство, организм, энергия)?
19) Включается ли философия в структуру мировоззрения? (Да, нет)
20) Можно ли метафизикой назвать философское учение о бытии? (Да, нет)
21) Можно сказать, что идеализм – это теория со своей логикой и аргументацией?
(Да, нет)
22) Диалектика это метод или мировоззренческая философская ориентация?
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23) Вырабатывают ли такие науки как астрономия, физика, биология, химия,
математика свои категории? (Да, нет)
24) Имеет ли философия свой предмет исследования? (Да, нет)
25) Что такое гносеология (Совокупность религиозных доктрин о сущности Бога;
раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия; учение о
научном познании)?
26) Гносеология и эпистемология это одно и то же? (Да, нет)
27) Можно ли философию рассматривать в качестве «души культуры»? (Да, нет)
28) Правильно ли утверждение, что «философия – это эпоха, схваченная в мысли»?
(Да, нет)
29) Связана ли философия с политикой? (Да, нет)
30) Связана философия с религией? (Да, нет)
31) Можно ли согласиться с Д.И. Писаревым, что «религия – это идеализм масс, а
идеализм – это религия избранных»? (Да, нет)
32) Пессимизм – это агностицизм? (Да, нет)
33) Можно ли сказать. Что все идеалисты – агностики, а все материалисты
отстаивают безграничные возможности познания мира? (Да, нет)
34) Назовите среди перечисленных философов тех, кто придерживался
агностицизма (Пифагор, Демокрит, Протагор, Горгий, Платон, Августин, Ф.
Бэкон, Дж. Беркли, Д. Юм, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, А.Шопергауэр).
35) Можно ли считать критерием истины чувственный опыт? (Да, нет)
36) Назовите среди нижеперечисленных философов представителей рационализма
(Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж.Беркли, Г. Лейбниц, И. Кант,
Г.В.Ф. Гегель, Ф. Ницше, К.Маркс, М. Хайдеггер)
37) Существовал ли в истории философии материалистический и идеалистический
сенсуализм? (Да, нет)
38) Кто из античных философов является автором атомистической трактовки бытия
(Пифагор, Гераклит, Платон, Демокрит, Эпикур, Ксенофан, Лукреций Кар)?
39) Кто из древнегреческих философов считал воду основой всего сущего (Фалес,
Анаксимен, Анаксимандр, Пифагор, Протагор, Диоген Синопский)?
40) Идеализм как философская система взглядов характеризуется признанием в
качестве первоначала материи, природы по отношении к сознанию, духу? (Да,
нет)
41) Существует ли в древнегреческой философии деление ее на два периода
досократический и сократический? (Да, нет)
42) Можно ли согласиться с тем, что учение Платона о человеке и его душе связано
с его учением о государстве? (Да, нет)
43) Можно ли Платона отнести с философам-материалистам? (Да, нет)
44) У какого философа античности теория познания есть теория воспоминания
(Пифагор, Ксенофан, Зенон Элейский, Анаксагор, Сократ, Платон)?
45) Назовите средневековых философов (Сенека, Эпиктет, Плотин, Августин, Фома
Аквинский, Авицена, Аверроэс, М. Монтень)
46) Кто написал сочинение «Опыты» (Аристотель, Августин, Эразм Роттердамский,
М. Монтень, Н. Коперник)?
47) Кому принадлежат высказывания: «Цель оправдывает средства»; «Добрые
советы, кто бы их ни давал, родятся из мудрости государей, а не мудрость
государя родится из добрых советов» (Платон, Аристотель, Сенека, Марк
Аврелий, Августин, Лоренцо Валла, М. Монтень, И. Кант)?
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48) Можно ли считать Дж. Бруно пантеистом? (Да, нет)
49) Кому принадлежит учение о четырех видах «призраков»: «призраках рода»,
«призраках пещеры», «призраках рынка» и «призраках театра» (Сократу,
Платону, Аристотелю, Диогену Синопскому, Авицене, Ф. Бэкону, Дж. Локку)?
50) Кто написал сочинение «Левиафан, или Материя, форма и власть государства
церковного и гражданского» (К. Гельвеций, Д.Дидро, М.А. Вольтер, Т. Гоббс,
Ж.-Ж. Руссо)?
51) Кто учил, что основное зло в мире – гражданские войны, а философия призвана
искать причины устранения этого зла (Лукреций Кар, Марк Аврелий, Фома
Аквинский, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Ш. Монтескье)?
52) Кто учил о независимых субстанциях – материальной и духовной и признавал
Бога их творцом (Демокрит, Платон, Августин, Авицена, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б.
Спиноза)?
53) Кому принадлежит принцип «Я мыслю, следовательно существую» (Сократу,
Эпикуру, Лукрецию Кару, Августину Блаженному, Т. Гоббсу, Р. Декарту, И.
Канту)?
54) Можно сказать. Что Р. Декарт является философом-эмпириком? (Да, нет)
55) Кому принадлежат слова: «Душа ребенка – чистая доска, и только природа и
общественная жизнь вписывает в нее свои имена» (Ф. Аквинский, М. Монтень.
Эразм Роттердамский, Ф.Бэкон, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк)?
56) Кто автор учения о трех формах власти: законодательной, исполнительной и
судебной (Аристотель, Фома Аквинский, Т.Гоббс, Дж. Локк, И. Кант, Г.В.Ф.
Гегель)?
57) Какой философ учил, что природа есть «причина самой себя» и выступает как
«природа творящая» и «природа сотворенная» (Авицена, Дж. Бруно, Ф. Бэкон.
Б. Спиноза, Д. Дидро, П. Гольбах, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс)?
58) Кто учил о необходимости «свободной» и необходимости «вынужденной»
(Гераклит, Платон, Аристотель, Эпикур, Сенека, Августин, Т. Гоббс, Б.
Спиноза, Дж. Локк)?
59) Кто написал сочинение «О духе законов» (Платон, Аристотель, Эпикур, Сенека,
Марк Аврелий, М. Монтень, Т. Гоббс, Ш.Монтескье, Л. Фейербах)?
60) Назовите философов-просветителей (Т. Гоббс, Д. Юм, Дж.Локк, Г. Лейбниц,
Ф.М.А. Вольтер, Ш. Монтескье, П. Гольбах, Б.Спиноза, М. Монтень, И. Кант,
А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, О. Конт, Ж.-П.Сартр)
61) Назовите философов материалистов-атеистов (Ф. Бэкон, Т.Гоббс, Б. Спиноза,
Ф.М.А. Вольтер, Ж. Ламетри, Д. Дидро, И.В.Гете, П.Гольбах)
62) Кто дал жизнь термину «философия истории» (Августин. М.Монтень, Т. Гоббс,
Ф.М.А. Вольтер, К. Гельвеций, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, А Тойнби)?
63) Кому принадлежат слова: «Боже. Спаси меня от друзей – с врагами я сам
справлюсь»; «Только первый шаг труден»; «Великие умы сходятся»; «Если бы
бога не существовало, его следовало бы выдумать» (Эразму Роттердамскому,
Дж. Бруно, Д. Дидро, Ф.М.А.Вольтеру, И. Канту)?
64) Кто автор сочинения «Система природы, или О законах мира физического и
мира духовного» (Эпикур, Лукреций Кар, Дж.Бруно, Н. Коперник, Р.Декарт,
Г.Лейбниц, Д. Дидро, П. Гольбах, О. Конт, Э. Мах, Ф. Энгельс)?
65) Кто разработал учение о социальной среде (Аристотель, Лукреций Кар, Т.
Гоббс, Б. Спиноза, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, К.Маркс)?
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66) Кто первым рассмотрел интересы как движущую силу развития общества
(Платон, Аристотель, Лукреций Кар, Августин, М.Монтень, Д. Дидро, К.
Гельвеций, К.Маркс)?
67) Кто написал работы «Критика чистого разума» и «Критика практического
разума» (Фома Аквинский, Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б.Спиноза, И. Кант,
Ф.Ницше)?
68) Кому принадлежит высказывание: «Трансцендентное обозначает то, что
существует вне сознания, недопустимо и непознаваемо» (Пифагору, Платону,
Августину, Р. Декарту, И.Канту, Г.В.Ф. Гегелю, С. Кьеркегору)?
69) Кому принадлежат слова: «Поприще философии в этом широком значении
можно повести под следующие вопросы: 1) Что я могу знать?; 2) Что я должен
делать?; 3) На что я могу надеяться?; 4) Что такое человек?» (Протагор, Горгий,
Эмпедокл, Эпиктет, Фома Аквинский, Лоренцо Валла, Р. Декарт, И. Кант,
К.Маркс, Ж.-П. Сартр)?
70) Какого из философов занимали вопросы границ и возможностей человеческого
познания (Демокрит, Эпикур, Аристотель, Августин, Н. Кузанский, Ф. Бэкон, Р.
Декарт, Д. Юм, И. Кант)?
71) Кому из ниженазванных философов принадлежит учение о нравственном
категорическом императиве (Сенеке, Эпиктету, Фоме Аквинскому, Дж. Локку,
К. Гельвецию, И. Канту, Ф.Энгельсу, Ф.Ницше)?
72) Кто из философов отмечен в истории не только как мыслитель, создавший
энциклопедическую собственную систему, но и как автор, придумавший для
нее собственный язык (Платон, Аристотель, Эпикур, Фома Аквинский, М.
Монтень, Ф. Бэкон, Т.Гоббс, И. Кант, Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс)?
73) Кому из философов принадлежит разработка категорий: «абсолютная идея»,
«абсолютный дух», «для-себя-бытие», «в-себе-и-для-себя-сущее», «инобытие
себя в себе самом», «отчуждение», «снятие» (Платон, Аристотель, Августин, Г.
Лейбниц, И. Кант, Г.Фихте, Г.В.Ф. Гегель, м, Хайдеггер)?
74) Кому принадлежат слова: «Я знаю много прекрасных наук, но науки прекраснее
философии не знаю»; «Человек бессмертен благодаря познанию. Познание,
мышление – это корень его жизни, его бессмертие»; «Все действительное
разумно, все разумное – действительно»; «Обязанности человека делятся на
четыре рода: 1) на обязанности перед самим собой; 2) перед семьей; 3) перед
государством; 4) перед другими людьми». (Аристотель, М.Монтень, Эразм
Роттердамский, Т. Гоббс, Ш. Монтескье, И.Кант, Г.В.Ф. Гегель, Ф. Энгельс)?
75) Кто впервые «метафизикой» назвал не теорию, а философский метод (Платон,
Зенон Элейский, Парменид, Сократ, Н. Кузанский, М.В. Ломоносов, И. Кант,
Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс)?
76) Кто впервые разработал законы диалектики (Зенон Элейский, Парменид,
Протагор, Сократ, Аристотель, Фома Аквинский, Н.Кузанский, Д. Дидро, И.
Кант, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, Ф.Энгельс)?
77) Кому принадлежит сочинение «Мир как воля и как представление» (Платону,
Эпикуру, Ж. Буридану, М. Лютеру, Эразму Роттердамскому, И. Канту, А.
Шопеграуэру, Г.В.Ф.Гегелю, Ф. Ницше)?
78) Кому принадлежат слова: «Гегель – человек с посредственным умом, он хотел
всеми известными средствами прослыть великим философом и, действительно,
успел сделаться идолом нескольких весьма молодых, но ограниченного ума
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людей. Но такие покушения против человеческого разума не остаются
безнаказанными» (Г. Фихте, К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, А.Шопенгауэр)?
79) Кому принадлежат слова: «Полная идеальность телесного мира,
существующего лишь в нашем представлении, - одно из основоположений
моего учения» (Платон, Августин, Р. Декарт, И.Кант, Г.В.Ф. Гегель, А.
Шопенгауэр, О. Конт)?
80) Кому принадлежит открытие материалистического понимания истории
(Лукрецию Кару, Н. Макиавелли, К. Гельвецию, Л.Фейербаху, К. Марксу,
О.Конту)?
81) Материалистическая диалектика возникла в древней Греции? (Да, нет)
82) Кто написал «Тезисы о Фейербахе» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А.И. Герцен, Ф.
Энгельс, К. Маркс, Г.В. Плеханов)?
83) Кто написал работу «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой
философии» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов, В.Засулич, В.И. Ленин)?
84) Можно ли рассматривать материализм Фейербаха как антропологический? (Да,
нет)
85) Кто из философов определяет человека как «единство мысли, воли и чувства»
(Платон, Аристотель, Сенека, Августин, Лоренцо Валла, И. Кант, Л. Фейербах,
К. Маркс, А. Шопенгауэр)?
86) Кто из философов написал «Науку логики» (К. Маркс, Л.Фейербах, А.
Шопенгауэр, Г.В.Ф. Гегель, Ф. Энгельс)?
87) Кто из философов считал, что человек отличается от животного особым
религиозным чувством (Августин, Фома Аквинский, Л.Фейербах, Ж. Маритен)?
88) Кто из философов написал работы: «Рождение трагедии из духа музыки»,
«Человеческое, слишком человеческое», «Веселая наука», «По ту сторону добра
и зла», «Так говорил Заратустра», «Воля к власти» (Д. Дидро, К. Гельвеций, К.
Маркс, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр)?
89) Кто из философов оказал наибольшее влияние на формирование философии К.
Маркса (Р. Декарт, Дж. Локк, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах)?
90) Умер ли марксизм с «развалом» СССР? (Да, нет)
91) Существует ли сегодня неомарксизм? (Да, нет)
92) Можно ли считать Э. Фрома неомарксистом? (Да, нет)
93) Позитивизм – это философия творческой интеллигенции? (Да, нет)
94) Экзистенциализм – это философия ученых? (Да, нет)
95) Можно ли считать философию З. Фрейда философией экзистенциальной? (Да,
нет)
96) Николо Аббаньяно – философ позитивистской ориентации? (Да, нет)
97) К. Поппер – последователь философии К. Маркса? (Да, нет)
98) Кто из философов XX века написал работу «Я и Оно»? (Э.Гуссерль, Э. Фром, З.
Фрейд, Г. Юнг)
99) Кто из философов написал работу «Новый органон» (Платон, Аристотель,
Сенека, Августин, Лоренцо Валла, И. Кант, Л.Фейербах, К. Маркс, А.
Шопенгауэр, Ф. Бэкон)?
100) Можно ли рассматривать философию К. Ясперса как религиозную? (Да, нет)
Тест № 2.
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1) Основоположник философии:
а) Аристотель;
б) Сократ;
в) Пифагор;
г) Фалес.
2) Термин «философия» принадлежит:
а) Фалесу;
б) Пифагору;
в) Гераклиту;
г) Аристотелю.
3) Учение о Логосе принадлежит:
а) Протагору;
б) Гераклиту;
в) Демокриту;
г) Платону.
4) Древними атомистами были:
а) Анаксагор;
б) Демокрит;
в) Лукреций Кар;
г) Эпикур.
5) Объективно-идеалистическую систему разработал:
а) Парменид;
б) Сократ;
в) Платон;
г) Аристотель.
6) Онтология есть:
а) Учение о ценностях;
б) Учение о бытии;
в) Учение о познании;
г) Учение о Боге.
7) Средневековыми философами являются:
а) Сенека;
б) Секст Эмпирик;
в) Августин;
г) Р. Бэкон
8) Философия эпохи Возрождения характеризуется как:
а) Религиозная;
б) Пантеистическая;
в) Гуманистическая;
г) Антропоцентрическая.
9) Философами Нового времени (XVII-XVIII века) являются:
а) Фома Аквинский;
б) Томас Гоббс;
в) Клод Гельвеций
г) Ибн Сина.
10) Работу «Государь» написал:
а) Марк Аврелий;
20

б) Джон Локк;
в) Никколо Макиавелли;
г) Г.В.Ф.Гегель.
11) Географическим детерминистом был:
а) Лукреций Кар;
б) Ф. Бэкон;
в) Ш. Монтескье;
г) А. Шопенгауэр.
12) Философское понятие «материя» впервые было дано:
а) Демокритом;
б) Аристотелем;
в) Фомой Аквинским;
г) П. Гольбахом.
13) Учение о социальной среде впервые дал:
а) Аристотель;
б) Томас Гоббс;
в) Клод Гельвеций;
г) Карл Маркс.
14) Материалистами-атеистами были:
а) А.М. Вольтер;
б) П. Гольбах;
в) Ш. Монтескье;
г) Ж. Ламетри.
15) Законы диалектики впервые сформулировал:
а) Гераклит;
б) Аристотель;
в) И. Кант;
г) Г.В.Ф.Гегель.
16) Материалистическое понимание истории впервые дал:
а) Ф. Бэкон;
б) Г.В.Ф.Гегель;
в) К. Маркс;
г) В.И. Ленин.
17) Материалистическую диалектику разработал:
а) Гераклит;
б) Г.В.Ф.Гегель;
в) А.И. Герцен;
г) К.Маркс.
18) Теорию общественного договора разработал:
а) Протагор;
б) Фома Аквинский;
в) Томас Гоббс;
г) Ж.-Ж.Руссо.
19) Философами-экзистенциалистами были:
а) Э. Гуссерль;
б) К. Ясперс;
в) Л. Вингенштейн;
г) Ж.-П.Сартр.
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20) Позитивизм разработали:
а) О. Конт;
б) Г.Спенсер;
в) Б. Рассел;
г) К. Поппер.
Тест № 3.
«Философия древнего Востока и Запада».
1) Фалес является основоположником:
а) Элейской школы;
б) Милетской школы;
в) Античного атомизма;
г) младших софистов;
д) киренариков.
2) Основоположником философии даосизма является:
а) Конфуций;
б) Лао-Цзы;
в) Мэн-Цзы;
г) Будда;
д) Плутарх.
3) Натурфилософами были:
а) Фалес;
б) Анаксагор;
в) Пифагор;
г) Сократ;
д) Аристотель.
4) Первооткрывателями антропологической проблематики в философии были:
а) Пифагор;
б) Демокрит;
в) Сократ;
г) Протагор;
д) Гиппий.
5) Теорию познания как теорию вспоминания разработал:
а) Пифагор;
б) Гераклит;
в) Анаксагор;
г) Сократ;
д) Платон.
6) Систему объективного идеализма создал:
а) Анаксимен;
б) Пифагор;
в) Платон;
г) Эпикур;
д) Аристотель.
7) О диалектике материи и формы учил:
а) Гераклит;
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б) Зенон Элейский;
в) Диоген Синопский;
г) Платон;
д) Аристотель.
8) Произведение «Государство» написал:
а) Анаксагор;
б) Платон;
в) Аристотель;
г) Лукреций Кар;
д) Цицерон.
9) Определение философии как «учения о первоначалах мира и их познания» дал:
а) Демокрит;
б) Эпикур;
в) Аристотель;
г) Сенека;
д) Эпиктет.
10) Определение истины как «адекватного отражения вещи» дал впервые:
а) Фалес;
б) Пифагор;
в) Сократ;
г) Демокрит;
д) Аристотель.
11) Учение об атомах разработал:
а) Левкипп;
б) Демокрит;
в) Анаксагор;
г) Эпикур;
д) Лукреций Кар.
12) Основными течениями философии античной эпохи были:
а) эпикуризм;
б) натурфилософия;
в) экзистенциализм;
г) пифагоризм;
д) стоицизм.
13) Учителем Сократа был:
а) Ксенофан;
б) Гераклит;
в) Демокрит;
г) Анаксагор;
д) Платон.
14) Учение о «Нусе» дал:
а) Парменид;
б) Сократ;
в) Анаксагор;
г) Платон;
д) Сенека.
15) «Архэ» искал:
а) Фалес;
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б) Пифагор;
в) Парменид;
г) Платон;
д) Эпиктет.
16) Стихийными диалектиками были:
а) Гераклит;
б) Демокрит;
в) Гиппий;
г) Диоген Синопский;
д) Аристотель.
17) Слова «Я знаю, что ничего не знаю» принадлежат:
а) Зенону Элейскому;
б) Эмпедоклу;
в) Анаксагору;
г) Сократу;
д) Платону.
18) Термин «диалектика» впервые использовал:
а) Пифагор;
б) Конфуций;
в) Лао-Цзы;
г) Сократ;
д) Аристотель.
19) Термин «философия» предложил впервые:
а) Пифагор;
б) Фалес
в) Платон;
г) Аристотель;
д) Марк Аврелий.
20) Фраза «Все течет, все изменяется», «нельзя дважды войти в одну и ту же реку,
ибо на входящего текут уже новые воды» принадлежит:
а) Ксенофану;
б) Демокриту;
в) Гераклиту;
г) Диогену Синопскому;
д) Платону.
Тест № 4.
«Средневековая философия, философия
эпохи Возрождения».
1) Патристика – это:
а) учение в средние века отцов церкви;
б) университетская философия;
в) позднеантичная философия;
г) новое учение Аристотеля.
2) Проблему времени в средние века разрабатывал:
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а) Пелагий;
б) Августин Блаженный;
в) Дунс Скотт;
г) Фома Аквинский;
д) Роджер Бэкон.
3) Номинализм – это:
а) материализм;
б) объективный идеализм;
в) субъективный идеализм;
г) учение о природе;
д) учение о человеке.
4) Реализм – это:
а) материализм;
б) идеализм;
в) схоластика;
г) патристика;
д) апологетика.
5) Проблема самосознания разрабатывалась:
а) Платоном;
б) Аристотелем;
в) Августином;
г) Фомой Аквинским;
д) Ж. Буриданом.
6) Работу «Исповедь» написал:
а) Лукреций Кар;
б) Эпикур;
в) Августин;
г) Фома Аквинский;
д) Эразм Роттердамский.
7) Борьба номинализма и реализма шла по вопросу:
а) формы и содержания;
б) сущности и явления;
в) единичного и общего;
г) возможности и действительности;
д) случайности и необходимости.
8) Работа «Сумма теологий» написана:
а) Августином;
б) Фомой Аквинским;
в) Роджером Бэконом;
г) Пико дела Мирандолой;
д) Эразмом Роттердамским.
9) Фома Аквинский по философскому мировоззрению:
а) материалист;
б) субъективный идеалист;
в) объективный идеалист;
г) дуалист;
д) плюралист.
10) Философия Аристотеля оказала влияние на:
25

а) Августина;
б) Альберта Великого;
в) Фому Аквинского;
г) Лоренцо Валлу;
д) Никколо Макиавелли.
11) Философия эпохи Возрождения опиралась на философию:
а) Фалеса;
б) Пифагора;
в) Демокрита;
г) Эпикура;
д) Платона.
12) Проблема человека интересовала:
а) Августина;
б) Фому Аквинского;
в) М. Монтеня;
г) Дж. Бруно;
д) Н. Кузанского.
13) Работу «Опыты» написал:
а) Аристотель;
б) Секст Эмпирик;
в) Августин;
г) М. Монтень;
д) Н. Коперник.
14) Проблема морали и политики разрабатывалась:
а) Фомой Аквинским;
б) Лоренцо Валлой;
в) Н. Макиавелли;
г) М. Монтенем;
д) Эразмом Роттердамским.
15) Работу «Государь» написал:
а) Платон;
б) Аристотель;
в) Августин;
г) Макиавелли;
д) Монтень.
16) Философия эпохи Возрождения была:
а) теологической;
б) пантеистической;
в) деистической;
г) атеистической.
17) Гуманизм философии эпохи Возрождения выразился в проблемах:
а) этических;
б) политических;
в) правовых;
г) натурфилософских;
д) эстетических.
18) Лоренцо Валла исследовал проблемы:
а) блага;
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б) свободы воли;
в) Бога и человека;
г) познания мира.
19) Мишель Монтень был:
а) агностиком;
б) оптимистом-гносеологом;
в) скептиком-агностиком;
г) скептиком как критик.
20) Проблема закона интересовала:
а) Фому Аквинского;
б) Эразма Роттердамского;
в) М. Монтеня;
г) Н. Макиавелли;
д) Г. Галелея.
Тест № 5.
«Философия Нового времени (XVII-XVIII века)»
1) К философам Нового времени относятся:
а) Э. Роттердамский;
б) М. Монтень;
в) Ф. Бэкон;
г) Г.В.Ф.Гегель;
д) К. Маркс.
2) Назовите философов-деистов:
а) Т. Гоббс;
б) Р. Декарт;
в) Б. Спиноза;
г) Ж.-Ж.Руссо;
д) К. Гельвеций.
3) Назовите философов-пантеистов:
а) Ф. Бэкон
б) Р. Декарт;
в) Б. Спиноза;
г) Д. Дидро;
д) Ш. Монтескье.
4) Назовите философов Нового времени атеистов:
а) И. Ньютон;
б) Б. Спиноза;
в) К. Гельвеций;
г) Ж. Ламетри;
д) П. Гольбах.
5) Кто написал «Новый органон»:
а) Ф. Бэкон;
б) Т. Гоббс;
в) Р. Декарт;
г) Г. Лейбниц;
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д) Ж. Ламетри.
6) Кто дал критику схоластики как идолов «рода», «театра», «пещеры», «рынка»:
а) Ф. Бэкон;
б) Б. Спиноза;
в) К. Гельвеций;
г) Д. Дидро;
д) А.М. Вольтер.
7) Кто написал работу «Новая Атлантида»:
а) Ф. Бэкон;
б) Т. Гоббс;
в) Дж. Локк;
г) Б. Спиноза;
д) Ж. Ламетри.
8) Назовите философов – сторонников эмпиризма:
а) Ф. Бэкон;
б) Т. Гоббс;
в) Дж. Локк;
г) Б. Спиноза;
д) Ж. Ламетри.
9) Назовите философов-рационалистов:
а) Ф. Бэкон;
б) Р. Декарт;
в) Б. Спиноза;
г) Г. Лейбниц;
д) Д. Юм.
10) Кто написал работу «Левиафан»:
а) Ф. Бэкон;
б) Т. Гоббс;
в) Р. Декарт;
г) Б. Спиноза;
д) П. Гольбах.
11) Кто считал, что «человек человеку – волк» в догосударственном состоянии
общества:
а) Ф. Бэкон;
б) Ш. Монтескье;
в) Т. Гоббс;
г) Ж.-Ж.Руссо;
д) Дж. Ламетри.
12) Назовите философов-сенсуалистов:
а) Ф. Бэкон;
б) Т. Гоббс;
в) Дж. Беркли;
г) Дж. Локк;
д) Ж. Ламетри.
13) Кому принадлежит работа «Система природы»:
а) Дж. Беркли;
б) Дж. Локку;
в) П. Гольбаху;
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г) К. Гельвецию;
д) И. Ньютону.
14) Кто написал работу «О духе законов»:
а) Ф. Бэкон;
б) Р. Декарт;
в) К. Гельвеций;
г) Г. Лейбниц;
д) Ш. Монтескье.
15) Кто впервые дал философское определение понятия «материя»:
а) Аристотель;
б) Ф. Бэкон;
в) Т. Гоббс;
г) Р. Декарт;
д) П. Гольбах.
16) Кто дал учение о социальной среде:
а) Аристотель;
б) Августин;
в) Монтень;
г) Гельвеций;
д) Локк.
17) Кто написал, что «душа ребенка – «чистая доска» и только природа и общество
наносят на нее свои письмена»:
а) Аристотель;
б) Августин;
в) Локк;
г) Монтень;
д) Ламетри.
18) Дуалистическое учение разрабатывал:
а) Ф. Бэкон;
б) Т. Гоббс;
в) Р. Декарт;
г) Г. Лейбниц;
д) Б. Спиноза.
19) Кто использовал тезис «Cogito ergo sum» в своих философских обоснованиях:
а) Августин;
б) Т. Гоббс;
в) Р. Декарт;
г) Б. Спиноза;
д) К. Гельвеций.
20) Кто из французских философов XVIII века интересовался проблемой
социального равенства:
а) К. Гельвеций;
б) П. Гольбах;
в) Ж. Ламетри;
г) Ж.-Ж.Руссо;
д) Ш. Монтескье.
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Тест № 6.
«Классическая немецкая философия».
1) Представителями классической немецкой философии являются:
а) И. Кант;
б) П. Гольбах;
в) Г.В.Ф.Гегель;
г) Д. Юм;
д) Л. Фейербах.
2) И. Кант по мировоззренческой ориентации в «докритический» период был:
а) материалистом;
б) объективным идеалистом;
в) субъективным идеалистом;
г) дуалистом;
д) плюралистом.
3) И. Кант по мировоззренческой ориентации в «критический» период был:
а) материалистом;
б) объективным идеалистом;
в) субъективным идеалистом;
г) дуалистом;
д) плюралистом.
4) Г.В.Ф.Гегель по мировоззренческой ориентации был:
а) материалистом;
б) объективным идеалистом;
в) панлогистом;
г) дуалистом;
д) плюралистом.
5) Л. Фейербах по мировоззренческой ориентации был:
а) материалистом;
б) объективным идеалистом;
в) субъективным идеалистом;
г) пантеистом;
д) дуалистом.
6) Работу «Сущность христианства» написал:
а) А.М. Вольтер;
б) И. Кант;
в) Г.В.Ф.Гегель;
г) Л. Фейербах;
д) Августин Блаженный.
7) Работу «Критика чистого разума» написал:
а) Д. Юм;
б) И. Кант;
в) Г.В.Ф.Гегель;
г) Фома Аквинский;
д) Ф. Бэкон.
8) Работу «Наука логики» написал:
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а) Аристотель;
б) Р. Декарт;
в) Г. Лейбниц;
г) И. Кант;
д) Г.В.Ф.Гегель.
9) Работу «Метафизика нравов» написал:
а) М. Монтень;
б) Дж. Локк;
в) Ж.-Ж.Руссо;
г) И. Кант;
д) Л. Фейербах.
10) Вопросы: «1)Что я могу знать?; 2) Что я должен делать?; 3) На что я
смею надеяться?» поставил:
а) Эпикур;
б) Д. Юм;
в) И. Кант;
г) Г.В.Ф.Гегель;
д) Л. Фейербах.
11) Понятие «Абсолютный дух» разработал:
а) Платон;
б) Августин;
в) Б. Спиноза;
г) И. Кант;
д) Г.В.Ф.Гегель.
12) Понятие «Абсолютная идея» принадлежит:
а) Платону;
б) Фоме Аквинскому;
в) И. Канту;
г) Г.В.Ф.Гегелю;
д) Л. Фейербаху.
13) О диалектическом и метафизическом методе писал:
а) Аристотель;
б) И Кант;
в) Г.В.Ф.Гегель;
г) Ф. Бэкон;
д) Л. Фейербах.
14) Основные законы диалектики впервые были разработаны:
а) Гераклитом;
б) Аристотелем;
в) Г. Лейбницем;
г) И. Кантом;
д) Г.В.Ф.Гегелем.
15) Философскую систему Г.В.Ф.Гегеля характеризуют как:
а) систему натурфилософскую;
б) панлогизма;
в) объективного идеализма;
г) субъективного идеализма;
д) трансцендентального идеализма.
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16) Материализм Л. Фейербаха является:
а) диалектическим;
б) антропологическим;
в) экономическим;
г) метафизическим;
д) технологическим.
17) Взгляды на общественную жизнь у Л. Фейербаха были:
а) материалистическими;
б) идеалистическими;
в) дуалистическими;
г) позитивистскими;
д) вульгарно-материалистическими.
18) Рассмотрение человека как «единство чувств, воли и мысли»
принадлежит:
а) Т. Гоббсу;
б) К. Гельвецию;
в) Г.В.Ф.Гегелю;
г) Л. Фейербаху;
д) И. Канту.
19) Нравственный категорический императив разработал:
а) Б. Спиноза;
б) Ш. Монтескье;
в) И. Кант;
г) Г.В.Ф.Гегель;
д) Л. Фейербах.
20) «Религию любви» разработал:
а) Августин;
б) Фома Аквинский;
в) И. Кант;
г) Г.В.Ф.Гегель;
д) Л. Фейербах.
Тест № 7.
«Неоидеализм XIX века».
1) Представителями неоидеализма XIX века являются:
а) Г.В.Ф.Гегель;
б) А. Шопенгауэр;
в) В. Дильтей;
г) С. Кьеркегор;
д) Ф. Ницше.
2) Неоидеализм XIX века является философией:
а) неорационализма;
б) иррационализма;
в) материализма;
г) сенсуализма;
д) солипсизма.
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3) Философия неоидеализма XIX века уделяет внимание проблемам:
а) представлений;
б) памяти;
в) логики;
г) воли;
д) воображения.
4) Методами познания неоидеализм XIX века считает:
а) индукцию;
б) дедукцию;
в) исследование перехода человеческого в природное;
г) моделирование;
д) представление.
5) Разум, согласно учению А. Шопенгауэра, дает:
а) знание сущности мира;
б) внешние знания о мире;
в) не участвует в познании мира;
г) связывает человека с космической основой мира;
д) возможность господствовать над иррациональным.
6) Согласно А. Шопенгауэру все человеческие поступки обусловлены:
а) эгоизмом;
б) разумом;
в) злобой;
г) стыдом;
д) состраданием.

7) А Шопенгауэр к свободе относил:
а) физическую;
б) биологическую;
в) психологическую;
г) интеллектуальную;
д) моральную.
8) А. Шопенгауэр считал, что человек – это существо:
а) общественное;
б) политическое;
в) произведение собственной воли;
г) произведение собственного разума;
д) нравственное.
9) Работу «Афоризмы житейской мудрости» написал:
а) М. Монтень;
б) А. Шопенгауэр;
в) Ф. Ницше;
г) Ф. Энгельс;
д) С. Кьеркегор.
10) Произведение «Или-или» принадлежит:
а) А. Шопенгауэру;
б) И. Канту;
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в) К. Марксу;
г) С. Кьеркегору;
д) П. Гольбаху.
11) Кто говорит, что философия Гегеля «парит в воздухе», она далека от
реальной жизни?
А) Л. Фейербах;
б) К. Маркс;
в) С. Кьеркегор;
г) Ф. Энгельс;
д) Ф. Ницше.
12) Кому принадлежит утверждение: «Я существую не в мысли, а в
переживании»:
а) Д. Дидро;
б) Дж. Локк;
в) С. Кьеркегор;
г) Дж. Беркли;
д) А. Шопенгауэр.

13) Кто из философов учил о трех «уровнях исследования человека»:
эстетическом, этическом, религиозном?:
а) К. Гельвеций;
б) Л. Фейербах;
в) Ф. Ницше;
г) С. Кьеркегор;
д) Г.В.Ф.Гегель.
14) Кто первым в истории философии поставил проблему выбора:
а)
С.
Кьеркегор;
б) А. Шопенгауэр;
в) Ф. Ницше;
г) Ж.-Ж.Руссо;
д) Ш. Монтескье.
15) Работу «Так говорил Заратустра» написал:
а) Т. Гоббс;
б) Ф. Ницше;
в) А. Шопенгауэр;
г) С. Кьеркегор;
д) Г. Фихте.
16) О каких «царствах» писал Ницше?:
а) неорганическом;
б) органическом;
в) космическом;
г) обществе;
д) божественном.
17) Для Ф. Ницше жизнь – это:
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а) органические процессы;
б) становление;
в) воля к власти;
г) борьба за власть;
д) человеческое существование.
18) Познание, согласно Ф. Ницше – это:
а) адекватное отражение мыслью действительности;
б) процесс отражения объектов субъектом;
в) переход незнания в знание;
г) перевод человеческого в природное;
д) получение многих истин.
19) «Новый» человек в философии Ницше:
а) победитель бытия и ничто;
б) честный, отважный, трудолюбивый;
в) завоеватель мира;
г) тот, который преодолевает «ошибочное» в человеке;
д) экономический, технологический человек.
20) Работа «Воля к власти» написана:
а) А. Шопенгауэром;
б) С. Кьеркегором;
в) Ф. Ницше;
г) Г. Фихте;
д) сестрой Ф.Ницше Фестер Е. Ницше.
Тест № 8.
«Философия К. Маркса и Ф. Энгельса».
1) Формирование философских воззрений К. Маркса и Ф. Энгельса происходит:
а) с конца 30-х годов до конца 40-х годов XIX века;
б) с начала 40-х до конца 40-х годов XiX века;
в) с середины 40-х до конца 40-х XIX века;
г) в конце 40-х годов XIX века;
д) в середине 50-х годов XIX века.
2) Философия марксизма была обусловлена:
а) развитием общественно-исторической практики;
б) развитием естествознания;
в) развитием религии;
г) развитием философии;
д) развитием торговли.
3) К. Маркс и Ф. Энгельс называли свою философию:
а) экономический материализм;
б) диалектический материализм;
в) диалектический и исторический материализм;
г) технологический детерминизм;
д) технологический материализм.
4) К. Маркс сделал следующие открытия:
а) открыл «тайну» прибавочной стоимости;
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б) классы и классовую борьбу;
в) общественную сущность человека;
г) материалистическое понимание истории;
д) мировоззренческий характер философии.
5) К. Маркс изучал работы:
а) Протагора;
б) Демокрита;
в) Лао-Цзы;
г) Эпикура;
д) Гегеля.
6) К совместным работам К. Маркса и Ф. Энгельса относятся:
а) «Шеллинг и Гегель»;
б) «Различия между натурфилософией Демокрита и натурфилософией
Эпикура»;
в) «Немецкая идеология»;
г) «Святое семейство»;
д) «Манифест Коммунистической партии».
7) К недостаткам предшествующего материализма К. Маркс и Ф.Энгельс
относили:
а) идеализм «сверху»;
б) созерцательность;
в) метафизичность;
г) механистический характер;
д) элементы диалектики.
8) К. Маркс и Ф. Энгельс критиковали философию:
а) Гегеля;
б) Фейербаха;
в) Прудона;
г) Меринга;
д) Ламаля.
9) К. Маркс и Ф. Энгельс дали высокую оценку:
а) христианской религии;
б) азиатскому способу производства;
в) гегелевской диалектике;
г) материализму Л. Фейербаха;
д) французскому материализму XVIII века.
10) Французский материализм XVIII века привлек внимание К.Маркса и Ф.
Энгельса учением:
а) о материи;
б) о космосе;
в) о человеке;
г) о социальной среде;
д) о природной среде.
11) К. Маркс и Ф. Энгельс разработали особую историческую форму диалектики:
а) экзистенциальную;
б) феноменологическую;
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в) негативную;
г) материалистическую;
д) эпистемологическую.
12) В учении о сознании К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали его характер:
а) божественный;
б) космический;
в) отражательный;
г) объективно-феноменологический;
д) общественного явления, детерминированного общественным
бытием и отражающим и обслуживающим его.
13) Какие отношения в философии К. Маркса и Ф. Энгельса являются, в
конечном счете, определяющими?:
а) семейные;
б) политические;
в) правовые;
г) религиозные;
д) экономические.
14) Главная движущая сила истории, согласно философии К. Маркса и Ф.
Энгельса, есть:
а) идеал коммунизма;
б) выдающаяся личность;
в) народные массы;
г) государство;
д) политическая партия.
15) К. Маркс и Ф. Энгельс определили общественно-экономическую
формацию как:
а) общество на данном этапе своего развития;
б) уровень культуры общества;
в) способы освоения человеком природы;
г) способы освоения человеком культуры;
д) технологическая стадия развития общества.
16) К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали государство как:
а) орудие примирения противоречий в обществе;
б) орудие угнетения одним классом других;
в) средство цивилизации общества;
г) аппарат для управления населением;
д) машину для подавления одного класса другим.
17) Материалистическое понимание истории – это:
а) учение о первичности общественного бытия и вторичности
общественного сознания;
б)
учение
о
наиболее
общих
законах
возникновения,
функционирования и развития человеческого общества;
в) учение о взаимодействии человека и общества;
г) учение об обществе как целостной системе;
д) учение о роли народных масс и личности в истории.
18) Согласно Ф. Энгельсу великая личность:
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а) высокого роста;
б) имеет хороший характер;
в) видит «дальше» и «глубже» других;
г) наиболее полно выражает потребности общества;
д) ее воля равна нулю.
19) Практика по Марксу – это:
а) предметно-чувственная деятельность людей;
б) общественно-историческая деятельность людей;
в) торгашеская деятельность;
г) эксперимент;
д) опыт человека.
20) Маркс делает вывод, что идеалистическая диалектика:
а) не позволяет раскрыть сущность явлений;
б) материалистически объясняет взаимодействие вещи и идеи;
в) дает возможность объяснить ход истории человечества;
г) раскрывает сущностные силы человека;
д) показывает. Что вся общественная жизнь является, по существу,
практической.
Тест № 9.
«Русская философия».
1) Начальный период становления русской философии:
а) IX век;
б) XI – XIV века;
в) XV-XVI века;
г) XVII век;
д) XVIII век.
2) Русская философия своими теоретическими истоками имела:
а) мифологию;
б) христианство;
в) восточную культуру;
г) мировую философскую мысль;
д) языческое мировоззрение.
1) Связь русской философии с культурой проявилось через:
а) развитие всей русской культуры;
б) воплощение философских идей в литературных образах;
в) иконописи;
г) связь с религией;
д) востребованность этической проблематики.
2) Кто написал «Поучение»?:
а) Илларион;
б) Владимир Мономах;
в) Феодосий Печерский;
г) Филарей;
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д) Кирилл Туровский.
3) Идея религиозного миссианства явилась выражением:
а) национального самосознания русского народа;
б) идеалогическим обоснованием необходимости объединения Руси
вокруг Москвы;
в) философией укрепления русского государства;
г) «Русской идеи»
д) установления царства Бога на Руси.
4) Максим Грек разрабатывал проблемы:
а) свободы;
б) справедливости;
в) праведного образа жизни царей;
г) праведного образа жизни;
д) натурфилософии.
7) Русскую философию в XVII веке разрабатывают:
а) А. Аввакум;
б) Ю. Крижанич;
в) М. Грек;
г) А. Курбский;
д) Н. Сорский.
5) Русскую философию в XVIII веке разрабатывают:
а) Феофан Прокопович;
б) М.В. Ломоносов;
в) А.Н. Радищев;
г) В.Н. Татищев;
д) А.И. Герцен.
6) К представителям университетской философии начала XIX века относятся:
а) М.Г. Павлов;
б) П.Я. Козельский;
в) Д.М. Велланский;
г) П.Я. Чаадаев;
д) И.И. Давыдов.
7) Работа «Философические письма» принадлежит:
а) А.И. Герцену;
б) П.Я. Чаадаеву;
в) Н.Г. Чернышевскому;
г) А.С. Хомякову;
д) И.В. Киреевскому.
8) Центральное место в философии П.Я. Чаадаева занимает:
а) натурфилософия;
б) логика;
в) философия истории;
г) принцип социологического коллективизма;
д) принцип позитивизма.
12) Основными представителями славянофильства являются:
а) А.С. Хомяков;
б) А.И. Герцен;
в) Д.М. Велланский;
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г) И.С. Аксаков;
д) И.В. Киреевский;
13) Основными идеями А.С. Хомякова являются:
а) православие, общинность, самодержавие;
б) демократия;
в) свобода;
г) соборность;
д) трагизм человеческого существования.
14) Основными представителями западничества являются:
а) Н.П. Огарев;
б) К.Д. Кавелин;
в) М.В. Ломоносов;
г) А.И. Герцен;
д) А.И. Радищев.
15) Н.Г. Чернышевский был по своим воззрениям:
а) революционным демократом;
б) антропологическим идеалистом;
в) технологическим детерминистом;
г) утопическим социалистом;
д) деистом.
16) Основными выразителями мировоззрения народничества были:
а) Н.К. Михайловский;
б) В.И. Ленин;
в) П.Л. Лавров;
г) Г.В. Плеханов;
д) М.А. Бакунин.
17) Основными религиозными философами конца XIX – начала XX века
были:
а) Ф.М. Достоевский;
б) В.Г. Белинский;
в) В.С. Соловьев;
г) Н.А. Бердяев;
д) С.Н. Трубецкой.
18) Философию «Всеединства» разработал:
а) Л.Н. Толстой;
б) К.Н. Леонтьев;
в) Н.Ф. Федоров;
г) В.С. Соловьев;
д) П.А. Флоренский.
19) Русскими философами-космистами являются:
а) А.Н. Радищев;
б) М.В. Ломоносов;
в) Н.Ф. Федоров;
г) К.Э. Циолковский;
д) В.И. Вернадский.
20) Н.А. Бердяев является философом:
а) экзистенциалистом;
б) персоналистом;
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в) марксистом;
г) феноменологом;
д) атеистом.
Тест № 10.
«Философия XX – начала XXI столетий».
1) Основными направлениями развития современной философии являются:
а) сциентизм и антисциентизм;
б) теологизм и атеизм;
в) идеализм и материализм;
г) пантеизм и деизм;
д) неомарксизм – антимарксизм.
2) Рационализм XX века представлен:
а) неогегельянством;
б) философией жизни;
в) лингвистической философией Дж. Остина;
г) философией К. Поппера;
д) философией техники.
3) Психоаналитическая философия разрабатывалась:
а) Э. Фроммом;
б) З. Фрейдом;
в) Г. Маркузе;
г) К.Г. Юнгом;
д) Г. Тардом.
4) Концепцию «коллективного бессознательного» разработал:
а) Ж.-П.Сартр;
б) З. Фрейд;
в) К.Г. Юнг;
г) Д.Белл;
д) Э. Фромм.
5) Философия экзистенциализма разрабатывал:
а) К. Ясперс;
б) Н.А. Бердяев;
в) Л.Н. Шестов;
г) Н. Аббаньяно;
д) Ж.-П.Сартр.
6) К постмодернистскому направлению развития современной философской
мысли относятся:
а) Р. Рорти;
б) Ж.Ф. Лиотар;
в) К. Леви-Стросс;
г) К. Поппер;
д) Ж. Деррида.
7) Позитивизм – это философия:
а) позитивного научного знания;
б) отрицающая ценность философского исследования;
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в) решающая философские проблемы наук;
г) существования личности;
д) ученых.
8) Экзистенциализм – это:
а) иррационализм;
б) рационализм;
в) онтология марксизма;
г) гуманизм;
д) философия языка.
9) Феноменология – это:
а) субъективно – идеалистическое направление;
б) учение об интенциональности сознания;
в) учение об эксплуатации рабочего класса;
г) учение о «чистом» сознании;
д) об индуктивном мышлении.
10) Основоположником феноменологии является:
а) Ф. Ницше;
б) В. Дильтей;
в) Э. Гуссерль;
г) М. Вебер;
д) М. Хайдеггер.
11) Философия «критического рационализма» разработал:
а) К. Маркс;
б) К. Поппер;
в) Ж.-П.Сартр;
г) Г. Марсель;
д) П. Рикер.
12) Постпозитивизм – это:
а) общее название философии науки;
б) особое философское направление;
в) этап в развитии философской науки;
г) научно исследовательская программа Лакатоса;
д) концепция К. Поппера.
13) Постпозитивизму свойственно:
а) построение формальных моделей;
б) соответствие языка науки реальному научному знанию;
в) исследование возникновения новых теорий;
г) определения критерия научности теории;
д) обращение к принципу верификации.
14) Верификация – концепция:
а) марксизма;
б) феноменологии;
в) философской антропологии;
г) логического эмпиризма;
д) позитивизма.
15) Фальсификация – это:
а) процедура, устанавливающая ложность гипотезы или теории;
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б) разработка дополнительных моделей или гипотез для эмпирической
их проверки;
в) принцип разграничения науки и идеологии;
г) принцип опытной проверки знания;
д) диалектика объективного и субъективного в познании.
16) К религиозным экзистенциалистам относится:
а) В.С. Соловьев;
б) Н.А. Бердяев;
в) К. Ясперс;
г) Ж.-П.Сартр;
д) Г. Марсель.
17) Экзистенциализм – это философское учение:
а) об общественном бытии;
б) об абсолютной уникальности человеческого бытия;
в) о существовании самосознания;
г) о трансцендентном бытии человека;
д) о выборе и роли свободы субъекта.
18) М. Хайдеггер – написал работы:
а) «Сущность христианства»;
б) «Бегство от свободы»;
в) «Бытие и ничто»;
г) «Бытие и время»;
д) «Экзистенциализм – это гуманизм».
19) Герменевтика – это:
а) теория практического истолкования текстов;
б) логика науки;
в) методика интерпретации событий;
г) теория толкования юридических законов;
д) философская методология объяснения и понимания явлений.
20) Стуктурализм – это:
а) общее направление в социогуманитарном познании;
б) учение о структуре;
в) становление метода в лингвистике;
г) целостное учение о явлениях культуры;
д) поиск структур и их изучение.
РАЗДЕЛ III.
Онтология, гносеология, диалектика.
Тест № 1.
1) Онтология – это учение:
а) о бытии;
б) о развитии и движении;
в) о научном познании;
г) о человеке;
д) о смысле жизни.
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2) Бытие есть:
а) то, что существует;
б) единство сущности и существования;
в) предметный мир;
г) мир идей;
д) духовные и материальные явления и процессы.
3) Небытие – это:
а) ничто;
б) то, что перестало существовать;
в) смерть;
г) прерыв постепенности;
д) бытие в другой форме.
4) Материя - это:
а) материал, из которого сделаны вещи;
б) философская категория для обозначения объективной реальности,
данной нам в ощущениях;
в) вещество;
г) первоначало мира;
д) то, что существует независимо от человеческого сознания.
5) Субстанция – это:
а) нечто, лежащее в основе вещей;
б) предельное основание явлений и процессов;
в) совокупность элементарных образований;
г) субстрат;
д) неоправданный способ удвоения мира.
6) Сознание – это:
а) внешний уровень человеческой активности;
б) идеальное отражение мира;
в) субъективный образ объективного мира;
г) душа человека;
д) психика человека и животных.
7) Сознание по своей природе:
а) материально;
б) идеально;
в) дуально;
г) вещественно;
д) божественно.
8) Диалектика – это учение:
а) об истине;
б) о справедливости;
в) о наиболее полном развитии;
г) о познании мира;
д) о человеческом разуме.
9) К законам диалектики относятся:
а) закон исключенного третьего;
б) закон единства и взаимопроникновения противоположностей;
в) закон непротиворечия;
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г) закон отрицания отрицания;
д) закон достаточного основания.
10) К законам диалектики относятся:
а) диалектика содержания и формы;
б) функциональной зависимости;
в) детерминизма;
г) толерантности;
д) эпистемологического анархизма.
11) К категориям диалектики относятся:
а) время и пространство;
б) чувственное и рациональное;
в) единичное, особенное и общее;
г) материя и сознание;
д) причина и следствие.
12) Объективная диалектика - это:
а) диалектика природы. Общества и процесса познания;
б) диалектика всего того, что не зависит от человека;
в) диалектика объективного мира;
г) мир смыслов и значений;
д) развитие человека и его сознания.
13) Субъективная диалектика – это:
а) диалектика развития субъекта;
б) отражение объективной диалектики;
в) отражение вещей в диалектике идей;
г) логика и теория познания;
д) диалектика человеческого мышления.
14) Назовите принципы диалектики:
а) принцип всеобщей взаимной связи;
б) принцип развития через противоположности и противоречия;
в) принцип тождества;
г) принцип временной последовательности;
д) принцип достаточного основания.
15) Агностицизм – это:
а) учение о непознаваемости мира;
б) ирония в познании;
в) сомнения в познании;
г) практическое обоснование познания вещи;
д) ориентация на чувственные формы познания вещи.
16) К формам чувственного познания относятся:
а) ощущения;
б) понятия;
в) представления;
г) восприятия;
д) констатация фактов.
17) Практика – это:
а) навыки и умение;
б) опыт и мудрость;
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в) общественно-историческая деятельность;
г) экспериментальные доказательства истины;
д) взаимодействие социального субъекта с объектами.
18) Основными формами познания являются:
а) эксперимент;
б) описание;
в) аксиомы и теоремы;
г) гипотезы и теории;
д) математические средства
19) Диалектика процесса познания проявляется как:
а) диалектика относительного и абсолютного;
б) чувственного и логического;
в) объективного и субъективного;
г) конкретного и абстрактного;
д) природного и социального;
20) Объективной истиной является:
а) то, что общезначимо;
б) такое содержание человеческих знаний, которое не зависит ни от
человека, ни от человечества;
в) правда и справедливость;
г) сумма абсолютных истин;
д) то, что полезно.
Тест № 2.
1) Категория «бытие» выражает:
а) природу материальных явлений;
б) существование веши во времени;
в) действительность;
г) произведенные человеком вещи;
д) нечто существующее.
2) Материя есть:
а) то, из чего состоят вещи;
б) реальность, независимая от сознания индивида;
в) единство формы и содержания;
г) субстанция явления;
д) философская категория для обозначения объективной реальности,
существующей независимо от сознания и данный нам в ощущениях.
3) К видам материи относятся:
а) физическая материя;
б) органическая;
в) историческая;
г) социальная;
д) неорганическая.
4) К формам движения материи относятся:
а) физическая;
б) химическая;
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в) органическая;
г) политическая;
д) социальная.
5) Движение – это:
а) любое взаимодействие;
б) изменение вообще;
в) неустойчивость явления;
г) самоорганизация системы;
д) перемещение тела.
6) Сознание имеет природу:
а) материальную;
б) идеальную;
в) космическую;
г) божественную;
д) культурологическую.
7) Сущность человеческого сознания:
а) социальная;
б) божественная;
в) априорная;
г) интуитивная;
д) воля человека.
10) Форму чувственного сознания:
а) ощущения
б) восприятия;
в) возмущение;
г) представления;
д) наблюдения.
9) Элементы сознания человека:
а) самосознание;
б) переживания;
в) воля;
г) суждение;
д) гипотеза
10) Структура сознания человека:
а) сознательное;
б) интересы и цели;
в) потребности и интересы;
г) знание и вера;
д) мозг, мышление, язык.
11) К историческим формам диалектики относятся:
а) Стихийная диалектика;
б) объяснение природы «универсалий» в средневековой философии;
в) негативная диалектика;
г) диалектика классической немецкой философии;
д) Экзистенциальная диалектика.
12) Диалектика как учение о наиболее полном развитии впервые выработана:
а) Гераклитом;
б) Сократом;
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в) Аристотелем;
г) И. Кантом;
д) Г.В.Ф.Гегелем.
13) К принципам диалектики относят принцип:
а) связи;
б) материального единства мира;
в) развития;
г) непротиворечивости развития;
д) детерминизма.
14) Категорией диалектики является:
а) движение;
б) развитие;
в) качество и количество;
г) бытие;
д) противоречие.
15) Законы диалектики следующие:
а) тождества;
б) единства и взаимопроникновения противоположностей;
в) отрицания отрицания;
г) причины и следствия;
д) исключенного третьего.
16) Практика – это:
а) опыт человека;
б) умения и навыки человека;
в) общественно-историческая деятельность людей;
г) классовая борьба;
д) взаимодействие субъекта и объекта.
17) Объективная истина – это:
а) общезначимое знание;
б) знание адекватное вещи, явлению;
в) такое содержание знаний, которое не зависит ни от человека, ни от
человечества;
г) сам предмет;
д) то, что полезно для человека и общества.
18) Критерием истины является:
а) разум;
б) воля;
в) чувства;
г) общее мнение;
д) практика.
19) Эпистемология – это учение:
а) о ценностях;
б) о бытии человека;
в) о процессе научного познания;
г) о гносеологии;
д) о философии как методологии.
20) К уровням научного познания относятся:
а) идеологический;
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б) эмпирический;
в) чувственный;
г) рациональный;
д) теоретический.
Тест № 3.
«Бытие, материя, сознание».
1) Категорию «бытие» впервые разрабатывает:
а) Элейская школа;
б) Парменид;
в) Милетская школа;
г) Гегель;
д) Маркс.
2) Категория «бытие» означает:
а) объективный мир, существующий независимо от сознания;
б) существование;
в) все то, что существует;
г) сущее;
д) сущность.
12) К формам бытия относятся:
а) органическая природа;
б) неорганическая природа;
в) ничто;
г) общество;
д) Вселенная.
13) Философская категория «небытие» означает:
а) смерть вещи;
б) незнание вещи;
в) неподлинное бытие вещи;
г) ретроспективное бытие;
д) ничто.
5) Субстанция:
а) объективная реальность как единство многообразия;
б) вещество, из которого состоят вещи;
в) целостность одноприродных явлений;
г) субстрат вещей;
д) теоретическое выражение конкретной природы явлений.
6) Материя – это:
а) совокупность различных объектов;
б) связь ощущений;
в) объективная реальность;
г) то, что существует независимо от сознания;
д) субстанциональная всеобщность;
7) Материальное отличается от идеального:
а) физической реальностью;
б) психологической реальностью;
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в) теологической реальностью;
г) социальной реальностью;
д) существованием независимо от сознания.
8) Основными формами существования материи являются:
а) пространство;
б) время;
в) идеальное;
г) ощущение;
д) культура.
9) Пространство – это:
а) априорная форма живого созерцания;
б) форма индивидуального сознания;
в) вместилище тел;
г) бесконечная Вселенная;
д) протяженность материальных явлений в их соотношении между
собой.
10) Время – это:
а) чистая длительность;
б) свойство живого подчинить своим жизненным ритмам неживое;
в) конвенционалистическое понятие;
г) длительность материальных явлений и процессов в их соотношении
друг с другом;
д) форма существования материи.
11) Сознание - это:
а) высшая форма психического отражения;
б) объективная реальность;
в) целесообразный высший вид информационных процессов;
г) свойство мозга отражать мир;
д) мышление.
12) К формам сознания относятся:
а) разум;
б) бессознательное;
в) нейрофизиологические процессы;
г) желания;
д) воля.
13) Специфические характеристики сознания человека:
а) идеализм;
б) пространство и время;
в) принадлежность человеку;
г) субъективная реальность;
д) понятийность отражения.
14) Идеальность сознания – это:
а) импульс изменения и развития внешнего мира;
б) пространственность его;
в) вещественность;
г) знаково-символическое чувственно-образное мышление;
д) психологическое отражение действительности.
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15) Формами психологического отражения человеческого сознания
являются:
а) ощущение;
б) раздражение;
в) умозаключение;
г) восприятие;
д) расчетливость.
16) Идеальное как творчество проявляется в:
а) активности;
б) конструктивности;
в) зависти;
г) направленности мысли на новое;
д) изобретательной интенциональности.
17) Уровнями функционирования идеального являются:
а) ценности культуры;
б) промысел Бога;
в) психическая деятельность животных;
г) человеческая психика;
д) материальное производство.
18) Адекватное функционирование сознания проявляется в:
а) волевой форме эмоций;
б) пространстве «Я-мир»;
в) пространстве «Я-Я»;
г) целенаправленных действиях субъекта;
д) в выборе цели и ее реализации.
19) Сознание есть информационное поле, потому что:
а) происходит на его основе понимание «Я» и «Другой»;
б) это сфера свободного морального выбора и ответственности;
в) сознание морально в своей основе;
г) выражает способность человека руководствоваться причинно ничем
не вызванной мотивацией;
д) оно божественно.
20) Основными формами бессознательного являются:
а) вдохновение;
б) интуиция;
в) архетипы коллективного бессознательного;
г) половое влечение;
д) самосознание.
Тест № 4.
«Диалектика».
1) Диалектика – это учение о:
а) получении истины;
б) научном ведении спора;
в) наиболее полном развитии;
г) наиболее общих законах развития мира и его познания;
д) том, как бывают едины противоположности.
51

2) Термин «диалектика» принадлежит:
а) Фалесу;
б) Пифагору;
в) Сократу;
г) Гегелю;
д) Энгельсу.
3) Философский диалектический метод открыл:
а) Гераклит;
б) Демокрит;
в) Шеллинг;
г) Гегель;
д) Маркс.
4) Историческими формами диалектики являются:
а) стихийная диалектика древних;
б) борьба номинализма и реализма в средние века;
в) идеалистическая диалектика Гегеля;
г) материалистическая диалектика;
д) экзистенциальная диалектика.
5) Диалектика разрабатывается как:
а) теория;
б) метод;
в) методология;
г) логика;
д) житейская мудрость.
6) Объективная диалектика – это диалектика:
а) познания мира;
б) природы и общества;
в) внутреннего мира человека;
г) исторического процесса;
д) смысла.

7) Субъективного диалектика – это диалектика:
а) законов природы и общества;
б) законом мышления;
в) процесса познания;
г) тождества бытия и мышления;
д) отражения в мышлении человека объективной диалектики.
8) Законы диалектики суть:
а) наиболее общие законы природы, общества, мышления;
б) законы логики;
в) законы экономического развития общества;
г) формы живого созерцания;
д) систематизированные, упорядоченные знания.
9) К основным законам диалектики относятся:
а) отрицания отрицания;
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б) меры;
в) борьбы нового со старым;
г) единства и взаимопроникновения противоположностей;
д) взаимодействия цели и результата.
10) Категориями диалектики являются:
а) «информация»;
б) «качество»;
в) «скачок»;
г) случайность;
д) следствие.
11) К неосновным законам диалектики относятся взаимодействие:
а) сущности и явления;
б) условий и факторов;
в) случайности и необходимости;
г) морали и права;
д) пространства и времени.
12) Принципами диалектики являются: принцип
а) детерминизма;
б) координации;
в) партийности;
г) развития;
д) связи.
13) Основные законы диалектики характеризуют:
а) механизм развития;
б) направленность развития;
в) обратимость равновесия;
г) источник развития;
д) гармонизацию развития.
14) Противоречия бывают:
а) антагонистические;
б) внутренние;
в) секретные;
г) системные;
д) структурные.
15) Закон отрицания отрицания характеризует развитие со стороны:
а) абсолютной изменчивости;
б) полного устранения старого;
в) преемственности;
г) направленности;
д) связи старого и нового.
16) Развитие, согласно И.Р.Пригожину - это:
а) выбор на уровне господства случайности, неустойчивости;
б) направление времени;
в) эволюция любой системы изнутри;
г) процесс открытой системы;
д) сближение противоположностей внутренне противоположной
системы.
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17) Системный подход – это подход:
а) к взаимодействию части и целого , тот же самый диалектический;
б) суммативный;
в) холистический;
г) способ объяснения явлений, образуемых множеством некоторых
других исходных явлений (элементов);
д) опирающейся на исследование причинно-следственных связей.
18) Развитие - это:
а) изменение вообще;
б) борьба нового со старым;
в) изменение, ведущие к новому качеству;
г) движение;
д) накопление нового в недрах старого.
19) Случайность – это то, что:
а) неизвестно;
б) вероятно;
в) то, что не имеет причины в себе самом, но имеет причину в другом
явлении;
г) возникает при пересечении необходимостей;
д) форма проявления необходимостей.
20) Сущность – философская категория, отражающая:
а) то, что «скрывается», внутреннее;
б) содержание явления;
в) глубокие структурные уровни явлений;
г) устойчивость;
д) трансцендентное.
Тест № 5.
«Теория познания».
1) Теория познания - это:
а) учение о бытии;
б) уяснение вопроса об отношении знаний человека к окружающему
его миру;
в) исследование форм мышления человека;
г) уяснение границ и возможностей познания мира;
д) обоснования принципа: «Я знаю, что ничего не знаю».
2) Раздел философии, занимающийся проблемами познания, называется:
а) аксиологией;
б) онтологией;
в) гносеологией;
г) праксиологией;
д) антропологией.
3) Познание имеет следующие формы:
а) научное;
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б) вненаучное;
в) философское;
г) гуманитарное;
д) эмпирическое.
4) Основа познания является:
а) опыт;
б) практика;
в) ощущение;
г) понятие;
д) моделирование.
5) Агностицизм – это:
а) учение о ценностях;
б) о формах мышления;
в) о невозможности познания вещей;
г) о познании вещей;
д) скептицизм.
6) Внешней формой познания является:
а) философия;
б) наука;
в) религия;
г) практическое знание;
д) логика.
7) Особенности обыденного знания заключается в:
а) придании смыслов и назначения явлениям;
б) поисках стандартных норм мышления и поведения;
в) шаблонности подхода к ситуациям;
г) прагматизме;
д) теоретическом обосновании выдвигаемых целей.
8) Объект познания – это:
а) то, на что направлена деятельность человека;
б) оценка вещи, явления;
в) часть мира, с которой взаимодействует субъект;
г) тайны мира;
д) материал для размышлений.
9) Субъект познания - это:
а)
носитель
познавательной
активности,
осуществляющий
целенаправленную деятельность;
б) человек;
в) государство;
г) отдельные люди, социальные и научные общности, человечество в
целом;
д) сознание человека.
10) В современной гносеологии субъект познания понимается:
а) как «чистое», или созерцающее, сознание;
б) антропологический субъект;
в) как целостность, включенная в социокультурный контекст;
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г) как рыночный человек;
д) как свободный человек.
11) Формами чувственного познания являются:
а) ощущение;
б) восприятие;
в) память;
г) воля;
д) представление.
12) Формами рационального познания являются:
а) нормы;
б) понятия;
в) суждения;
г) индукция;
д) умозаключение.
13) Истина существует как:
а) конкретная;
б) объективная;
в) абстрактная;
г) абсолютная;
д) относительная.
14) Истина – это:
а) процесс;
б) адекватное отражение вещи;
в) сама вещь;
г) сумма знаний;
д) результат познавательной деятельности с точки зрения
объективного содержания.
15) Объективная истина – это:
а) общезначимое знание;
б) содержание знаний, которое не зависит ни от человека, ни от
человечества;
в) знание полное;
г) знание, подтвержденное практикой;
д) развивающееся знание.
16) Абсолютная истина – это:
а) знания, которые не будут опровергаться в будущем;
б) сумма относительных истин;
в) знания о событиях и фактах;
г) знание законов, подтвержденных практикой;
д) знание, вытекающее из опыта субъекта познания.
17) Истина отличается от правды тем, что она:
а) понимается как социальный порядок, основанный на
справедливости;
б) важнейшая характеристика процесса познания;
в) продукт моральных ценностей и личного опыта;
г) есть содержание научных знаний;
д) выступает интерпретацией явлений.
18) Практика служит основой познания так как:
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а) обнаруживает новые свойства и отношения человека и мира;
б) способствует совершенствованию материальных условий для
развития науки;
в) вызывает вопросы, требующие теоретического осмысления;
г) способствует совершенствованию чувственного познания;
д) постоянно обращается за помощью к Богу.

19) Можно ли считать, что критерием истины является
а) чувственный опыт?
б) разум?
в) Божественное предопределение?
г) практика?
д) логическая непротиворечивость?
20) Эпистемология - это учение:
а) об истине;
б) о толковании текстов;
в) о процессе научного познания;
г) о практике и ее роли в познании;
д) о личностном знании.
РАЗДЕЛ IV
Социальная философия.
Тест № 1.
«Социальная философия. Философская антропология. Аксиология».
1) Человеческую социальность можно определить как:
а) совместное существование;
б) человеческое общение;
в) межиндивидуальное, индивидуальное и надиндивидуальное в
человеческой жизнедеятельности;
г) классы и социальные группы.
2) «Жизненный мир» человека является объектом:
а) социальной философии;
б) этики;
в) социологии;
г) философии права;
д) экономической науки.
3) Предмет социальной философии – это:
а) наиболее общие принципы «жизненного мира» человека и его
познания;
б) целостность общества как системы;
в) интересы человека;
г) законы социальной среды;
д) повседневная реальность человеческой жизнедеятельности.
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4) Природа – это:
а) все то, что сделано не нами;
б) Вселенная;
в) флора и фауна;
г) окружающая общество среда;
д) географическая сфера.
5) Научно-техническая революция:
а) укрепляет «союз» природы и общества;
б) способствует нарастанию противоречий между природой и
обществом;
в) имеет лишь некоторые экологические последствия;
г) содействует сохранению природы;
д) система многообразных явлений человеческой жизнедеятельности.

6) Общество – это:
а) совокупность индивидов;
б) народонаселение;
в) продукт взаимодействия людей между собой;
г) результат человеческой деятельности по поводу производства
материальных и духовных благ;
д) система многообразных явлений человеческой жизнедеятельности.
7) Общественное бытие – это:
а) экономические явления и отношения;
б) то, что существует независимо от общественного сознания;
в) культура;
г) материальная и духовная реальность;
д) человеческие коммуникации.
8) Общественно-экономическая формация:
а) общество на данном этапе своего развития;
б) единство экономического базиса и политической надстройки;
в) система всех основных сфер общества;
г) ступень общественного развития.
9) Движущими силами истории являются:
а) классовая борьба;
б) революции;
в) народные массы;
г) выдающиеся личности;
д) наука и техника.
10) Исторический процесс – это:
а) развитие общества во времени;
б) развитие общества в пространстве;
в) совершенствование государственного устройства;
г) движение общества от прошлого через настоящее к будущему;
д) смена форм религии.
11) Воля «рядовой» личности в историческом процессе:
а) равна «0»;
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б) не равна «0»;
в) проявляет себя лишь в кризисные периоды;
г) ориентирована на себя и поэтому к историческому процессу не
имеет никакого отношения;
д) связана только с развитостью объективных условий общественного
развития.

12) Интересы людей - это:
а) детерминанты их собственной жизнедеятельности;
б) выражение отношения их друг к другу;
в) основа человеческой деятельности, через которую формируются
законы общества;
г) сфера их самосознания;
д) осознание потребности.
13) Общественный прогресс – это:
а) развитие техники и технологии;
б) совершенствование жизнедеятельности людей;
в) развитие политического сознания масс;
г) качественные изменения «жизненного мира» человека;
д) изменение общественных явлений во благо человека.
14) Культура – это:
а) система материальных ценностей;
б) ценности искусства и морали;
в) система материальных и духовных ценностей, их производство,
распространение и обмен;
г) образование и воспитание;
д) продукт человеческого творчества
15) Цивилизация – это:
а) способ усвоения ценностей культуры;
б) уровень общественного развития, определяемый способом освоения
культуры;
в) стадия развития техники и науки;
г) массовое освоение ценностей культуры;
д) общество, обусловленное религиозными ценностями.
16) Общественное сознание есть:
а) совокупность индивидуальных сознаний;
б) отражение общественного бытия;
в) система идей, взглядов , теорий, концепций, обрядов, традиций,
социальных чувств, представлений, отражающих жизнь общества;
г) общественная реальность;
д) единство науки, идеологии, социальной психологии.
17) Формой общественного сознания является:
а) политическое сознание;
б) идеология;
в) философия;
г) социальная психология;
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д) правосознание.
18) Идеология – это:
а) учение о социализме и коммунизме;
б) представление идей и их социальных чувств;
в) форма мифологии;
г) социальная психология;
д) система идей, выражающих и защищающих интересы социальных и
этнических групп, социальных субъектов.
19) Личность – это:
а) духовность человека;
б) единство биологического, психологического и социального;
в) совокупность всех общественных отношений;
г) самосознание «Я»;
д) социальное в человеке.
20) Аксиология есть учение:
а) о ценностях;
б) о познании смыслов предметного мира;
в) о назначении человека;
г) о смысле жизни;
д) о жизненном мире человека.
Тест № 2.
«Основные социально-философские проблемы».
1) Объект социальной философии:
а) общество;
б) «жизненный мир» человека;
в) взаимодействие человека и общества;
г) социальная сфера общества;
д) взаимодействие общества и природы.
2) Предмет социальной философии:
а) наиболее общие законы возникновения и развития человеческого
общества;
б) взаимодействие всех общественных явлений;
в) наиболее общие принципы «жизненного мира» человека и его
познания;
г) человек как биосоциальное существо;
д) первичные бессознательные структуры общественной жизни.
3) Общество есть:
а) совокупность индивидуумов;
б) взаимосвязь индивидуумов;
в) продукт взаимодействия людей между собой;
г) сумма всех социальных групп и классов;
д) сумма всех общественных явлений.
4) Природа есть:
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а) весь мир;
б) все, что не есть общество;
в) окружающая общество среда;
г) биосфера;
д) геосфера.
5) Человеческое благополучие определяется:
а) уровнем дохода на душу населения;
б) развитой инфраструктурой;
в) благополучной биосферой;
г) социальной защитой населения;
д) развитой социальной и природной средой, с точки зрения ее
гуманизации.
6) Функции социальной философии:
а) онтологическая;
б) прогностическая;
в) экономическая;
г) критическая;
д) прагматическая.
7) Общество как целостная система обусловлена:
а) экономикой;
б) способом производства материальных благ;
в) религией;
г) взаимодействием общественных структур;
д) политикой.
8) Основными сферами жизни общества являются:
а) экономическая;
б) культурная;
в) технологическая;
г) социальная;
д) экологическая.
9) Экономическая сфера включает:
а) производство;
б) отношения собственности;
в) банки;
г) общеобразовательные школы;
д) экономические идеи.
10) Общество как система содержит следующие структуры:
а) экономическую;
б) классовую;
в) семейно-родственную;
г) этническую;
д) идеологическую.
11) Укажите форму общественного сознания:
а) практика;
б) опыт;
в) идеология;
г) право;
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д) социальная психология.
12) Формами общественного сознания являются:
а) религия;
б) мораль;
в) менталитет;
г) традиции;
д) здравый смысл.
13) Правосознание непосредственно связано с:
а) политическим сознанием;
б) моралью;
в) философией;
г) технологическим сознанием;
д) эстетическим сознанием.
14) Личность – это:
а) человек нравственный;
б) человек в своей сущности выражающий совокупность
общественных отношений;
в) человек как индивидуальность;
г) человек духовный;
д) человек-творец и воин.
15) Человек становится личностью:
а) сразу родившись;
б) в результате социализации;
в) после получения трудовых знаний и опыта;
г) после того как получит специальность;
д) после совершения значительного поступка.
16) Религия – это:
а) учение о Боге;
б) форма общественного сознания;
в) форма индивидуального сознания;
г) политика определенных слоев общества.
17) Свобода личности – это:
а) выражение принципа «что хочу, то творю»;
б) умение принять нормы общества и действовать в их пространстве;
в) ответственность;
г) выражение воли Бога;
д) ее лишь внутреннее интелектуально-нравственное состояние.
18) Социальная деятельность человека – это:
а) творческая активность;
б) материально-производственная деятельность;
в) целенаправленная работа;
г) активность интуиции;
д) изменение социальным субъектом общественных отношений.
19) Природа – это:
а) ближайшее окружение человека;
б) ближайшее окружение общества;
в) то, что не общество;
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г) «микро», «макро», «мега» миры;
д) все, что не является результатом человеческих усилий.
20) Будущее как философская проблема:
а) исследование вселенной;
б) исследование жизни на Земле;
в) исследование проблемы времени;
г) изучение развития явлений;
д) составление планов и прогнозов.
Тест № 3.
«Социальная философия как теория и методология познания».
1) Предмет социальной философии:
а) социальная реальность;
б) наиболее общие законы возникновения, функционирования,
развития общества;
в) наиболее общие принципы «жизненного мира» человека и его
познание;
г) общественный идеал;
д) общество, взятое во взаимодействии его сторон, то есть как
целостная система.
2) Социальное – это:
а) индивидуальное (человек, личность);
б) межиндивидуальное (группы);
в) межгрупповое;
г) надприродное;
д) надындивидуальное.
3) Общественно отношение – это:
а) семейно-бытивые;
б) политические;
в) производственно-технологические;
г) гендерные;
д) экономические.
4) Главное содержание общественной жизни составляет:
а) различные виды деятельности людей;
б) общественные отношения;
в) полезные ископаемые;
г) географическая среда;
д) религия.
5) Социальная философия исследует:
а) объективные стороны общественных отношений;
б) субъективные стороны общественных отношений;
в) потребности и интересы людей;
г) правила, норма морали;
д) соотношение объективного и субъективного в «жизненном мире»
человека;
6) «Жизненный мир» человека – это:
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а) семья;
б) природа;
в) повседневная реальность и «системный мир»;
г) социальный мир;
д) его «Я».
7)Материализм в социальной философии – это:
а) обоснование «первичности общественного бытия и вторичности
общественного сознания»;
б) обращение к исследованию материальной культуры;
в) учение о цивилизациях;
г) утверждение «первичности» физического труда и «вторичности»
умственного труда»;
д) отрицание духовного начала в развитии человека и общества.
8) Материализм в социальной философии имеет формы:
а) экономический материализм;
б) технологический материализм;
в) исторический материализм;
г) этнический материализм;
д) экологический материализм.
9) Социальная философия как методология общественных наук:
а) воссоздает целостную картину развития общества;
б) исследует взаимодействие основных сфер общества;
в) дает понимание природы и сущности общественных явлений;
г) детально отражает все явления и проблемы общественной жизни;
д) дает важнейшие категории.
10) При анализе общественной жизни социальные науки могут использовать
следующие философские методы:
а) системно-структурный;
б) герменевтика;
в) сферный;
г) феноменологический;
д) экзистенциальный.
Тест № 4.
«Развитие социально-философской проблематики в XIX –
начале XXI вв.»
1) Позитивистскую социальную философию разработал:
а) Ф. Энгельс;
б) Э. Дюркгейм;
в) О. Конт;
г) Г. Спенсер;
д) Ст. Милль.
2) О. Конт считал общество:
а) совокупностью индивидуумов;
б) организмом;
в) целостной системой;
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г) суммой этносов;
д) надындивидуальной социальностью.
3) Термин «социология» принадлежит:
а) Гегелю;
б) Марксу;
в) Конту;
г) Спенсеру.
4) О. Конт в своей социальной философии решал проблемы:
а) развитие общества как закономерный процесс;
б) развития общества как прогресс;
в) гармония интересов личности и групп;
г) социальной эволюции;
д) взаимодействия человека и социальной среды.
5) Г. Спенсер решал такие социально-философские проблемы:
а) социальной динамики и социальной статики;
б) равновесия, гармонии и стабильности общества;
в) роли коллективной деятельности людей и разного рода социальных
институтов;
г) взаимодействие биологических и социальных факторов;
д) общество как целостный организм.
6) Э. Дюркгейм разработал такие социально-философские проблемы как:
а) взаимодействие человека со своей социальной группой;
б) распространение на человеческое поведение научного
рационализма;
в) взаимодействие человека, коллектива и общества.
г) коллективное сознание;
д) нравственный категорический императив.
7) Социальная философия Маркса и Энгельса включает проблемы:
а) взаимного общения и взаимодействия людей;
б) способа производства материальных благ;
в) сведение индивидуального к социальному;
г) экономического базиса и надстройки;
д) классов и классовой борьбы.
8) К представителям психологического направления развития социальной
философии относится:
а) Э. Дюркгейм;
б) Г. Тард;
в) Л. Уорд;
г) В. Парето;
д) Р. Мертон.
9) К социально-философским воззрениям П.Лаврова и Н.Михайловского
относятся:
а) материалистическое понимание истории;
б) открытие закона «подражания»;
в) теория «критически настроенных личностей»;
г) закон «трех стадий»;
д) учение «о героях и талпе».
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10) Представителями неокантианства являются:
а) Г. Спенсер;
б) В. Виндельбанд;
в) М. Вебер;
г) Г. Риккерт;
д) Н.А. Бердяев.
11) Суть социальной философии неокантианства в том, чтобы:
а) исследовать методы познания исторических событий;
б) отличать познание явлений природы и культуры;
в) определить ценность и их роль;
г) понять связи идеалов и ценностей;
д) исследовать социальные действия.
12) Социальная философия М. Вебера – это:
а) теоретическая социология;
б) аксиология;
в) учение о социальном действии;
г) теория социального контроля;
д) учение об «идеальных типах».
13) Теорию круговорота локальных цивилизаций разрабатывал:
а) Дж. Вико;
б) Г.В.Ф.Гегель;
в) О. Шпенглер;
г) А. Тойнби;
д) К. Данилевский.
14) Согласно учению Шпенглера культура – это:
а) организм общества;
б) часть цивилизации;
в) сама цивилизация;
г) то, что является жизнью общества и предшествует его смерти, то
есть цивилизации;
д) то, что своеобразно, уникально, неповторимо, замкнуто в себе.
15) Согласно философии истории А. Тойнби цивилизация:
а) замкнутое развитие культуры;
б) «ответ» на «Вызов» Бога;
в) дело творческих личностей и творческого меньшинства;
г) «закон Бога»;
д) «надлом истории».
16) К основным идеям социальной философии П.Сорокина относятся:
а) развитие общества как смена культур;
б)
классификация
ценностей
культуры
(идеациональные,
идеалистические, чувственные);
в) сотрудничество народов на основе человеческих ценностей;
г) конвергенции двух систем: капиталистической и социалистической;
д) закон «двойственной эволюции».
17) К представителям технологического детерминизма относятся:
а) Д. Белл;
б) Р. Арон;
в) К. Маркс;
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г) З. Бжезинский;
д О. Тоффлер.
18) Технологический детерминизм отражает:
а) развитие НТР;
б) информатизацию общества;
в) усиление идеологической борьбы;
г) влияние марксизма;
д) развитие постиндустриального общества.

19) К представителям психокультурного фрейдизма относятся:
а) Э. Фромм;
б) Д. Белл;
в) Г. Маркузе;
г) К. Хорни;
д) З. Бжезинский.
20) Работу «Эрос и цивилизация» написал:
а) Ф. Энгельс;
б) З. Фрейд;
в) Г. Маркузе;
г) Э. Фромм;
д) К.Г. Юнг.

Тест № 5.
«Общество как система».
1) Общество – это совокупность людей? (Да, нет)
2) Системообразующим факторам существования и развития общества является
производство материальных благ? (Да, нет)
3) Основной возникновения социальности является созидательная деятельность
людей? (Да, нет)
4) Основное содержание общественной жизни составляет деятельность людей и их
общественные отношения? (Да, нет)
5) Деятельность и общественные отношения взаимодетерминируются? (Да, нет)
6) Субъективная сторона общественных отношений людей – это их сознание и
воля? (Да, нет)
7) Объективная сторона общественных отношений – это то, что существует вне и
независимо от сознания и воли людей? (Да, нет)
8) Общественное сознание – это отражение общественного бытия? (Да, нет)
9) Может ли иметь общественное сознание форму общественного бытия? (Да, нет)
10) Социальный детерминизм – это учение о взаимодействии различных сторон
общественной жизни, их взаимозависимости? (Да, нет)
11) Можно ли рассматривать материальное производство как решающую (в
последнем счете) причину общественного развития? (Да, нет)
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12) Оказывает влияние экономическое развитие общества на политические
процессы? (Да, нет)
13) Влияет ли способ производства материальных благ на развитие духовной жизни
общества? (Да, нет)
14) Входит ли собственность в структуру производительных сил общества? (Да,
нет)
15) Можно ли сказать, что производительные силы общества – это люди? (Да, нет)
16) Можно определить понятие производственных отношений как отношение
между поколениями? (Да, нет)
17) Понятие «общественно-экономическая формация» разработал Гегель? (Да, нет)
18) Можно ли сказать, что общественно-экономическая формация – это общество
на данном, конкретном историческом этапе развития? (Да, нет)
19) Экономическая сфера включает в себя взаимоотношения социальных групп,
классов, профессиональных и социально-демографических слоев населения?
(Да, нет)
20) Проблемы функционирования социальной структуры самым непосредственным
образом связаны с развитостью гражданского общества? (Да, нет)
Тест № 6.
«Духовная жизнь общества».
1) Может ли быть духовная жизнь общества бедной и бездуховной? (Да, нет)
2) Можно сказать: сознание есть «ядро» личной духовной жизни и духовной
жизни общества? (Да, нет)
3) Что относится к элементам духовной жизни общества:
а) духовные потребности людей;
б) духовные ценности;
в) духовное производство;
г) духовная деятельность;
д) проявление межличностного духовного общения.
4) Можно ли сказать, что основу духовной жизни общества составляет духовная
деятельность? (Да, нет)
5) Духовные потребности объективны по содержанию? (Да, нет)
6) Духовные потребности имеют социальную направленность? (Да, нет)
7) Религиозные ценности являются предметами духовного потребления?
8) Можно ли человека приобщить к настоящей духовной культуре? (Да, нет)
9) Духовные отношения – это отношения интеллекта и чувств человека к тем или
иным духовным ценностям? (Да, нет)
10) Общественное сознание – это отношение интеллекта и чувств человека к тем
или иным духовным ценностям? (Да, нет)
11) Характеризует ли менталитет духовную жизнь общества? (Да, нет)
12) Менталитет и ментальность – это одно и то же явление или разные? (Да, нет)
13) Духовное отношения – это отношения идеологические? (Да, нет)
14) Духовные отношения связаны с материальными отношениями? (Да, нет)
15) Индивидуальное сознание имеет связь с духовной жизнью общества? (Да, нет)
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Тест № 7.
«Общественное и индивидуальное сознание».
1) Входит ли в общественное сознание наука? (Да, нет)
2) К уровням общественного сознания относится:
а) идеалогия;
б) социальная психология;
в) индивидуальная психология;
г) наука;
д) политология.
3) В систему общественного сознания входят:
а) социальные эмоции;
б) представление о бытии;
в) программы партий;
г) общественные теории;
д) традиции.
4) Духовные отношения между людьми есть отношения по поводу духовных
ценностей? (Да, нет)
5) К формам общественного сознания относятся:
а) политическое;
б) практическое;
в) правовое;
г) семейное;
д) моральное.
6) Можно сказать, что общественное сознание возникает из общественной
практики людей? (Да, нет)
7) Индивидуальное сознание есть выражение неповторимого духовного мира
человека? (Да, нет)
8) Можно ли говорить об относительной самостоятельности общественного
и индивидуального сознания? (Да, нет)
9) Имеет ли общественное сознание внутреннюю логику развития? (Да, нет)
10) Ученым не присуще обыденное сознание? (Да, нет)
11) Массовое сознание – это феномен идеологии? (Да, нет)
12) Массовое сознание – это феномен науки? (Да, нет)
13) Общественное мнение – это феномен социальной психологии? (Да, нет)
14) Общественное мнение – это степень развитости массового сознания? (Да,
нет)
15) Традиции – это элемент идеологического общества? (Да, нет)
16) Идеология не нуждается в воздействии на нее социальной психологии? (Да, нет)
17) Обыденное сознание не имеет никакого отношения к социальнопсихологическому уровню общественного сознания. (Да, нет)
18) Наука не имеет в качестве своей детерминанты идеологию? (Да, нет)
19) Идеология не обращается к науке? (Да, нет)
20) Индивидуальное сознание творит общественное сознание? (Да, нет)
21) Общественное сознание есть отражение общественного бытия? (Да, нет)
22) Общественное бытие – это сумма индивидуальных сознаний? (Да, нет)
23) Идеология – это учение об идеях? (Да, нет)
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24) Идеология – есть система идей, учений, защищающих интересы социальных
групп социальных групп, классов, государства, этносов? (Да, нет)
25) Идеология – это политическое сознание? (Да, нет)

Тест № 8.
«Общество как исторический процесс».
1) Философия истории – это осмысление развития общества в виде целостного
процесса, связывающего прошлое, настоящее и будущее? (Да, нет)
2) Философии истории – это концептуальная оформленность исторического
процесса? (Да, нет)
3) Идея истории есть умонастроения, составляющие самосознание определенной
эпохи? (Да, нет)
4) Выходит философия истории за рамки научно-достоверного знания в сферу
духовных исканий и свободы? (Да, нет)
5) Философия история обращается к выдвижению и обоснованию идеала
совершенного устройства общества? (Да, нет)
6) Идея истории носит национальный характер? (Да, нет)
7) Можно сказать. что философию истории характеризуют две важнейшие черты:
идея будущего и идея развития? (Да, нет)
8) Можно сказать, что исторический процесс есть изменения в общественной
жизни? (Да, нет)
9) Объективные условия исторического процесса:
а) природные условия жизни общества;
б) объективные потребности людей;
в) уровень материального производства;
г) уровень духовной культуры;
д) разного рода способности людей.
10) Показателем прогресса общества является развитость производственных
сил? (Да, нет)
11) Всестороннее развитие каждого человека, его самореализация – критерий
общественного прогресса? (Да, нет)
12) «Общественно-экономическая формация» – понятие, которое выработал:
а) Гегель;
б) Конт;
в) Маркс;
г) Ницше;
д) Ясперс.
13) Концепции цивилизационного развития разрабатывали:
а) Н.Я. Данилевский;
б) О. Шпенглер;
в) Э. Дюркгейм;
г) А. Тойнби;
д) П. Сорокин.
14) Глоболизация – это процесс образования мира как единого целого? (Да,
нет)
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15) Можно сказать, что глобализм - это сумма народов, стран. Образующих
человечество? (Да, нет)
16) Процессы глобализации носят объективный характер? (Да, нет)
17) Единство исторического процесса не исключает его многообразия? (Да,
нет)
18) Обратим ли исторический процесс? (Да, нет)
19) Закон общества – это законы деятельности больших масс людей? (Да,
нет)
20) Существует ли смысл истории? (Да, нет)

Тест № 9.
«Культура и цивилизация».
1) Можно сказать, что духовная культура – это производство, распределение и
потребление духовных ценностей? (Да, нет)
2) Можно сказать, что культура представляет меру человеческого в человеке и
обществе? (Да, нет)
3) Социально-классовое начало проявляется в культуре в форме идеологии? (Да,
нет)
4) Национальное в культуре – это прежде всего самосознание народа, нации,
личности? (Да, нет)
5) Следует ли различать культуру и цивилизацию? (Да, нет)
6) Можно определить цивилизацию как ступень в развитии общества,
характеризуемую специфическим способом освоение культуры? (Да, нет)
7) Существует ли взаимосвязь культуры и цивилизации? (Да, нет)
8) Имеют ли технические достижения цивилизации культурную значимость? (Да,
нет)
9) Может ли культура быть до и вне человека? (Да, нет)
10) Можно сказать. что уровень культуры прежде всего детерминируется
социально-экономическим бытием? (Да, нет)
11) Культурная норма играет существенную роль в общественной жизни? (Да, нет)
12) Можно считать, что отказ от традиций есть, по сути, смена культурных
ориентиров, смена культуры? (Да, нет)
13) Материальная культура несет в себе духовное начало? (Да, нет)
14) Материальная и духовная культура находится в органическом единстве друг с
другом? (Да, нет)
15) Массовая или элитарная культура – части единого социокультурного процесса?
(Да, нет)
Тест № 10.
«Проблема человека в философии».
1) Проблему человека разрабатывал:
а) Сократ;
б) Платон;
в) Коперник;
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г) Локк;
д) Ницше.
2) Проблемой антропогенеза занимались:
а) Ч. Дарвин;
б) Ж. Ламарк;
в) Ф. Энгельс;
г) П. Тейяр де Шарден;
д) О. Конт;
3) Сущность человека:
а) биосоциальна;
б) социальна;
в) божественна;
г) биопсихосоциальна;
д) идеологична.
4) Кто определил «сущность человека как совокупность всех общественных
отношений»:
а) А. Шопенгауэр;
б) В. Дильтей;
в) К. Маркс;
г) В. Ленин;
д) Н. Бердяев.
5) Можно ли говорить о социально-деятельной сущности человека? (Да, нет)
6) Сводим ли человек к своей сущности? (Да, нет)
7) Можно сказать так: если сущность человека – это общая характеристика рода
«человек», то существование каждого индивида всегда индивидуально? (Да,
нет)
8) Бытие человека – это его существование как индивида? (Да, нет)
9) Можно считать, что существование предшествует сущности человека? (Да, нет)
10) Можно объяснить развитие и поведение человека преимущественно в
биологических терминах? (Да, нет)
11) Микросреда – это совокупность всех общественных отношений? (Да, нет)
12) Макросреда человека – это его ближайшее окружение? (Да, нет)
13) Минует ли человек в своей жизни процесс социализации? (Да, нет)
14) Можно сказать, что процесс становления личности – это процесс социализации?
(Да, нет)
15) Личность – это любой человек? (Да, нет)
16) Личность – это индивидуальность человека? (Да, нет)
17) Личность – продукт общественно развития? (Да, нет)
18) Личность – это социальное в человеке? (Да, нет)
19) Личность –это божественное в человеке? (Да, нет)
20) Человек – продукт общественных отношений? (Да, нет)
21) Можно ли свести все богатство бытия человека к одним общественным
отношениям? (Да, нет)
22) Действительность человека определяет единство его сущности и
существования? (Да, нет)
23) Можно сказать, что материалистическое понимание истории содержит в себе
взгляд на развитие человека? (Да, нет)
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24) Может ли происходить отчуждение общественной сущности человека от его
индивидуального способа бытия? (Да, нет)
25) Можно ли характеризовать человека через такие экзистенциалы как творчество,
свобода, ответственность? (Да, нет)
Тест № 11.
«Личность и социальные ценности».
1) Можно сказать, что «каковы ценности, таковы и общество и личность»? (Да,
нет)
2) Существует ли в обществе процесс «переоценки ценностей»? (Да, нет)
3) Можно считать, что за отрицанием старых ценностей скрывается отрицание
старых форм жизни и личности? (Да, нет)
4) Аксиология – это учение:
а) смысле жизни;
б) ценностях;
в) идеалах;
г) идеях;
д) психологических установках.
5) Можно сказать, что ценность есть благо? (Да, нет)
6) Различные исторические эпохи накладывают свой отпечаток на понимание
ценностей? (Да, нет)
7) Можно сказать, что ценность – это объект, к которому проявляют какой-либо
интерес? (Да, нет)
8) Можно сказать, что ценность выражает способ существования личности? (Да,
нет)
9) Иерархическая структура ценностных ориентаций характерна для сознания
личности? (Да, нет)
10) Представляют ли одни и те же явления и предметы для разных людей
одинаковую ценность? (Да, нет)
11) Можно говорить и об исторической и об индивидуальной динамике ценностей и
их иерархии? (Да, нет)
12) Можно сказать, что система ценностных ориентаций личности – это ее
психологический настрой? (Да, нет)
13) Ценностные ориентации – основа сознания и поведения личности? (Да, нет)
14) Можно вести речь от относительном характере ценностных ориентаций
личности? (Да, нет)
15) Система ценностных ориентаций и их иерархии выступает регулятором
развития личности? (Да, нет)
16) Можно ли считать, что идеалы, нормы, средства и цели, выступающие как
ценности личности, образуют систему ее ценностных ориентаций? (Да, нет)
17) Можно говорить о ценностях положительных и отрицательных? (Да, нет)
18) Самая высшая и абсолютная ценность – это сам человек, его жизнь? (Да, нет)
19) Сама постановка вопроса о ценностях вне человека лишается смысла? (Да, нет)
20) Относятся ли к высшим ценностям такие ценности как смысл жизни, добро,
справедливость, красота, истина, свобода и т.д.? (Да, нет)
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21) Можно сказать, что «ценность по самой своей природе вневременна и
бессмертна. Ее сущность не корениться ни в каких преходящих
обстоятельствах? (Да, нет)
22) Самоактулизация личности – это ее ориентация на высшие ценности, их
усвоение и реализация? (Да, нет)
23) В «экзистенциальном вакууме» оказывается человек, запутавшийся в
ценностях, не нашедший их? (Да, нет)
24) Правильно ли высказывание А. Камю: «Если не хочешь бежать от
действительности, нужно найти в ней человеческие ценности»? (Да, нет)
25) Существуют ли специфические ценности? (Да, нет)
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ)
по ФИЛОСОФИИ
для студентов очного / очно-заочного отделений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Генезис философского знания. Мифология и философия.
Миф как объект философской рефлексии.
Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.
Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма.
Философия Древней Индии.
Философия Древнего Китая.
Античная философия (общая характеристика).
Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.
Софисты и Сократ. Метод Сократа.
Философия Платона. Притча о пещере.
Учение Платона об идеальном государстве.
Атомистика Демокрита.
Метафизика Аристотеля.
Философские школы эпохи эллинизма (эпикурейцы, стоики, скептики).
Средневековая философия: генезис, основные проблемы, концепции.
Философские учения эпохи Возрождения.
Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).
Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р.Декарт).
Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.
Философия И. Канта.
Метод и система Г. Гегеля.
Антропологический материализм Л.Фейербаха.
Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и
теория отчуждения.
Философия жизни: А.Шопенгауэр и Ф.Ницше.
Проблемы методологии науки (позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм).
Феноменология Э. Гуссерля.
Основы философской герменевтики.
Психоаналитическая антропология З.Фрейда и неофрейдизм (Э. Фромм).
Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.
Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.
Русская философия XX в.
Философская система В.С. Соловьева.
Философия русского космизма: Н.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский.
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34. Вопрос о сущности техники в философии ХХ в. Технократические и
антитехнократические утопии постиндустриального общества.
35. Принципы и категории онтологии.
36. Понятие материи в философии и науке.
37. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального
пространства и времени.
38. Идея развития в философии.
39. Исторические формы диалектики.
40. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и
категории диалектики.
41. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли.
42. Проблема сознания в философии: его происхождение и сущность. Сознание и
бессознательное.
43. Философская антропология. Проблема человека в современной философии.
Биологическое, социальное и духовное в человеке.
44. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание. Исторические типы
рациональности.
45. Формы и уровни познания. Научное и вненаучное познание.
46. Понятие субъекта и объекта в гносеологии.
47. Структура научного знания. Проблема роста научного знания.
48. Методы научного познания.
49. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии.
50. Общество как целостная система. Структура общества.
51. Духовная жизнь общества.
52. Специфика социального познания.
53. Общественное бытие и общественное сознание.
54. Взаимодействие общества и природы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере.
55. Личность и общество.
56. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению
исторического процесса.
57. Общественный прогресс и его критерии.
58. Глобальные проблемы современности.
59. Проблема ценностей в философии.
60. Проблема смысла жизни в философии.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФИЛОСОФИИ
для студентов заочного отделения

1. Философия, ее предмет и функции.
2. Философия Милетской школы.
3. Философия Гераклита.
4. Софисты и Сократ. Философский метод Сократа.
5. Античная атомистическая философия.
6. Система объективного идеализма Платона. Учение об идеальном государстве.
7. Метафизика Аристотеля.
8. Средневековая философия: генезис, основные проблемы, концепции.
9. Философские учения эпохи Возрождения.
10. Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).
11. Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р.Декарт).
12. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка,
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Ж.-Ж. Руссо.
13. Философия Канта.
14. Метод и система Г. Гегеля.
15. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
16. Материалистическое понимание истории и концепция отчуждения К.Маркса.
17. Проблемы методологии науки (позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм).
18. Философия жизни: А.Шопенгауэр и Ф.Ницше.
19. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.
20. Учение о человеке во фрейдизме и неофрейдизме.
21. Основы философской герменевтики.
22. Особенности и исторические этапы развития русской философии.
23. Русская философия Х1Х века: западники и славянофилы.
24. Метафизика всеединства Вл. Соловьева.
25. Философия русского космизма: Н.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский.
26. Принципы и категории онтологии.
27. Понятие материи в философии и науке.
28. Учение о развитии в философии (метафизика, диалектика, синергетика).
29. Происхождение и сущность сознания. Сознательное и бессознательное.
30. Познание, его основные формы и уровни. Формы и методы научного познания.
31. Проблема истины и ее критериев в философии.
32. Общество как целостная система. Основные сферы жизни общества и их
взаимосвязь.
33. Личность и общество.
34. Философия истории. Сущность исторического процесса.
35. Общественный прогресс и его критерии.
36. Глобальные проблемы современности.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1. Основные эстетические категории
Принципы систематизации эстетических категорий.
Возникновение и развитие трагического как художественной формы освоения
действительности. Эстетический смысл категории трагического.
Эстетическое
отражение
противоречий
действительности
в
комическом.
Многообразие форм выражения комического в искусстве.
Категория прекрасного в истории эстетики. Трактовка прекрасного как положительной
общечеловеческой ценности. Безобразное как оппозиционная категория прекрасного.
Возвышенное как категория эстетики. Способы и формы выражения возвышенного и
героического в искусстве.

Формы текущего контроля знаний: Устное выступление, письменная контрольная работа.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: Доклад, реферат.
Тема 2. Творчество как проблема эстетики
Анализ художественного творчества в истории науки.
Творчество как объект эстетического анализа.
Личность художника: эстетические и психологические измерения.
Статус художника в концепциях элитарного искусства (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Х.
Ортега-и-Гассет, Т. Адорно, Г. Маркузе).
5. Личность художника и специфика творческого процесса.
6. Художественное восприятие как сотворчество.
1.
2.
3.
4.

Формы текущего контроля знаний: Устное выступление, письменная контрольная работа.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: Доклад, реферат.

1.
2.
3.
4.

Тема 3. Творческие методы и художественные системы.
Художественный метод и направление. Метод и стиль.
Основные этапы развития художественной культуры.
Авангард. Модернизм. Постмодернизм.
Искусство в тоталитарной системе.

Формы текущего контроля знаний: Устное выступление, письменная контрольная работа.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: Доклад, реферат.
Тема 4. Виды искусства и принципы их классификации
1. Проблема классификации видов искусства в истории эстетики (Аристотель, Леонардо
да Винчи, Г.-Э. Лессинг, Г.В.Ф. Гегель).
2. Система видов искусства и принципы их классификации в структуре современной
художественной культуры. Роды и виды искусств.
3. Специфика художественного образа в различных видах искусства.
4. Проблема синтеза видов искусства.
Формы текущего контроля знаний: Устное выступление, письменная контрольная работа.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: Доклад, реферат.
Тема 5. Эстетическое воспитание: поиски, проблемы, решения.
1. Исторические традиции в решении проблемы эстетического воспитания.
2. Современные трактовки характера эстетического опыта.
3. Эстетическое восприятие художественного произведения как сотворчество.
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4. Игровое состояние как одна из форм преображения окружающего мира. Искусство и
игра.
5. Катарсис как всеобщая категория художественного воздействия.
Формы текущего контроля знаний: Устное выступление, письменная контрольная работа.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: Доклад, реферат.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ
1. Эстетическое и художественное.
2. Эстетический идеал в теориях древнегреческой классики (от Пифагора до Платона).
3. Восхождение к чистой красоте (Платон).
4. Философия рока в античной трагедии.
5. Теория катарсиса Аристотеля и ее возможные толкования.
6. Проблема прекрасного в математике и эстетические идеи И. Канта.
7. Ценностный подход к эстетическим категориям в эстетическом учении И. Канта.
8. Актуальность прекрасного по Г.Г. Гадамеру.
9. Эстетическое значение трагической скорби (С. Кьеркегор).
10. Трагическая ирония в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
11. Комизм как результат противостояния автоматического живому (А. Бергсон).
12. Противопоставление прекрасного и возвышенного у Ф. Шиллера.
13. Философия трагедии в теории русского символизма.
14. Иронизм в постмодернизме.
15. Типология художественного творчества в эстетике Ж.-П. Сартра.
16. Идея ангажированности искусства в философско-эстетическом наследии Ж.-П. Сартра.
17. Типология художественного творчества в аналитической психологии К.Г. Юнга.
18. Специфика анализа личности художника в наследии К. Ясперса.
19. Психологические аспекты художественного текста в исследованиях Л.С. Выготского.
20. Конфликт любви и творчества в жизни художника.
21. Художник-модернист как провозвестник «новой чувственности» (Г. Маркузе).
22. Катарсис как всеобщая категория художественного воздействия.
23. Анализ модернистского искусства в "Докторе Фаустусе"
Т. Манна.
24. Г. Гессе: между пессимизмом знания и оптимизмом веры ("Игра в бисер").
25. Метафизика возможного в творчестве Р. Музиля ("Человек без свойств").
26. Эстетический аспект культурологического мировоззрения А. Швейцера ("Культура и
этика").
27. Философско-эстетические взгляды М. Пруста ("В поисках утраченного времени").
28. Модернистский роман Д. Джойса ("Улисс", "Портрет художника в юности") и Ф.
Кафки ("Замок", "Процесс").
29. Тоталитаризм и независимая культура.
30. Катакомбная культура и власть.
31. Советское мифосознание в кинематографе.
32. Постмодернизм по-советски.
33. Проблема автора в постмодернизме.
34. Историческая тенденция взаимодействия и синтеза искусств.
35. Синтез искусств в художественной культуре начала ХХ века.
36. Модерн. Проблемы стиля.
37. Основной вопрос философии музыки (А. Лосев).
38. О формах постижения музыкального бытия.
39. Размышления о "тяжелом металле".
40. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи.
41. Парадокс Ильи Глазунова и проблемы китча в современной мировой культуре.
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42. Андрей Тарковский как религиозный мыслитель.
43. "Скульптура внутри себя самой есть диалог духа и плоти" (Э. Неизвестный).
44. Постмодернизм и культура.
45. Монолог о театре, или драматургия культуры.
46. Философские подходы к анализу кино.
47. К определению понятия «эстетическое воспитание».
48. Классическая традиция в истории эстетического воспитания.
49. Мифологическая окраска «гомеровского воспитания».
50. Роль греческого театра в системе образования.
51. Калокагатийный смысл понятия катарсиса в античности.
52. Постмодернистское искусство и проблема очищения.
53. Развитие вкуса как основа эстетического воспитания.
54. Художественные формы игрового поведения в сфере досуга.
55. Смысл игры в эстетике И.Ф. Шиллера.
Примерные вопросы к зачёту по дисциплине
«Эстетика»
1. Предмет и задачи эстетики. Эстетика как философская наука и науки об искусстве.
2. Мифология и искусство. Магические аспекты художественного творчества.
3. Религия и искусство.
4. Историко-культурная обусловленность эстетических воззрений.
5. Категории античной эстетики.
6. Проблемы эстетики в диалогах Платона («Гиппий Больший», «Пир»).
7. Платоновская теория вдохновения («Ион»).
8. Теория катарсиса в «Поэтике» Аристотеля.
9. Аристотелевская концепция мимесиса.
10. Аристотель и Ф. Ницше о происхождении и сущности античной трагедии
(сравнительный анализ).
11. Ф. Ницше об аполлоническом и дионисическом началах в искусстве (по работе
«Рождение трагедии из духа музыки»).
12. Эстетика эллинизма.
13. Эстетика раннего средневековья.
14. Эстетические представления средневековья (Св. Августин Блаженный, С. Боэций, Ф.
Аквинский, Псевдо-Дионисий Ареопагит).
15. Эстетические концепции эпохи готики.
16. Эстетические воззрения эпохи Возрождения (по книге А.Ф. Лосева «Эстетика
Возрождения»).
17. Эстетические принципы классицизма. Особенности стиля барокко.
18. Эстетика
эпохи
Просвещения
(анализ
античного
искусства,
проблема
видообразования, теория театра).
19. Эстетика эпохи романтизма. «Философия искусства» Ф. Шеллинга.
20. Эстетическая теория И. Канта. Аналитика прекрасного и возвышенного.
21. Г.Гегель об исторических судьбах искусства.
22. А. Шопенгауэр о сущности искусства.
23. Теория гениальности в книге А. Шопенгауэр «Мир как воля и представление».
24. С. Кьеркегор об «эстетической стадии» существования. Проблема соотношения
эстетического и этического.
25. Проблемы эстетики в работах русских философов ХIХ-ХХ вв.
26. Л.Н. Толстой о сущности искусства.
27. В.С. Соловьев о смысле художественного творчества.
28. Философско-эстетические основы русского символизма (А. Белый).
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29. Художественное произведение как символ.
30. Философские основы эстетики экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю).
31. Психоанализ и проблемы художественного творчества (З. Фрейд, К.Г. Юнг).
32. Эстетика и герменевтика (Г.-Г. Гадамер, П. Рикер).
33. Эстетические концепции структуралистов.
34. Эстетика и семиотика.
35. Современное массовое искусство.
36. Эстетического сознания и его структура.
37. Эстетический идеал и художественное творчество.
38. Категория "прекрасное" в истории эстетики.
39. Трагическое и комическое в искусстве.
40. Возвышенное как категория эстетики.
41. Эстетика безобразного.
42. Художественный образ и символ. Теория метафоры.
43. Содержание и форма произведения искусства.
44. Философское содержание художественного произведения.
45. Понимание и интерпретация художественного произведения.
46. Проблема эстетического воспитания.
47. Принципы классификации видов искусства.
48. Художественный метод и стиль в искусстве.
49. Социалистический реализм: идеология и реальность.
50. Личность художника и специфика творческого процесса.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1.Тема: Этические учения в эпоху античности.
Цель: углубление и закрепление знания истории этики, анализ основных
нравственных идей, сформулированных в эпоху античности, проверка уровня подготовки
студентов по данному разделу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для обсуждения:
Этический рационализм и эвдемонизм Сократа.
Гедонистическая этика киренаиков.
Ригоризм и индивидуализм этики киников.
Этические представления Платона.
Этика Аристотеля.
Эвдемонизм Эпикура.
Этика стоицизма.

Темы докладов/рефератов
1. Парадоксы сократовской этики.
2. Сократ и начало западной этики.
3. Диалектический метод Сократа и его цели.
4. Аристипп и этика киренаиков.
5. Антисфен как прелюдия кинизма.
6. Радикализация ригоризма в философии Диогена.
7. Сократ как персонаж диалогов Платона.
8. Платоновский идеал человека и общества (государства).
9. Добродетель, как “золотая середина” в этике Аристотеля.
10. Счастье как высшая цель человека (Аристотель).
11. Этика как наука (Аристотель).
12. Эвдемонистическая этика Эпикура как «лекарство для души».
13. Атараксия как цель человеческой жизни (Эпикур).
14. Фатализм и принцип природосообразности в этике стоиков.
15. Стоическое учение о долге и апатии.
Формы текущего контроля знаний: Устное выступление, письменная контрольная работа.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: Доклад, реферат.
Семинар 2. Тема: История развития нравственности.
Цель: Анализ социально-исторической природы морали и основных тенденций
развития современной морали.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключаются основные тенденции эволюции морали в 20-21 веке?
2. Какова природа нравственности?
3. Раскройте основные концепции происхождения нравственности.
Темы докладов/рефератов:
1. Исторические формы нравственности.
2. «Категорический императив» И.Канта
Формы текущего контроля знаний: Устные выступления.
Формы контроля самостоятельной работы: Доклад, реферат.
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Семинар 3. Тема: Мораль: структура и функции.
Цель: Применение структурно-функционального метода к анализу морали.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для обсуждения:
Определите понятия «мораль» и «нравственность».
Опишите структуру морального сознания.
Определите основные свойства морали.
В чем заключаются основные функции морали?

Темы докладов/рефератов:
1. Функции нравственности.
2. Нравственная деятельность.
Формы текущего контроля знаний: Устные выступления.
Формы контроля самостоятельной работы: Доклад, реферат.
Семинар 4. Тема: Основные нравственные понятия. Этический взгляд на
проблемы справедливости и ненасилия.
Цель: Дискуссионное осмысление актуальных проблем возможности/
невозможности оправдания насилия.
Вопросы для обсуждения:
Определите понятие справедливости.
Определите понятие «долг», «совесть», «честь», «достоинство личности».
Дайте характеристику понятия «счастье».
Объясните, как вы понимаете категории добра и зла?
Добро и насилие. Возможно ли насилие во благо? Роль насилия в истории общества.
Может ли цель оправдывать средства?
6. Что есть справедливость? Справедливость как равенство и справедливость воздающая.
7. Возможно ли существование справедливого государства “без насилия”?
8. Существуют ли этические аргументы в пользу эвтаназии и смертной казни?
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Темы докладов/рефератов:
Смертная казнь: история проблемы.
Смертная казнь: справедливое возмездие или легитимное насилие?
“За” и “против” смертной казни.
Принцип ненасилия в этике.
Оправдание насилия в концепциях И.А. Ильина, Л.Д. Троцкого.
Насилие как возмездие.
Насилие как функция государства.
Насилие: цель и средства.
Эвтаназия: аргументы “за” и “против”.

Формы текущего контроля знаний: Устные выступления, письменная контрольная работа.
Формы контроля самостоятельной работы: Доклад, реферат.
Семинар 5. Тема: Нравственная культура личности.
Цель: Осмысление процесса формирования и составляющих нравственной
культуры личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Как определяется нравственная культура личности?
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2. Каковы основные составляющие процесса формирования нравственной культуры
личности?
3. Охарактеризуйте основные нравственные типы личности.
Темы докладов/рефератов:
1. Роль и место образования в процессе формирования нравственной культуры личности.
2. Нравственная мотивация.
Формы текущего контроля знаний: Устные выступления.
Формы контроля самостоятельной работы: Доклад, реферат.
Семинар 6 («круглый стол»). Тема: Профессиональная этика.
Цель: Выявление специфики профессиональной этики и разработка основ
профессионального кодекса специалиста.
Формы текущего контроля знаний: Устные выступления.
Формы контроля самостоятельной работы: Доклад.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ЭТИКЕ
1. Мораль и нравственность как универсальные способы духовно-практического
освоения действительности.
2. Этика как нравственная или “практическая” философия.
3. Мораль в жизни человека и общества.
4. Золотое правило нравственности.
5. Мораль: специфические особенности ее содержания, структура и функции.
6. Ненасилие как категорический моральный запрет.
7. Единство морали и многообразие нравов.
8. Моральное сознание и нравственное поведение.
9. Основные концепции происхождения морали.
10. Мораль как основание культуры.
11. Добро и зло как основные понятия морального сознания.
12. Сущность нравственной свободы.
13. Истоки справедливости. Справедливость и равенство.
14. Мыслители Древнего мира о справедливости.
15. Долг, честь и личный интерес.
16. Долг совесть. Совесть и стыд.
17. Счастье как основание нравственной жизни.
18. Смысл жизни и судьба человека.
19. Нравственный идеал и действительность.
20. Идеал и антигерой.
21. Этические учения Древнего Востока.
22. Этика буддизма.
23. Этика йоги.
24. Даосизм – этическое учение Древнего Китая.
25. Конфуций – нравственная философия.
26. Сократ и его размышления о морали.
27. Гедонистическое ощущение киренаиков.
28. Крайний ригоризм кинической морали.
29. Эвдемонизм Демокрита.
30. Релятивистская этика софистов.
31. Этика Аристотеля.
32. Эвдемонистическое учение Эпикура.
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33. Этика стоиков.
34. Христианская этика.
35. Этика “разумного эгоизма”.
36. Категорический императив И. Канта.
37. “Туизм” Л. Фейербаха.
38. Утилитаризм Дж. Ст. Милля
39. Мораль “сверхчеловека” Ф. Ницше.
40. Концепция ненасилия Л. Н. Толстого.
41. Мораль как благоговение перед жизнью А.Швейцера.
Типовые задания для контрольной работы
Тема: Античная этика
Задание 1. Объяснить, в чем заключается этический рационализм и эвдемонизм Сократа
Задание 2. Что означают понятия “ригоризм”, “гедонизм” и какими философскими
школами они обосновываются?
Задание 3. Какова роль и значение философии Аристотеля в эволюции античной
этической рефлексии?
Задание 4. В чем своеобразие эвдемонизма Эпикура?
Задание 5. Соотнесите высказывания стоиков: “подчинись необходимости” и “свернись в
самого себя”
Тема: Этика Нового времени
Задание 1. Объясните, в чем заключается этический рационализм и натурализм философов
Нового времени
Задание 2. Проанализируйте основные понятия концепции “разумного эгоизма”
Задание 3. Определите содержание и смысл понятия “категорический императив” (И.
Кант)
Задание 4. Что означает термин “туизм” нравственной философии Л. Фейербах
Тема: Основные проблемы и понятия морали
Задание 1. Опишите гедонистическое, ригористическое, эвдемонистическое
и
утилитаристическое понимание добра.
Задание 2. Дайте объяснение Сенеки “добродетель от обстоятельств не меняется, она
всегда одинакова”.
Задание 3. Раскройте содержание “золотого правила нравственности”
Задание 4. Определите понятие долга и соотнесите его с понятиями пользы, потребности,
интереса.
Задание 5. Проанализируйте понятие совести, ее роли в жизни личности и общества.
Задание 6. Проблема счастья в жизни человека.
Задание 7. Смысл жизни, цель жизни и судьба человека и человечества.
Задание 8. Сущность нравственной свободы.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ЭТИКЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет, основные понятия и функции этики.
Мораль: сущность, принципы и формы выражения. Структура морали.
Мораль как фундамент культуры. Нравственная культура личности.
Природа морали и архаическая форма нравственности.
Сословно-корпоративная и индивидуалистическая формы нравственности.
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6. Основные тенденции развития морали в XX – XXI вв.
7. Мораль как регулятор поведения человека. Этика управления.
8. Мораль и религия. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Декалог Моисея.
9. Моральные идеалы и ценности: их сущность и специфика.
10. Нравственная философия Древнего Востока: этика служения Конфуция, идеал
недеяния Лао-цзы, буддистская этика самосовершенствования.
11. Античная этика как философия добродетели. Этический рационализм античных
философов. Основные направления античной этики.
12. Эвдемонизм нравственной философии Сократа, Аристотеля, Эпикура.
13. «Никомахова этика» Аристотеля.
14. Ригоризм этических учений Платона, киников, стоиков. Нравственные императивы
построения идеального государства.
15. Гедонизм киренаиков. Проблема соотношения долга и удовольствия.
16. Моральная доктрина христианства (Св. Августин Бл., Фома Аквинский).
17. Основные направления этических исканий в эпоху Возрождения и Нового времени.
18. Этическое учение Т. Гоббса («Левиафан»).
19. Этика» Б. Спинозы.
20. Идея «разумного эгоизма» в философии Просвещения.
21. Категорический императив И. Канта.
22. Г. Гегель о развитии форм морали и свободе воли человека.
23. Этика «туизма» Л. Фейербаха.
24. Принцип наибольшего счастья в этике утилитаризма Дж. Ст. Милля.
25. Марксистская этика.
26. Этические искания русских религиозных философов конца XIX – начала XX вв. В.С.
Соловьев «Оправдание добра».
27. Мораль рабов и мораль господ в интерпретации Ф. Ницше. Идея «сверхчеловека».
28. Этика непротивления Л.Н. Толстого.
29. Мораль «благоговения перед жизнью» (по книге А. Швейцера «Культура и этика»).
30. Этика П.А. Кропоткина (по работам «Нравственные начала анархизма»,
«Справедливость и нравственность»).
31. Этика гуманистического психоанализа Э. Фромма (по работе «Человек для себя.
Исследование психологических проблем этики»).
32. Важнейшие этические учения XX века: метаэтика неопозитивизма, эмотивизм,
экзистенциализм.
33. Добро и зло как основные понятия морального сознания. Диалектика цели и средств ее
достижения.
34. Свобода как основание нравственности. Свобода воли и моральная ответственность
личности.
35. Категория счастья в системе этических понятий.
36. Проблема смысла жизни в нравственной философии.
37. Моральный долг как регулятор поведения человека.
38. Понятие совести. Стыд и сомнение как формы проявления совести.
39. Справедливость, ответственность и достоинство как категорий морального сознания.
40. Любовь и дружба как категории морального сознания.
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Планы семинарских занятий по экономике для
студентов дневного отделения.*
Тема 1 Предмет и методы экономической теории. Экономические
агенты. Собственность и хозяйствование.
Вопросы семинара:
1. Что изучает экономическая теория. Методы экономической теории.
Позитивная и нормативная экономика.
2. Виды экономических агентов и их интересы.
3. Собственность как экономическая категория. Экономическая теория
прав собственности.
4. Виды собственности и формы хозяйствования в современной
экономике.

Доклады и сообщения:
1. Экономические
категории
и
экономические
законы
Разгосударствление и приватизация собственности в России.

Литература
1. Агеев В.М. Основы экономической теории. М.: ВИНИТИ,2000
2. Аникин А.А. Экономическая теория в схемах и графиках. Учеб. пос.М.: Университет,2000
3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.:
Проспект,2007-02-13
4. Курс экономики: Учебник/ Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИИНФРА,2003
5. Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник. М.: Издательство
«Дашков и К»,2005
6. Носова С.С. Экономическая теория. Элементарный курс. М.: Изд.«Дашков и К», 2004.
7. Экономика: Учебник/ Под ред. д-ра эконом. Наук, проф. А.С. Булатова,
- М.: Юристъ,2003
8. Экономическая теория: учебник (Под общей ред. проф. Кочетков А.А.
М.: Изд-во « Дашков и К». 2007.
________________________________________________________________
 Для студентов вечернего и заочного обучения планы семинаров
содержат вопросы, относящиеся к тем темам курса, которые
соответствуют учебно-тематическим планам занятий, изложенным
ниже (см.: с.).
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Тема 2 Экономические системы и их классификация. Смешанная
экономика.
Вопросы семинара:
1. Понятие, критерии и типы классификации экономических систем.
2. Эволюция рыночной экономики. Чистый капитализм, его институты и
принципы.
3. Смешанные
системы.
Современные
модели
социально
–
ориентированной рыночной экономики.
4. Объективные условия и экономическая система современной России.

Доклады и сообщения:
1. Выбор экономической системы, критерий выбора –
уровень трансакционных издержек.
2. Условия и особенности становления рыночной экономики
в России.

Литература.
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проспект, 2007
Войтов А.Т. Экономика. Общий курс: Учебник.6-е издание,
переработанное и дополненное. – М.: Маркетинг, 2002
курс экономики: Учебник/ Под ред. Б.А. Райзберга.- М.: ИНФРА, 2003.
Новичков А.В. Экономическая теория (Политическая экономия)
Учебное пособие 5-е изд. прераб. и доп.- М.: Издательство «Дашков и
К», 2005.
Паршев А.П., Почему Россия не Америка. М.: Издательство «Форум»,
2000.
Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник. М.: Издательство
«Дашков и К», 2005
Экономическая теория: Учебник/ Под. общей ред. проф. Кочеткова
А.А. М.: Издательство «Дашков и К», 2007.
Экономическая теория: Учебник для студентов неэкономических
специальностей вузов. – М.: 2000

Тема 3. Факторы производства и теория предельной
производительности.
Вопросы семинара:
1. Виды факторов производства и их общая характеристика.
2. Трудовой
фактор
производства.
Труд
и
рабочая
сила.
Производительность и интенсивность труда.
3. Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал.
Физический и моральный износ основного капитала, амортизация.
4. Природные ресурсы и их роль в современной экономике.
5

5. Предпринимательство как фактор производства.

Доклады и сообщения:
1. Особенности предпринимательской деятельности в России.
2. Производственная функция. Теория предельной
производственности.

Литература
1. Аникин А.А. Экономическая теория в схемах и графиках. Учебное
пособие.- М.: Университет, 2000
2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.:
Проспект,2007
3. Курс экономики: Учебник./ Под ред. Б.А. Райзберга, М.: ИНФРА, 2003
4. Каламбет А.П., Старостенок В.К., Хомерики Г.В. Природопользование:
Курс лекций.- М.: МАМВД России, 2002
5. Новичков А.В. Экономическая теория (Политическая экономия)
Учебное пособие 5-е изд. прераб. и доп.- М.: Издательство «Дашков и
К», 2005.
6. Экономика: Учебник / Под ред. доктора экон. наук, проф. А.С.
Булатова.- М.: Юристъ, 2003
7. Экономическая теория: Учебник / Под общей редак. проф. Кочеткова
А.А.. М.: Издательство «Дашков и К», 2007.
Тема 4. Цена и объем производства в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции
Вопросы семинара:
1. Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Внутриотраслевая и
межотраслевая конкуренция, рыночная стоимость и рыночная цена.
2. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах в
условиях совершенной конкуренции.
3. Классификация рынков несовершенной конкуренции. Чистая
монополия, естественные монополии и государственная политика.
4. Олигополия: поведение в отношении цены выпуска. Цена и объем
производства в условиях монополистической конкуренции.

Доклады и сообщения:
1. Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования.
2. Виды цен и их взаимосвязь.
3. Специфика
средств
государственного
ограничения
монополизма в современной России.

Литература
1. Аникин А.А. Экономическая теория в схемах и графиках. Учебное
пособие.- М.: Университет, 2000
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2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.:
Проспект, 2007
3. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. «Экономика», Курс основ. М.: Вита – Пресс,
2000
4. Курс экономики: Учебник./ Под ред. Б.А. Райзберга, М.: ИНФРА, 2003
5. Курс экономической теории / Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф.
Киселевой Е.А. Киров: « АСА», 2002
6. Новичков А.В. Экономическая теория (Политическая экономия)
Учебное пособие 5-е изд. перераб. и доп.- М.: Издательство «Дашков и
К», 2005.
7. Экономика: Учебник / Под ред. доктора экон. наук, проф. А.С.
Булатова.- М.: Юристъ, 2003
8. Экономическая теория: Учебник / Под общей редак. проф. Кочеткова
А.А.. М.: Издательство «Дашков и К», 2007.
Тема 5. Рынки факторов производства и формирование факторных
доходов.
Вопросы семинара:
1. Рынок труда, спрос и предложение рабочей силы. Превращение
стоимости и цены рабочей силы в заработную плату. Формы
заработной платы.
2. Рынок капитала и процент. Источники ссудного капитала. Спрос на
капитал и предложение капитала как фактор производства.
3. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Цена земли.
4. Прибыль как факторный доход. Экономическая природа прибыли и
механизм ее образования.

Доклады и сообщения:
1. Сущность, функции и виды капитала.
2. Проблемы занятости и политика государства на рынке
труда.
3. Организация сельскохозяйственного производства и
предпринимательства на селе.

Литература
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.:
2.
3.
4.
5.

Проспект, 2007
Войтов А.Т. Экономика. общий курс: Учебник. 6-е издание,
переработанное и дополненное – М.: Маркетинг, 2002
Курс экономики: Учебник./ Под ред. Б.А. Райзберга, М.: ИНФРА, 2003
Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник. М.: Издательство
«Дашков и К»,2005
Экономика: Учебник / Под ред. доктора экон. наук, проф. А.С.
Булатова.- М.: Юристъ, 2003
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6. Экономическая теория: Учебник / Под общей редак. проф. Кочеткова
А.А.. М.: Издательство «Дашков и К», 2007.

7. Экономическая теория: Учебник для студентов неэкономических
специальностей вузов. – М.: 2000
Тема 6. Общественное воспроизводство и основные
макроэкономические показатели.
Вопросы семинара:
1. Сущность, многогранность и структура общественного воспроизводства.
Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства.
2. Понятие, цели и инструменты микроэкономики.
3. Основные макроэкономические показатели.
4. Расчет ВВП по расходам и доходам. Номинальный и реальный ВВП.
Дефлятор ВВП.

Доклады и сообщения:
1. Необходимость, сущность и основные направления
государственного регулирования экономики
2. Сопоставление эффективности национальных экономик на основе
ВВП.
3. Теневая экономика и ее формы в России.

Литература
1. Аникин А.А. Экономическая теория в схемах и графиках. Учебное
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

пособие.- М.: Университет, 2000
Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.:
Проспект, 2007
Войтов А.Т. Экономика. общий курс: Учебник. 6-е издание,
переработанное и дополненное – М.: Маркетинг, 2002
Курс экономической теории: Учебное пособие / Под ред. д.э.н. А.В.
Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова., 2001
Курс экономической теории. / Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф.
Киселевой Е.А.- Киров: «АСА», 2002
Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник. М.: Издательство
«Дашков и К»,2005
Экономика: Учебник / Под ред. доктора. наук, проф. А.С. Булатова.М.: Юристъ, 2003
Экономическая теория: Учебник / Под общей редак. проф. Кочеткова
А.А.. М.: Издательство «Дашков и К», 2007.
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Тема 7. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица, инфляция.
Вопросы семинара:
1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических
циклов.
2. Безработица: причины, измерение, виды, социально – экономические
последствия, специфика в современной России.
3. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия
инфляции.
4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика.

Доклады и сообщения:
1.Цикличность как форма экономического развития.
2.Занятость как центральная проблема экономики.
3.специфика инфляции в современной российской экономике.

Литература
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.:
Проспект, 2007
2. Войтов А.Т. Экономика. общий курс: Учебник. 6-е издание,
переработанное и дополненное – М.: Маркетинг, 2002
3. Курс экономики: Учебник./ Под ред. Б.А. Райзберга,- М.: ИНФРА-М.,
2003
4. Курс экономической теории. / Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф.
Киселевой Е.А.- Киров: «АСА», 2002
5. Новичков А.В. Экономическая теория (Политическая экономия)
Учебное пособие 5-е изд. перераб. и доп.- М.: Издательство «Дашков и
К», 2005.
6. Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник. М.: Издательство
«Дашков и К»,2005
7. Экономика: Учебник / Под ред. доктора экон. наук, проф. А.С.
Булатова.- М.: Юристъ, 2003
8. Экономическая теория: Учебник / Под общей редак. проф. Кочеткова
А.А.. М.: Издательство «Дашков и К», 2007.
Тема 8. Бюджет, налоги и фискальная политика.
Вопросы семинара:
1. Государственный бюджет и его структура. Роль государственного
бюджета в современной экономике.
2. Финансирование социальной сферы. Экономические аспекты
социальной политики государства.
3. Экономическая теория налогообложения. Функции и виды налогов.
Справедливость в налоговой политике.
4. Фискальная политика и ее виды.
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Доклады и сообщения:
1. Специфика государственного бюджета современной
России.
2. Государственный долг и его причины.
3. Социальная политика Российского государства.

Литература
1. Бюджетный кодекс РФ.- любое издание.
2. Налоговый кодекс РФ – Любое издание.
3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов.- М.:
Проспект, 2007
4. Курс экономики: Учебник./ Под ред. Б.А. Райзберга,- М.: ИНФРА-М.,
2003
5. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории
Микроэкономика.
Макроэкономика.
Основы
национальной
экономики. : Учебное пособие / Под ред. д.э.н. А.В. Сидоровича; МГУ
им. М.В. Ломоносова.- М.: издательство «Сервис», 2001
6. Носова С.С. Экономическая теория. Элементарный курс. М.:
издательство «Дашков и К», 2004
7. Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник. М.: Издательство
«Дашков и К»,2005
8. Экономическая теория: Учебник /Под общей редак. проф. Кочеткова
А.А.. М.: Издательство «Дашков и К», 2007.
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Задания, вопросы и тесты.
Тема №1 Предмет и методы экономической теории.
Задания. Вопросы

Ответы

1. Что является предметом
экономической теории?
2. Какова связь экономической
теории с другими
дисциплинами?
3. Возможна ли хозяйственная
практика без теоретической
экономики?
4. Что Вы понимаете под
экономическими законами?
5. Что такое эмпирический и
теоретический методы? Какова
их связь?
6. Каковы основные
«инструменты» экономических
исследований?

Задания. Тесты

Ответы

1. Основные значения экономической
науки состоит в том, что она:
а) помогает предпринимателям
вести успешный бизнес;
б) дает ученым возможность
реализовать свои способности;
в) показывает пути наилучшей
организации общественного
устройства с точки зрения
удовлетворения потребности людей;
г) раскрывает человеку
истинные мотивы его поведения.
2. Какая из перечисленных задач
является основной для
экономической системы:
а) определить технические
условия производства;
б) ликвидировать инфляцию и
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безработицу;
в) установить справедливое
общественное устройство;
г) скоординировать действия
отдельных экономических субъектов.
3. Качество экономической модели
определяется тем, насколько:
а) точен прогноз, составленный
на ее основе
б) много реалистических
предпосылок в ней содержится;
в) легко ее проверить;
г) много уравнений она
содержит.

Тема №2. Экономические агенты. Собственность и хозяйствование
Задания. Вопросы

Ответы

1. Классификация
потребительских расходов.
2. Что такое услуги?
3. Виды предприятий.
4. Собственность как
экономическая категория.
5. Типы экономических
отношений.
6. Распоряжение факторами
производства и продуктами
труда.
7. Виды собственности.
8. Преимущества партнерства.

Задания. Тесты.

Ответы.

1. Что такое собственность:
а) владение, каким – либо
имуществом;
б) отношение между
экономическими агентами по поводу
присвоения экономических ресурсов
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и потребительских благ.
2. Пользование факторами
производства:
а) обладание имуществом;
б) действия, связанные с
отчуждением имущества от его
владельца.
в) процесс извлечения
полезных свойств имущества.
3. Единоличное владение – это:
а) самостоятельное владение
дел в своих интересах.
б) самостоятельное
приобретение каких – либо товаров.
Тема №3. Экономические системы и их классификация. Смешанная
экономика
Задания. Вопросы

Ответы

1. Что такое экономическая
система?
2. По каким признакам
различаются экономические
системы?
3. Что характерно для
натурального хозяйства?
4. В какой системе чаще всего
встречаются элементы
натурального хозяйства?
5. Что послужило причинами
перехода от традиционной
экономики к рыночной?
6. Что составляет основу
рыночной экономики?
7. Какие виды капитализма
принято различать?
8. В чем заключаются
преимущества рыночной
системы?
9. Какие недостатки рынка
существуют?
10.Какова роль государства в
плановой экономике?
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11.Почему необходимо
вмешательство государства в
экономическую жизнь
общества?
12.Какие существуют модели
смешанной экономики, и чем
они отличаются?
13.Какие проблемы возникают в
периоды переходной
экономики?
14.В чем заключается суть
трансакционных издержек?
15.Каковы особенности
переходной экономики в
России?
16.Что, на Ваш взгляд, ожидает
Россию в ближайшем
будущем?

Задания. Тесты

Ответы

1. Какие из перечисленных признаков
характерны для традиционной
экономической системы:
а) частная собственность;
б) натуральное производство;
г) государственная
собственность;
д) распределение ресурсов в
соответствии с традициями.
2. Наличие каких либо признаков
предполагает капитализм:
а) наличие торговых марок;
б) неограниченное число
конкурентов;
в) наличие монополий;
г) влияние продавцов на
рыночную цену;
д) суверенитет покупателя.
3. Что характерно для командно –
административной экономики:
а) частная хозяйственная
инициатива;
б) государственные цены;
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в) государственная
собственность на средства
производства;
г) влияние покупателей на
цену.
4. Какие черты характеризуют
смешанную экономику:
а) частная собственность;
б) государственное
вмешательство в деятельность
экономики;
в) государственная
собственность;
г) государственные
расценки;
д) государственное
планирование.

Тема 4. Экономические потребности и блага.
Задания. Вопросы

Ответы

1. Что называется потребностью?
2. Как классифицируются
потребности?
3. Тождественны ли понятия
полезность и польза?
4. Что называется благом?
5. Перечислите фазы
экономического круговорота.
6. Назовите основные свойства
товара.
7. Перечислите функции денег.

Задания. Тесты

Ответы

1.Вещество природы является
экономическим благом, если:
а) может быть употреблено
без процесса производства;
б) процессу его потребления
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предшествует процесс его
переработки, т. е воздействие
человека.
2. Натуральное хозяйство – это форма
организации экономики, при которой:
а) продукты производятся
для обмена на рынке;
б) существует замкнутость
производителей;
в) продукты производятся для
собственного потребления;
г) связь между
производителями прямая;
д) присутствует
специализация производителей на
производстве, какого – либо
продукта.
3. При объективном подходе
сущность денег как:
а) деньги – это результат
договоренности между людьми;
б) товар, ставший всеобщим
эквивалентом в результате
исторического развития;
в) изобретение человечества;
г) деньги это то, что
используется как деньги.

Тема №5. Экономические ограничения и эффективность использования
ресурсов.
Задание. Вопросы.

Ответы

1. Что называется ресурсами? Как
они классифицируются?
2. В чем заключается основная
проблема экономической
жизни общества?
3. Что включает в себя понятие
производственные
возможности?
4. Какие факторы в жизни
общества приводят к
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постановке проблемы
экономического выбора?
5. В чем проявляется действие
закона убывающей отдачи?
6. Чем объясняется
взаимозаменяемость ресурсов?

Задания. Тесты

Ответы

1.Ограниченность ресурсов означает,
что:
а) в обществе они имеются в
таком количестве, которого
недостаточно для производства
необходимых товаров и услуг;
б) с их помощью невозможно
одновременное и полное
удовлетворение всех имеющихся
потребностей;
в) ресурсов хватает только на
производство продуктов
потребления.
2. производство эффективно, если:
а) в нем обеспечено полное
использование трудовых ресурсов;
б) полное использование всех
имеющихся ресурсов;
в) полное использование
производственных ресурсов;
г) в нем не действует закон
убывающей производительности
ресурсов.

Тема 6. Спрос и предложение, их эластичность.
Задания. Вопросы

Ответы

1. Что показывает кривая спроса?
2. Дайте определение закона
спроса.
3. Назовите неценовые
детерминанты спроса.
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4. Что такое предложение?
5. Сформулируйте закон
предложения.
6. Дайте определение рыночного
равновесия.

Задание. Тесты

Ответы

1.Закон спроса гласит:
а) чем выше цена на товар, тем
больше спрос;
б)чем ниже цена на товар, тем
выше спрос;
в) чем выше цена на товар, тем
меньше спрос;
г) Чем ниже цена на товар, тем
меньше спрос.
2. Цена, при которой на данный товар
на рынке нет излишка и дефицита –
это:
а) рыночная цена;
б) оптовая цена;
в) равновесная цена;
г) розничная цена;
3. Предложение – это:
а) количество продукта,
которое продается на рынке;
б) количество продукта,
которое производитель желает и
способен произвести и доставить на
рынок по каждой конкретной цене;
в) количество продукта,
которое производитель желает
продать по высокой цене.

Тема №7. Теория потребительского поведения.
Задания. Вопросы

Ответы

1. Какие факторы определяют
величину потребителя?
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2. Что отражает кривая
безразличия?
3. Что можно сказать об общей и
предельной полезности?
4. В чем суть закона убывающей
полезности?
5. Какие факторы определяют
выбор потребителя в рыночной
системе?
6. В каких случаях поведение
потребителя следует считать
рациональным?
7. Почему экономистов
интересует точка касания
линии бюджетного
ограничения и его кривой
безразличия?
Задания. Тесты

Ответы

1. Потребительское поведениеэто
а) функция всего
многообразия товаров, а не только
тех, которые выбирают потребители;
б) процесс формирования
спроса потребителей на
разнообразные товары и услуги, что
определяет развитие их производства
и предложения на рынках;
в) поведение людей в сфере
распределения собственных доходов
и приобретения, потребительских
благ индивидуально и субъективно.
2. Точка равновесия в терминах
теории потребительского поведения –
это:
а) равновесие между спросом
и предложением;
б) точка, где достигается
максимизация полезности, всех
товаров из набора, приобретаемого за
счет личного бюджета;
в) такая ситуация на рынке,
когда на данный товар нет ни
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излишка, ни дефицита.
Тема №8. Факторы производства и теория предельной
производительности.
Задания. Вопросы

Ответы

1. Что называется фактором
производства?
2. В чем состоит различие
понятий «экономические
ресурсы» и «факторы
производства»?
3. Что включает в себя система
показателей эффективности
производства?
4. Дайте определение понятия
капитал.
5. В каких формах
функционирует капитал?
6. Что называется износом
основного капитала?
7. В чем состоит закон
убывающей отдачи земли?

Задания. Тесты.

Ответы.

1.Что включается в понятие основной
капитал:
а) годовая продукция;
б) станки, машины,
оборудование;
в) сырье, материалы,
заработная плата;
г) ценные бумаги.
2. Материальный износ основного
капитала это обесценивание:
а) вследствие утраты
потребительной стоимости;
б) в результате снижения
стоимости средств труда;
в) в связи с появлением
более дееспособных средств труда;
3. Производственная функция:
а) описывает
20

математическую зависимость между
факторами производства и
производственными результатами;
б) отражает
технологическую зависимость между
затратами ресурсов и максимально
возможным выпуском продукции.

Тема №9. Издержки производства.
Задания. Вопросы

Ответы

1. Что такое явные и вмененные
издержки?
2. В чем различие между
бухгалтерской и
экономической прибылью?
3. В чем состоит действие закона
убывающей отдачи?
4. Какой принцип лежит в основе
выделение кратко-и
долгосрочных периодов в
работе предприятия?
5. Какой принцип лежит в основе
выделения постоянных и
переменных издержек?
6. Действие каких экономических
законов объясняет вид кривых
средних и предельных
издержек производства?
7. Как повлияет на издержки
предприятия следующие
изменения:
 повышение арендной платы;
 повышение заработной платы;
производственного персонала;
 повышение заработной платы;
работников бухгалтерии;
 уменьшение налоговых ставок;
 получение кредита.
8. Дайте определение понятия
МЭР – минимально эффективный
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размер предприятия.
Задание. Тесты

Ответы.

1.Верно ли, что издержки
производства – это:
а) затраты на производство и
реализацию продукта;
б) постоянные и переменные
издержки;
в) расходы на производство и
рекламу;
г) а), б), в).
2. Постоянные издержки это:
а) затраты на амортизацию
оборудования, % по кредитам,
зарплата управляющего персонала,
охраны;
б) затраты на зарплату
рабочих, стоимость сырья.
Оборудования;
в) Затраты на сырье,
электроэнергию, ренту % по кредиту.
3. Переменные издержки это:
а) явные и неявные издержки;
б) издержки, меняющиеся в
зависимости от изменения объема
производства;
в) альтернативные издержки
производства.
4. Средние издержки это:
а) затраты на единицу
продукции;
б) сумма средних и средних
переменных издержек;
в) сумма переменных
издержек на единицу продукции;
г) постоянные издержки в
расчете на единицу продукции;
д) валовые издержки на
единицу продукции.
5. Предельные издержки – это
издержки:
а) на производство каждой
дополнительной единицы продукции;
б) в расчете не единицу
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продукции
в) на производство
продукции, увеличение которых дает
невозможным расширение
производства.

Тема №10. Цена и объем производства в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции.

Задания. Вопросы

Ответы.

1. Что такое совершенно
конкурентная фирма?
2. Каковы условия
функционирования рынка
совершенной конкуренции?
3. Что такое рынок совершенной
конкуренции?
4. Как выглядит на графике
кривая предложения рынка
совершенной конкуренции?
5. Какие формы несовершенной
конкуренции принято
выделять?
6. Каким образом монополист
выбирает оптимальный объем
производства?
7. Является ли монополии благом
для общества?
8. Как государство реагирует на
существование и развитие
монополий?
9. В чем заключается особенности
положения фирмы –
олигополиста на рынке?
10.К чему стремиться фирма,
действующая на рынке
монополистической
конкуренции?
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Задания. Тесты.

Ответы.

1.Какой из предложенных признаков
характеризует рынок совершенной
конкуренции:
а) наличие одного продавца на
рынке;
б) большое количество
продавцов на рынке с
разнородными товарами;
в) на рынке действует большое
количество продавцов с
идентичными товарами;
г) на рынке существует
несколько продавцов с
однородным товаром.
2. Какая из фирм является
совершенно конкурентной:
а) фирма устанавливает цену
на свой товар;
б) несколько фирм
договариваются об объеме выпуска
товара;
в) фирма, принимающая цену,
как должное.
3. Конкуренция считается
несовершенной, если:
а) на рынке присутствует
неограниченное количество
производителей;
б) покупатель диктует цены;
в) существует
дифференциация продуктов;
г) все фирмы производят
одинаковую продукцию.
4. Для предприятия – монополиста
характерно:
а) завышение цен на
выпускаемую продукцию;
б) равенство дохода и цены;
в) стремление к снижению
производственных издержек;
г) заинтересованность в
развитии НТП.
5. Особенность олигополии
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заключается:
а) в присутствии на рынке
множества конкурентов;
б) в зависимости от действия
конкурентов;
в) в возможности фирм
неограниченно повышать цены;
г) в жестком контроле и
регулировании со стороны
государства.
6. В условиях монополистической
конкуренции целью фирмы может
послужить:
а) стремление увеличить
цену на продукцию;
б) стремление к
безубыточности производства;
в) увеличение предельных
издержек;
г) снижение предельного
дохода.

Тема № 11. Рынки факторов производства и формирование факторных
доходов.
Задания. Вопросы.

Ответы.

1. Сущность рынков факторов
производства.
2. Спрос на рынке труда.
3. Процентная ставка.
4. Принцип дисконтирования.
5. Сущность экономической
прибыли.
Задания. Тесты.

Ответы.

1.Предложения факторов
производства – это:
а) их количество, которое
имеется на складе у продавца;
б) их количество, которое
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может быть представлено на
рынках по существующим на
данный момент ценам.
2. Номинальный доход – это:
а) количество товаров и
услуг по номинальным ценам;
б) сумма денежного дохода.
3. Реальный доход – это:
а) доход за вычетом
налогов;
б) количество товаров и
услуг, которое можно приобрести на
сумму номинального дохода;
в) реально полученная
прибыль.
4. Что относится к средствам
производства:
а) здания и сооружения;
б) средства передвижения;
в) денежные средства;
г) инструменты.

Тема №12. Общественное воспроизводство и основные
макроэкономические показатели.
Задания. Вопросы.

Ответы.

1. Сущность общественного
воспроизводства.
2. Понятие макроэкономики.
3. Система национальных счетов.
4. Индекс потребительских цен.
5. Национальное богатство.
6. Промежуточная продукция.
Задания. Тесты.

Ответы.

1.Что изучает макроэкономика:
а) крупное предприятие;
б) крупную фирму;
в) национальное хозяйство в
целом;
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г) крупный банк.
2. Личные потребительские расходы
– это:
а) потребительские расходы
домашних хозяйств;
б) расходы домашних
хозяйств на предметы длительного
пользования, товары текущего
потребления, услуги;
в) расходы на потребление
определенного человека.
3. Чистый экспорт – это:
а) сумма всего экспорта
страны за один год;
б) сумма всего экспорта
страны за один месяц;
в) разность между
иностранными расходами на
отечественные товары и услуги и
отечественными затратами на
иностранные товары и услуги.
4. Амортизация это:
а) отчисления на
потребление капитала;
б) доходы домохозяйств,
которые обеспечивают экономику
ресурсами собственности;
в) доходы на собственности.

Тема №13. Макроэкономическая нестабильность: экономические
циклы, безработица, инфляция.
Задания. Вопросы.

Ответы

1. Что такое экономический цикл?
2. Какие типы экономических
циклов вы знаете?
3. Какие фазы составляют цикл?
4. Дайте определение рабочей
силы, занятых и безработных.
5. Какие виды безработицы вы
знаете?
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6. Что такое естественный
уровень безработицы?
7. В чем заключаются издержки
безработицы?
8. Как измеряется инфляция?
9. Как классифицируют
инфляцию?
10.Назовите методы
антиинфляционной политики.
Задания. Тесты.

Ответы.

1.На какой фазе цикла совокупный
спрос начинает превышать
совокупное предложение:
а) подъем;
б) пик;
в) спад;
г) застой.
2. Полная занятость предполагает
наличие:
а) структурной и
циклической безработицы;
б) структурной и
фрикционной безработицы;
в) фрикционной и
циклической безработицы;
г) естественной
безработицы.
3. Какие факторы не могут привести
к инфляции:
а) расширение денежной
массы страны;
б) увеличение бюджетного
дефицита;
в) превышение
платежеспособной денежной массы
над производством;
г) завышенный объем
инвестиций в экономику страны.
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Тема №14. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения
(модель AD - AS)
Задания. Вопросы.

Ответы.

1. Что такое экономическое
равновесие?
2. Какие виды равновесия
принято различать?
3. Что такое совокупный спрос?
4. Как объяснить траекторию
кривой AD?
5. Что такое детерминанты, и как
они воздействуют на кривую
AD?
6. Что такое совокупное
предложение?
7. Из каких участков состоит
кривая AS?
8. Как детерминанты
воздействуют на кривую AS?
9. В чем отличие классического и
кейнсианского равновесия?
10.В чем заключается эффект
храповика?

Задания. Тесты.

Ответы.

1.Какие из перечисленных факторов
совокупного спроса являются
ценовыми:
а) изменение
благосостояния потребителей;
б) изменение уровня
налогообложения;
в) изменение издержек
производства;
г) эффект импортных
закупок;
д) ожидания потребителей.
2. Какие факторы смещают кривую
AD влево:
а) увеличение избыточных
мощностей;
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б) повышение уровней цен
в стране;
в) снижение налогов на
бизнес;
г) увеличение расходов
государства;
д) снижение уровня
задолженностей потребителей.
3.Какие факторы сдвинут кривую AS
вправо:
а) снижение
государственных субсидий;
б) повышение
производительности;
в) повышение цен на
импортные ресурсы;
г) повышение процентных
ставок.
4. На каких принципах базируется
классическая модель
макроэкономического равновесия:
а) эффект храповика;
б) достижение равновесия
на любом участке кривой AS;
в) государственное
регулирование на макроуровне;
г) абсолютная эластичность
заработной платы и цен;
д) парадокс бережливости.

Тема №15. Потребление, сбережения и инвестиции в национальной
экономике. Теория мультипликатора.

Задания. Вопросы.

Ответы.

1. Что такое потребление и
сбережение?
2. Назовите факторы, влияющие
на уровень потребительских
расходов.
3. Покажите различия между
средней и предельной
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4.

5.
6.

7.

склонностью к потреблению и
сбережению.
В чем состоят различия между
валовыми и чистыми
инвестициями?
Какие факторы влияют на
величину чистых инвестиций?
Какую зависимость и между
чем показывает кривая
инвестиций?
Дайте определение
мультипликатора и выразите
его математически.
Задания. Тесты.

Ответы.

1.Предельная склонность к
потреблению – это:
а) доля данного общего
дохода, которая идет на
потребление;
б) доля, или часть прироста
(сокращения) дохода, которая
потребляется;
в) общая величина
потребительских расходов.
2. Какие из названных ниже факторов
влияют на потребление:
а) доход
б) размеры спроса;
в) величина накопительного
богатства;
г) уровень цен;
д) издержки производства.
3. На размер инвестиций влияют:
а) ожидаемая норма
прибыли;
б) уровень цен;
в) ставка процента;
г) величина налогов;
д) инфляция;
е) наличный основной
капитал.
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Тема №16. денежный рынок, банковская система и кредитно – денежная
политика.
Задания. Вопросы.

Ответы.

1. Что называется денежным
обращением?
2. Перечислите элементы
денежных систем.
3. Что называется денежным
предложением?
4. Назовите субъекты денежного
спроса.
5. Охарактеризуйте уровни
банковской системы.
6. Какие операции выполняют
коммерческие банки?
7. Перечислите функции ЦБ.
8. Что понимается под денежно –
кредитной политикой?
Задания. Тесты.

Ответы.

1.Банковская прибыль это:
а) разница между ставками
процента по кредитам и
депозитам;
б) разница между всеми
доходами и расходами банка;
в) процент по банковским
кредитам;
г) процент по банковским
депозитам.
2. Когда ЦБ покупает ценные бумаги
на открытом рынке, то денежная
масса в стране:
а) уменьшается на сумму
стоимости купленных бумаг;
б) уменьшается на большую
сумму;
в) увеличивается на сумму
стоимости купленных бумаг;
г) увеличивается на большую
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сумму.
3. В банке взяли кредит в 1000 руб.
под 100% годовых на два года. По
истечении этого срока банку
выплатят за кредит:
а) 10000 руб.
б) 20000 руб.
в) 30000 руб.
г) 40000 руб.

Тема № 17. Бюджет, налоги и фискальная политика.
Задания. Вопросы.

Ответы.

1. Что такое государственный
бюджет?
2. Из каких статей состоят
доходная и расходная части
бюджета?
3. Почему существуют
федеральные и
территориальные бюджеты?
4. Перечислите основные налоги
РФ.
5. В чем заключается фискальная
и регулирующая роль налогов?
6. Что показывает кривая
Лаффера?
Задания. Тесты.

Ответы.

1.Государственный бюджет
выполняет следующие функции:
а) образование бюджетного
фонда;
б) финансирование частных
инвестиций;
в) использование бюджетного
фонда;
г) выплата заработной платы
работникам промышленности и
торговли;
д) контрольная.
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2. Какие из названных ниже
мероприятий представляют собой
средства осуществления
дискреционной фискальной
политики:
а) изменение налоговых ставок;
б) манипулирование
государственными расходами;
в) прогрессивное
налогообложение;
г) пособия по безработице;
д) общественные работы.

Тема №18. Международные экономические отношения.
Задания. Вопросы.

Ответы.

1. Дайте характеристику
автаркии.
2. Перечислите предпосылки
специализации производства.
3. Что понимается под
международной экономической
интеграцией?
4. Какие причины обуславливают
международное движение
капитала?
5. Перечислите основные статьи
платежного баланса страны.
6. Что включает в себя понятие
международные валютные
отношения?
Занятия. Тесты.

Ответы.

1.Политика протекционизма
проводится в целях:
а) защиты молодых отраслей
от иностранной конкуренции;
б) увеличение внутренней
занятости;
в) обеспечения обороны
34

страны;
г) предотвращение демпинга;
д) все предыдущие ответы
верны.
2. Международная торговля,
основанная на принципах
сравнительных преимуществ,
означает:
а) сокращение внутреннего
потребления страны;
б) увеличение суммарного
производства товаров;
в) превышение уровня
потребления стран их
производственных возможностей;
г) все ответы неверны.
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Примерный перечень вопросов итогового контроля.
1. Материальное производство как основа жизни человеческого
общества. Личные
и вещественные факторы общественного
производства.
2. Производительные силы и производственные отношения. Способ
производства. Исторические этапы социально – экономического
развития человеческого общества.
3. Предмет экономической теории. Система экономических отношений.
Взаимосвязь экономической теории и экономической политики.
4. Метод экономической теории и уровни экономического исследования
на уровне предприятия (микроэкономика) и на уровне общества
(макроэкономика).
5. Экономические законы
и их объективный характер. Система
экономических законов.
6. Цель общественного развития и необходимость социализации
современного производства. Понятие социально – экономического
оптимизма.
7. Понятие экономических агентов и их основные виды. Экономические
интересы.
8. Сущность
собственности
как
экономической
категории.
Экономическая теория прав собственности.
9. Виды собственности в современной экономике и формы
хозяйствования. Связь перехода к рыночной экономике с
преобразованием форм и отношений собственности.
10.Понятие и типы экономических систем. Современные модели
социально – ориентированной рыночной экономике.
11.Объективные условия и экономическая система современной России.
12.Сущность и виды потребностей людей. Закон возвышения
потребностей людей. Закон возвышения потребностей. Экономические
блага и их классификация. Товар и его свойства.
13.Деньги. Их сущность и функции. Эволюция денег.
14.Виды
экономических
ресурсов
и
их
ограниченность.
Производственные возможности общества, таблица и кривая
производственных возможностей.
15.Экономическая эффективность использования ресурсов, ее понятие и
измерение.
16.Рыночная организация хозяйства: поток товаров и доходов.
17.превращение денег в капитал. Сущность капитала. Постоянный и
переменный капитал.
18.Спрос и предложение в рыночной экономике. Графики спроса и
предложения. Рыночный спрос и рыночное предложение.
19.Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и ее
функции.
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20.Эластичность спроса и предложения. Спрос и предложение в
кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периодах.
21.Закон убывающей предельной полезности. Предельная полезность и
потребительный выбор.
22.Сущность, условия и формы предпринимательной деятельности.
Особенности предпринимательства в России.
23.Труд как фактор производства, его производительность и
интенсивность.
24.Товар, рабочая сила и его свойства. Первоначальное накопление
капитала.
25.Индивидуальный капитал. Накопление капитала, его техническое и
органическое строение. Централизация и концентрация капитала.
26.Кругооборот капитала и его три стадии. Три формы кругооборота
промышленного капитала.
27.Оборот капитала. Основной и оборотный капитал.
28.Стоимость и издержки производства. Виды издержек производства,
себестоимость и ее структура.
29.Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки.
Нормальная прибыль как элемент издержек.
30.Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.
31.Ценообразование в совершенной конкуренции. Внутриотраслевая и
межотраслевая конкуренция.
32.Ценообразование в условиях разных форм несовершенной
конкуренции.
33.Фиктивный капитал. Рынок ценных бумаг и его экономическая роль.
34.Рынок рабочей силы и его функции. Службы занятости населения.
35.Превращение стоимости и цены товара «рабочая сила» в Заработную
плату. Формы заработной платы.
36.Современные экономические теории заработной платы.
37.Ссудный капитал и ссудный процент. Формы кредита.
38.Аграрные отношения и рынок земли. Земельная рента и цена земли.
39.Прибыль как превращенная форма прибавочной стоимости или как
факторный доход.
40.Понятие, цели и инструменты макроэкономики.
41.Основные макроэкономические показатели и методы их измерения.
42.Расчет ВНП по расходам и доходам. Номинальный и реальный ВНП.
43.Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических
циклов.
44.Безработица, ее измерения и виды. Социально – экономические
последствия безработицы.
45.Инфляция, ее сущность, причины и виды. Последствия инфляции.
46.Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.
47.Потребление сбережение. Средняя и предельная склонность к
сбережению и потреблению.
48.Инвестиции, их виды и роль.
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49.Теория мультипликатора.
50.Спрос на деньги и предложение денег. Денежный рынок.
51.Структура банковской системы. Основные операции и роль
коммерческих банков, банковская прибыль.
52.Центральный банк и кредитно – денежная политика, ее цели и
основные инструменты.
53.Государственный бюджет, его роль в распределении и
перераспределении национального дохода. Доходы и расходы
государственного бюджета.
54.Государственный долг, его причины. Управление государственным
долгом.
55.Экономическая теория налогообложения. Виды и функции налогов.
56.Фискальная политика и ее виды.
57.Социальная сфера экономики и социальная политика. Система
социальной защиты.
58.Экономический рост, его измерение и источники. Факторы
экономического роста.
59.Международное разделение труда и экономическая интеграция.
Мировой рынок и международная торговля.
60.Международная валютная система и валютный курс.
61.Содержание и закономерности переходной экономики. Специфика
переходного процесса в Российской экономике.
62.Роль и функции государственного регулирования экономики. Средства
и инструменты государственного регулирования экономики. Средства
и инструменты государственного регулирования переходной
экономики.
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Методические указания к выполнению контрольной
работы для студентов заочного отделения.
1. Цель написания контрольной работы.
Важное место в обучении студентов – заочников занимает написание
контрольной работе по учебной дисциплине «Экономика». Контрольная
работа является составной частью учебного процесса, она выступает одним
из видов самостоятельной работы студентов – заочников, формой контроля
над усвоением ими учебного материала по экономике, над уровнем знаний,
умений и навыков.
Цель написания контрольной работы состоит в том, чтобы студент
расширил и углубил познания в области социально – экономических
отношений, выработал умение глубоко и самостоятельно разрабатывать
конкретную проблему. Контрольная работа представляет собой
систематическое и достаточно обстоятельное изложение соответствующих
проблем экономики на основе определенного минимума источников.
Студент – заочник выполняет контрольную работу самостоятельно,
подбирая и изучая соответствующие литературные источники. Научный
руководитель помогает студенту с выбором темы, с составлением плана
работы и с подбором литературы. Кроме этого, научный руководитель
оказывает помощь в форме консультаций (групповых и индивидуальных).
2. Требования к выполнению работы и выбора темы.
Контрольная работа выполняется в отдельной тетради или на отдельных
листах формата А4, скрепленных между собой. При этом должны быть
соблюдены интервалы между строк (2 интервала – 28-30 строк) и поля (с
левой стороны отступать 30 мм., сверху – 20 мм., снизу- 20 мм., справа – 10
мм.).Титульный лист оформляется согласно принятому порядку (см. рис. 1).
Основная часть работы должна содержать формулировку каждого вопроса
темы и ответа на него, где студент должен показать умение самостоятельного
изложения существа данного вопроса и практического применения
полученных знаний.
В заключительной части контрольной работы обязательно следует
составить список использованной литературы. После списка литературы
прикладывается чистый лист для отзыва и рецензии.
Объем работы: - для машинописного листа – 10 -12 листов;
- для рукописной работы
– 20 -24 листов.
Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы.
Тему работы студент выбирает из приведенного ниже перечня тем,
определяя номер варианта на основе совпадения последней цифры зачетной
книжки с цифрой номера варианта. Например, цифра «1» зачетной книжки
соответствует вариантам №1,№11,№21, №31, №41, №51, цифра «2» вариантам №2, №12, №22, №32, №42, №52 и т.д., цифра «0» соответствует
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вариантам №10, №20, №30, №30, №40, №50. Таким образом, у каждого
студента есть возможность выбрать одну тему из возможных вариантов.
РОССИЙСКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра политической экономии и международных экономических отношений
Контрольная работа по экономике на тему: «………………………………»

Выполнил: студент группы______фамилия и инициалы, номер
зачетной книжки______________

Руководитель:_____________________

Москва 2008

Рис. 1. Образец оформления титульного листа контрольной работы

3. Подбор литературы и ознакомление с ней.
Перед составлением плана работы студент должен познакомиться с
основными литературными источниками, которые позволят ему
разобраться в важнейших вопросах темы. И хотя на этом этапе студент
не может детально изучить всю литературу и фактический материал,
однако краткое ознакомление поможет ему сориентироваться в
основных проблемах данной темы.
В качестве литературных источников по теме контрольной работы
необходимо использовать монографии, учебники, учебные пособия,
справочники по экономическим вопросам, статистические сборники, а
также статьи из экономических журналов и газет. Рекомендуем
студентам обращать внимание на перечень опубликованных за год
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статей в экономических журналах, который обычно создается в
последнем годовом номере.
4. Составление плана и написание контрольной работы.
После краткого ознакомление студента с литературой по теме можно
составить план контрольной работы. Этот план должен включать:
введение, два или три вопроса, отражающие содержание темы, выводы,
и предложения, а также список используемой литературы.
Во введении (1-2 страницы) следует обосновать выбор темы,
значение поставленной проблемы, место ее в экономической науке,
сформировать задачу работы.
Основная часть работы должна включать два-три вопроса, каждый из
которых последовательно раскрывает тему. При этом важно увязывать
теоретическое содержание
проблем с современным состоянием
российской экономики. Используемые в тексте цитаты нужно снабжать
ссылками на источники, которые следует приводить в сноске на той же
странице, на которой они приведены.
При написании контрольной работы нельзя допускать дословного
переписывания первоисточников. Студент обязан творчески осмыслить
изученную литературу и излагать содержание вопросов темы
самостоятельно.
Контрольная работа завершается заключением, выводами и
рекомендациями по рассмотренной проблеме применительно к
российской практике. Заключение представляет собой более высокую
ступень проведенного исследования, оно показывает, творчески ли
мыслит студент, хорошо ли разбирается в материале.
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Темы контрольных работ.
Экономическая теория как наука.
Экономические агенты и их интересы.
Экономические системы и их классификация.
Модели социально – ориентированной рыночной экономики.
Экономическое содержание собственности. Теория прав
собственности.
6. Эффективность общественного производства и пути ее
повышения.
7. Закон стоимости и его роль в рыночной экономике.
8. Рыночная организация хозяйства: поток товаров и доходов.
9. Рыночный спрос и рыночное предложение.
10.Конкуренция и конкурентные модели.
11.Эластичность спроса и предложения.
12.Преимущества
и
недостатки
рыночного
механизма
хозяйствования.
13.Экономические основы социальной защиты населения в
рыночной экономике.
14.Предпринимательство и его приемы в российской экономике.
15.Происхождение и эволюция денег. Денежные системы.
16.Ценообразование в рыночной экономике.
17.Рынок труда и заработная плата.
18.Социально – экономические проблемы безработицы в
российской экономике.
19.Издержки производства и пути их снижения.
20.Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал.
21.Рынок капитала и процент.
22.Рынок земельных ресурсов и земельная рента.
23.Аграрная реформа в России, ее результаты и проблемы.
24.Цена и объем производства в условиях совершенной
конкуренции.
25.Цена и объем производства в условиях разных форм
несовершенной конкуренции.
26.Прибыль и пути ее увеличения.
27.Факторы неопределенности в экономике.
28.Экономическая безопасность.
29.Понятие, цели и инструменты макроэкономики.
30.Основные макроэкономические показатели и методы их расчета.
31.Экономические циклы и их особенности в современной
экономике.
32.Инфляция и ее особенности в современной российской
экономике.
1.
2.
3.
4.
5.
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33.Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и
совокупное предложение.
34.Потребление. Сбережение и инвестиции в национальной
экономике.
35.Фондовый рынок и его специфика в современной российской
экономике.
36.Инвестиции и инвестиционный климат в России.
37.Макроэкономические равновесия на денежном рынке.
38.Кредит и его роль в современной экономике.
39.Современная банковская система.
40.Центральный банк и кредитно – денежная политика.
41.Государственный бюджет и его особенности в современной
России.
42.Государственный долг России и пути его преодоления.
43.Фискальная политика и ее виды.
44.Налоговая система и ее специфика в России.
45.Экономический рост и его особенности в современной
российской экономике.
46.Кейнсианство
и
монетаризм
о
макроэкономическом
регулировании экономики.
47.Социальная политика Российского государства.
48.Международная торговля и платежные балансы.
49.Международная валютная система.
50.Сущность и динамика глобальных экономических проблем
современности.
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Основные понятия.
Авансирование – экономический процесс, в котором денежные средства,

израсходованные на производство, проходят различные фазы кругооборота
стоимости, возвращаясь к исходному принципу с приращением.
Агент – субъект экономических отношений; юридическое или физическое
лицо, совершающее определенные действия по поручению другого лица.
Акселерация – увеличение (уменьшение) производственных мощностей и, как
следствие,
инвестиций,
вызывающее
увеличение
(уменьшение)
потребительского спроса.
Активизм – программа активного правительственного вмешательства в
экономику согласно кейнсианской теории.
Активы – принадлежащие предприятию, организации имущество, товары,
ценные бумаги, денежные средства.
Акциз – вид косвенных налогов на товары массового спроса и услуги,
включаемые в цену или тариф и, таким образом, уплачиваемых
потребителем.
Акции – ценные бумаги, удостоверяющие участие их владельцев в
формировании средств и дающие право на получение соответствующей доли
прибыли – дивиденда.
Амортизация – постепенное перенесение стоимости основного капитала в
процессе его эксплуатации на стоимость готовой продукции.
Анализ – метод научного исследования, состоящий в разложении целого на
составные части.
Анализ экономический – использование многочисленных методов для
сравнения и оценки затрат производства и результатов хозяйственной
деятельности.
Антиинфляционная политика – система мер по предупреждению и
преодолению инфляции.
Антимонополизм – система экономических и законодательных мер,
препятствующих монополистической деятельностью и способствующих
развитию цивилизованных форм конкуренции.
Аренда – договор, по которому собственник представляет любому субъекту
свое имущество (предприятия, средства производства, землю, помещения и
др.) во временное пользование и частичное распоряжение за определенную
(среднюю) плату.
Ассигновать – назначать выдачу денег для осуществления какого – либо
проекта, программы.
Ассоциация – добровольное объединение предприятий и (или) граждан,
создаваемое в целях осуществления современной хозяйственной
деятельности.
Аудит – проверка финансовой деятельности предприятия (фирмы) аудитором.
Аукцион – особый рынок, создаваемых в определенных местах для продажи
товаров, обладающих определенными свойствами, путем публичных торгов.
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Базис экономический – экономический строй общества на данном этапе его

развития.
Баланс активный торговый – превышение стоимости вызова товаров и услуг из

данной страны над ввозом за определенной время.
Баланс внешнеторговый платежный – соотношение между валютными
поступлениями и платежами данной страны за определенный период.
Баланс народного хозяйства – система экономических и показателей,
характеризующих основные пропорции, масштабы, темпы и результаты
расширенного воспроизводства.
Баланс пассивный торговый – пассивное сальдо торгового (платежного)
баланса, когда сумма платежей превышает сумму поступлений.
Баланс производства, потребления и накопления общественного продукта – система
данных, показывающая пропорции и результаты воспроизводства
общественного продукта как совокупность материальных благ в денежном
выражении.
Банк – финансовое учреждение, аккумулирующее временно свободные
денежные средства и представляющее их за определенную плату (процент) в
виде ссуд (кредитов) во временное пользование субъектами хозяйственной
деятельности на принципах возвратности, срочности и обеспеченности.
Банк центральный – орган государственного регулирования экономики,
наделенный монопольным правом выпуска банкнот, регулирование
денежного обращения, кредита и валютного курса, хранения официальных
золотовалютных резервов, является «банком банков», агентом правительства
при обслуживании государственного бюджета.
Банкноты – денежные знаки, выпускаемые в обращении центральными
эмиссионными банками, основной вид бумажных денег.
Банкротство – установленная судом неспособность должника платить по
своим долговым обязательствам.
Бартер – прямой безденежный обмен товарами и услугами.
Безработица – ситуация в экономике, при которой часть трудоспособного
населения становится относительно избыточной (резервной армией труда).
Безработица фрикционная – состояние, при котором краткие периоды
незанятости обусловлены переходом с одного места работы на другое.
Безработица циклическая – безработица, обусловленная тем или иным
состоянием делового цикла и отличающаяся по своей норме от естественного
уровня.
Бизнес – инициативная предпринимательская деятельность
в условиях
рыночных отношений, приносящий доход или иные выгоды.
Бизнес-план – краткосрочная программа деятельности предприятия,
включающая расчет ожидаемых доходов и расходов; разрабатывается на
месяц, квартал, год.
Биметаллизм – денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента
закрепляется за двумя благородными металлами (обычно за золотом и
серебром).
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Биржа - 1) форма регулярно функционирующего рынка, на котором

осуществляется купля – продажа бумаг (фондовая биржа), валюты (валютная
биржа), продукции массовых товаров (товарная биржа), наем рабочих (биржа
труда); 2) здание, где осуществляются биржевые операции.
Богатство национальное – совокупность материальных благ, созданных трудом
предшествованных накоплений и вовлеченных в производство природных
ресурсов, ко которыми располагает общество.
Брокер – официальный посредник при заключении сделок между
покупателями и продавцами разнообразных товаров, валют, ценных бумаг и
других ценностей на товарных и фондовых биржах, валютных и страховых
рынках.
Бумаги ценные – свидетельства об участии в капитале акционерного общества
или о предоставлении займа; долгосрочное обязательства эмитентов
выплачивать их владельцам доходы в виде дивидендов или процентов.
Бумаги ценные государственные – облигации, казначейские векселя и другие
гособязательства, выпускаемые с целью размещения займов и мобилизации
денежных ресурсов.
Бюджет – расчет денежных доходов и расход государства, предприятия,
учреждения на определенный период, утвержденный в законодательном
порядке.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – наиболее общий показатель
экономического развития страны, он определяется разными методами, в
частности, как сумма доходов всех предприятий и населения, занятых
производством материальных благ и оказанием услуг.
Валюта – 1) денежная единица страны; 2) денежные знаки иностранных
государств.
Валюта неконвертируемая – национальная валюта, используемая только во
внутреннем денежном обращении страны, т.е. не обмениваемая на другие
валюты, необратимая, замкнутая.
Валюта резервная – валюта страны, в которой центральные банки других
государств накапливают и хранят резервные средства для международных
расчетов.
Валюта свободно конвертируемая – валюта, свободно и неограниченно
обмениваемая на другие иностранные валюты, обладает полной внешней и
внутренней обратимостью (конвертируемостью).
Ваучер – целевое платежное средство; документ, удостоверяющий право
граждан на получение доли (суммы) приватизируемой государственной
собственности (приватизационные чеки).
Вексель – ценная бумага, содержащая обязательства физического или
юридического лица о погашении в установленный срок своего денежного
обязательства в определенной форме.
Вложения капитальные – затраты материальных, трудовых и денежных
ресурсов, направленные на восстановление и прирост основных фондов.
Воспроизводство – производство, рассматриваемое как непрерывно
повторяющийся процесс в неразрывной взаимосвязи с распределением,
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обменом и потреблением, оно может быть простым (возобновление
производства в неизменных масштабах) и расширенным.
Время рабочее общественно необходимое – характеризует время, которое
требуется для изготовления какой – либо потребительной стоимости при
общественно нормальных условиях производства и при среднем в данной
данном обществе уровне умелости и интенсивности труда.
Вывоз капитала – экспорт капитала в другие страны частными
корпорациями
и государством. Может осуществляться как в
предпринимательской форме (прямые и портфельные вложения капитала),
так и в виде ссудного капитала (займа, кредита, помещения денег в
иностранные банки).
Выручка – сумма денежных средств, поступающих от реализации товаров и
услуг за определенный период времени (год, месяц, день).
Гарантирование цен – установление национальными или надциональными
органами единой гарантированной для всех производителей цены, по
которой закупается данный вид товара, что создает благоприятные условия
для его производства.
Гибкость цен – определяется как величина, обратная эластичности. Она
измеряет влияние данного изменения спроса и предложения на цену.
Гиперинфляция – чрезвычайно высокая инфляция, которая оказывает
разрушительное воздействие на общественное производство и угрожает
экономической стабильности страны.
Граница производственных возможностей – график, показывающий те сочетания
благ, которые могут быть произведены экономической системой, исходя из
имеющихся факторов производства и уровней знаний.
Грант – целевое льготное финансирование работ инновационного характера.
Группа финансовая – основная организационная форма финансового
капитала, высшая ступень монополизации народного хозяйства.
Девальвация – уменьшение металлического содержания денежной единицы
или снижение курса валюты данной страны по отношению к золоту, серебру
или валюте других стран.
Декларирование цен – средство контроля за установлением цен на продукцию,
реализуемую предприятиями – монополистами с целью их неоправданного
завышения.
Демонетизация – уход золота из обращения и прекращение выполнения им
функций денег.
Демонополизация – политика государства, направленная на преодоление
монополизированной структуры производства и развитие конкуренции.
Демпинг – экспорт товаров по искусственно заниженным ценам с целью
внесения конкурентов, завоевания рынка, что противоречит здоровой
конкуренции.
Деноминация – государственное мероприятие, проводимое с целью
упорядочения денежного обращения
в условиях значительного
обесценивания денег. Сущность деноминации состоит в том, что
выпускаемые бумажные деньги нового образца приравниваются в
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определенном кратном отношении к соответствующему количеству
обращающихся денег старых образцов.
Деньги – абсолютно ликвидивное средство обмена; они выполняют четыре
основные функции: 1) меры стоимости; 2) средства обмена; 3) средства
накопления; 4) средства платежа.
Деньги бумажные – знаки стоимости, заменяющие в обращении полноценные
деньги; наделены принудительным курсом, обычно не размененны на метал,
и выпускаются государством.
Деньги дешевые – термин, означающий удешевление кредита в результате
проведения центральным банком следующих мер кредитной политики:
снижение учетной ставки, уменьшение нормы обязательных резервов банков,
покупки у коммерческих банков государственным ценных бумаг.
Деньги дорогие – 1) удорожание кредита в результате мероприятий
центрального банка (повышение учетной ставки и норм обязательств
резервов банков, проведения операций на открытом рынке; дефляции); 2)
деньги, покупательная способность которых повышается.
Депозит – вклад в банк, он может быть срочным, до востребования, условным.
Дефицит бюджетный – превышение расходов бюджета над его доходами.
Дефлятор ВВП – самый общий показатель темпов инфляции. Он представляет
собой индекс цен, подсчитываемый как среднее изменение стоимости набора
всех товаров и услуг.
Дефляция – противоположность инфляции, процесс сдерживания массы денег
в обращении с целью предотвращения роста цен.
Диверсификация – одновременное развитие многих, не связанных друг с
другом видов производства, расширение ассортимента производимых
изделий.
Дивиденд – часть чистой прибыли акционерного общества, подлежащая
распределению среди акционеров и приходящая на одну простую или
привилегированную акцию.
Дилер – 1) член фондовой биржи (отдельные лица и фирмы) и банка,
занимающийся куплей – продажей ценных бумаг, валют и драгоценных
металлов;
2) предприниматель, торгующий в розницу продукцией, которую он закупил
оптом.
Дисконтирование – метод приведения будущих доходов к текущему времени
путем исчисления сегодняшнего, текущего аналога суммы дохода от
капитальных активов, выплачиваемого через определенный срок при
существующей норме процента.
Дифференциация доходов – различия в уровне доходов на душу населения.
Добавленная стоимость – стоимость, созданная в процессе производства на
данном предприятии и отражающая его реальный вклад в создание
стоимости выпускаемого продукта.
Договор – основной хозяйственный, коммерческий документ, определяющий
право и обязанности сторон, условия осуществления сделки, сроки и т.д.
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Домохозяйство – важнейший субъект (агент) экономических отношений;

экономическая единица, производящая и потребляющая товары и услуги.
Доход – в самом общем виде представляет собой поток денежных и иных
поступлений в единицу времени. Выделяют четыре основных факторных
доходов: заработная плата, прибыль, процент, рента.
Европейский союз (ЕС) – официальное название ведущей интеграционной
группировки западноевропейских стран (до 1 ноября 1993 г. – Европейские
сообщества).
Естественный уровень безработицы – уровень безработицы при полной
занятости; он определяется как сумма структурной и фрикционной
безработицы.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – международный
финансово – кредитный институт, созданный в целях организации помощи,
финансового содействия структурным реформам в странах Центральной и
Восточной Европы.
Емкость рынка – совокупный платежеспособный спрос покупателей.
Изменяется в соответствии с развитием общественных потребностей.
Закон Вальераса – гласит, что суммарная ценность предложения всех товаров
всегда в точности равна совокупному спросу на них. Из этого следует
невозможность перепроизводства в бартерной экономике (деньги в модели
Вальераса выполняют роль счетных единиц).
Закон денежного обращения – экономический закон, определяющий количество
денег, необходимых для обращения.
Закон возрастания вмененных издержек – определяет, что производство каждой
дополнительной единицы одного из альтернативных товаров требует все
большего сокращения производства другого товара.
Закон Оукена – отражает отношение между уровнем безработицы
и
отставанием объема ВВП. Согласно этому закону превышение текущего
уровня безработицы не 1% над предполагаемым естественным уровнем
увеличивает отставание объема ВВП на 2,5%.
Закон предложения – состоит в том, что при прочих равных условиях
количество предполагаемого товара продавцами товара тем больше, чем
выше цена этого товара, и наоборот, чем ниже цена, тем меньше величина
спроса на товар.
Закон спроса и предложения – приспособление производства и предложения по
объему и структуре к совокупному спросу в результате взаимодействия
предложения и спроса с ценами.
Закон стоимости – марксистский закон, согласно которому производство и
обмен товаров осуществляется на основе их общественной стоимости.
Закон убывающей отдачи – увеличение использования одного переменного
ресурса в сочетании с неизменным количеством других ресурсов на
определенном этапе ведет к прекращению роста отдачи, а затем к ее
сокращению.
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Закон убывающей предельной полезности – с увеличением объема потребления

полезность каждой последующей потребляемой единицы пародукции
меньше полезности предыдущей.
Закон Энгеля – закон, в соответствии с которым существует прямая связь
между типом покупаемых товаров и услуг и уровнем дохода потребителя.
Занятые – часть рабочей силы (экономически активного населения), занятая в
общественном производстве.
Заработная плата – доход в денежной или натуральной форме, получаемый
наемным работником.
Застойная безработица – незанятые и не имеющие работу.
Земельная рента – доход от реализации собственности на землю.
Золотой (золотономенальный) стандарт – валютная система, при которой за
золотом закрепляются денежные функции, и устанавливается фиксированное
золотое содержание (паритет) национальной денежной единицы.
Зона свободной торговли – форма экономической интеграции, в рамках которой
отменяются торговые ограничения между участниками, и, прежде всего,
таможенные пошлины.
Издержки производства – сумма затрат фирмы на производство товаров и
услуг, проданных в течении определенного периода времени. Различают
постоянные, переменные и валовые издержки. Также используются
категории средних и предельных издержек, бухгалтерских и экономических
издержек.
Излишек потребителя – величина, определяемая как разница между
максимальной суммой, которую потребители согласны заплатить за
определенный товар и суммой, которую они фактически платят.
Излишек производителя – эффект превышения цены над величиной
предельных издержек производства.
Изокванта – графической изображение производственной функции с
помощью линий, на которой могут быть показаны различные сочетания
затрат факторов производства (ресурсов, используемых для выпуска
заданного объема продукции).
Импорт – приобретение товара у иностранного контрагента и ввоз его в
страну.
Инвестирование – процесс производства и накопление средств производства, и
увеличение материальных запасов; увеличение капитала в экономике.
Инвестиции – затраты на производство и накопление средств производства и
увеличения материальных запасов; увеличение капитала в экономике.
Инвестирование – процесс производства и накопление средств производства и
увеличение материальных запасов; увеличение капитала в экономике.
Инвестиционные льготы – льготы, предоставляемые преимущественно в виде
субсидий, снижения и отсрочки уплаты налогов инвесторам в случае
соответствия их капиталовложений целям и условиям государственных
экономических программ.
Индекс потребительских цен – показатель, характеризующий изменение во
времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением;
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он измеряет отношение стоимости фактически фиксированного набора
товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базовом периоде.
Индексация доходов – увеличение номинальных доходов (заработной платы,
социальных выплат) в зависимости от уровня инфляции.
Инновация – развитие методов применения существующих знаний;
нововведение; внедрение новых организации труда, управления технологии
производства.
Институционализм – направление экономической теории, авторы которого
претендуют на создание теории, объясняющей процессы развития общества в
целом. Анализ экономических процессов они связывают с анализом
социальных, правовых, политических, психологических и других
общественных отношений. Общество рассматривается как постоянно
обновляющаяся и развивающаяся система. В основу изменений кладутся
технологические сдвиги.
Интеграция – процесс сближения и сращивания экономик различных стран в
целях решения крупных экономических задач. На базе международного
разделения и кооперации труда, формирования глубоких и устойчивых
связей в отраслях экономики, науки и техники, расширения и укрепления
международного рынка.
Интенсивный тип экономического роста – экономический рост, при котором
прирост производства осуществляется за счет применения более
совершенных факторов производства, технологий.
Инфляционный разрыв – величина превышения спроса на инвестиции над
инвестиционным предложением в национальной экономике.
Инфляция – процесс переполнения каналов денежного обращения,
выражающийся в обесценивании денег, росте цен на товары и услуги и
снижении реального жизненного уровня трудящихся.
Инфляция предложения (издержек) – инфляция, вызываемая ростом издержек
производства.
Инфляция спроса – инфляция, причиной которой служит рост совокупного
спроса, вызывающий устойчивый рост цен.
Ипотека – передача в залог земли или другого недвижимого имущества с
целью получения кредита, называемого ипотечным кредитом.
Калькуляция – расчет затрат на производство и реализацию единицу товара.
Капитал – экономический ресурс, определяемый как сумма материальных,
денежных
и
интеллектуальных
средств,
используемых
для
предпринимательской деятельности.
Картель – одна из форм монополии, представляющая собой соглашение
между предприятиями о цене, объеме производства и разделе рынка сбыта
товара.
Квота – доля в производстве или сбыте продукции, устанавливаемая в рамках
законах или различными соглашениями.
Кейсианство – экономическая теория Д.М. Кейнса, признающая и
обосновывающая необходимость
и значимость государственного
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регулирования
экономики, широкого использования государством
фискальной и кредитно- денежной политик.
Классическая теория – экономическая теория, начало которой положили
английские экономисты А. Смит и Д. Риккардо В настоящее время западные
экономисты относят к классическому направлению широкий круг
теоретиков, завершая историю классиков трудами А. Маршалла.
Характерной чертой их концепций является то, что в основе цены и
источника дохода они принимают затраты труда в процессе производства.
Клиринг – зачет взаимных требований и обязательств в торговых расчетах.
Коммерческий кредит – кредит, предоставляемый одними предприятиями
другим в виде продажи товаров с отсрочкой платежа.
Конвертируемость – возможность свободного обмена валюты на любую
другую валюту без всяких ограничений.
Конгломерат – концерн особого типа, объединяющий технологически не
связанные между собой предприятия различных отраслей.
Конкуренция – противоборство, соперничество между участниками рынка за
лучшее условия производства и реализации товаров; существование на рынке
множества производителей и покупателей и возможность свободного их
выхода с рынка и входа на него.
Конкуренция совершенная (свободная) – положение, когда на рынке находятся
как многие продавцы, так и многие покупатели однородной продукции и
никто не может диктовать цены рынку.
Консолидированный бюджет – сумма бюджетов всех уровней бюджетной
системы.
Контрольный пакет акций – количество акций, дающее право управления
акционерным обществом.
Концерн – многоотраслевое акционерное общество; форма объединения
предприятий различных отраслей промышленности, торговли, транспорта,
сферы услуг и финансовых учреждений, находящихся под единым
финансовым контролем.
Косвенные налоги – налоги на определенные товары и услуги, взимаемые
через надбавку к цене товара.
Корпорация – наиболее распространенная форма акционерного предприятия.
Котировка – регистрация цен и курсов ценных бумаг на товарных и фондовых
биржах.
Коэффициент Джини – показывает степень неравномерности распределения
доходов населения.
Коэффициент ценовой эластичности спроса – отношение процентного
изменения в спросе к процентному изменению цены.
Краткосрочный период – период времени, в течение которого фирма не может
ввести в старой новые производственные мощности, но может повысить
степень их использования.
Кредит – Движение ссудного капитала, то есть денежного капитала,
предоставляемого в ссуду на условиях возврата за плату в виде процента.
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Кредитно-финансовые институты – центральные банки, коммерческие банки,

специализированные кредитно - финансовые институты (кредитные
организации).
Кривая безразличия – график, отражающий все возможные сочетания товаров,
дающих одинаковую суммарную полезность для потребителя.
Кривая Лоренца – кривая, показывающая распределение доходов по группам
населения; измеряет степень неравенства при персональном распределении
национального дохода.
Кривая предложения – графически показывает количество предлагаемого
товара при каждом определенном уровне цен на него.
Кривая производственных возможностей – линия, каждая точка на которой
представляет максимальный объем производства двух продуктов при полном
использовании экономических ресурсов.
Кривая спроса – графически показывает величину спроса на товар для
каждого уровня его цены.
Кривая Филипса – графическая зависимость между динамикой безработицы и
уровнем инфляции.
Курс акции – продажная цена акции.
Либерализация экономики – процесс уменьшения государственного
регулирования хозяйственной деятельности.
Лизинг – предоставление в аренду на длительный срок основного капитала
(оборудования).
Ликвидивность – способность материальных средств, других ресурсов быстро
обращаться в деньги.
«Ловушка ликвидности» - макроэкономическая ситуация, при которой
количество денег в обращении (в ликвидной форме) растет, однако
понижение процентной (учетной) ставки не происходит, так как она
находится на очень низком уровне. В результате хранить деньги в банках
никто не хочет, из-за чего сбережения не превращаются в инвестиции.
Макроэкономика – экономика в целом или ее важнейшие составляющие;
раздел экономической теории, изучающий экономику в целом или ее
крупнейшие составляющие.
Макроэкономическое
равновесие
–
это
сбалансированность
и
пропорциональность основных параметров экономики. По отношению к
рынку это соответствие между производством благ и платежеспособным
спросом на них.
Маркетинг – услуги по научно обоснованной разработке и внедрению
решений в области обеспечения и формирования рынка для сбыта
продукции; раздел экономической науки, исследующий проблемы
реализации товаров в широком смысле.
Материалоемкость – отношение стоимости использованного сырья, топлива,
энергии, материалов и полуфабрикатов к стоимости выпущенной продукции.
Межбанковский рынок – часть рынка ссудных капиталов, где временно
свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и
размещаются банками между собой в форме межбанковских депозитов.
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Международная экономическая интеграция – процесс срастания экономик

соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и
устойчивых экономических связей между их компаниями.
Международная (мировая) торговля – торговля между экономическими
агентами стран.
Международное разделение труда – специализация отдельных стран на
производстве товаров и услуг, которыми страны обмениваются между собой.
Международные экономические отношения – хозяйственные отношения между
юридическими и физическими лицами разных стран.
Менеджмент – система организации и управления предприятием; раздел
экономической науки, изучающий теорию и практику организации и
управления производством и реализацией продукции.
Микроэкономика – раздел экономической теории, изучающий отдельные
экономические единицы, какой-либо экономический объект или явление.
Минимальная заработная плата – установленная законом низшая величина
заработной платы на предприятиях любой формы собственности.
Мировая экономика (мировое хозяйство, всемирное хозяйство) – по широкому
определению – это сумма всех национальных экономик мира; по узкому
определению – это совокупность только тех частей национальных экономик,
которые взаимодействуют с внешним миром.
Мировой рынок – совокупность национальных рынков товаров и услуг.
Модель AD-AS – модель совокупного спроса и совокупного предложения;
пересечение кривых AD и AS дает точку общего экономического равновесия.
Модель JS-LM – модель взаимосвязи товарного и денежного рынков;
пересечения кривых JS и LM показывает значения процентной ставки и
уровня национального дохода, при которых обеспечивается состояние
равновесия, как на рынке товаров, так и на рынке денег.
Монетаризм – теория макрорегулирования экономики. Монетаристы ставят во
главу угла денежно-кредитные методы обеспечения занятости и
стабилизации экономики. Они считают, что деньги являются главным
инструментом развития экономики и государственное регулирование должно
ограничиваться контролем над денежной сферой.
Монополистическая конкуренция - модель рынка, при которой большее число
фирм производят близкую, похожую, но не полностью взаимозаменяемую
продукцию.
Монополия – предприятие или группа предприятий, занимающая
доминирующее положение на рынке, что позволяет ему (ей) контролировать
и определять цены; форма рынка, контролируемого одним или несколькими
предприятиями.
Монопольная цена – вид цены, устанавливаемый монополией; в зависимости
от целей монополия может устанавливать монопольно высокие и монопольно
низкие цены.
Монопсония – единственный покупатель какого-либо конкретного вида товара
и услуги на рынке.
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Мультипликатор (инвестиционный) – коэффициент, выражающий соотношение

между приростом дохода и вызывающим этот прирост увеличением объема
инвестиций.
Наличные деньги – монеты, банковские билеты (банкноты) и казначейские
билеты.
Налог не добавленную стоимость (НДС) – налог, то есть в бюджет изъятия части
прироста стоимости, созданной в процессе производства (добавленной
стоимости).
Натуральное хозяйство – вид хозяйства, в котором все продукты производятся
лишь для удовлетворения собственных потребностей и не предназначены для
продажи.
Научно-технический прогресс (НТП) – непрерывное совершенствование всех
сторон производства и сферы услуг на базе внедрения достижений науки и
техники.
Научно-техническая революция (НТР) – кардинальное преобразование
производство и сферы услуг на основе использования принципиально новых
достижений науки и техники, переход к качественно новому этапу развития
экономики.
Национальный доход – вновь созданная за год стоимость в стране; общая сума
дохода, полученная населением страны в виде заработной платы, ренты,
процента и прибыли.
Неоклассическое направление – ведущее направление в современной западной
экономической науке, представителю которого занимаются многоаспектным
анализом рыночной экономики, используя экономические модели; в первую
очередь, их интересуют проблемы ценообразования, взаимодействия спроса
и предложения.
Неолиберализм – направление в экономической науке и практике управления
хозяйственной деятельностью, сторонники которого отстаивают принцип
саморегулирования, свободного от излишней регламентации.
Несовершенная конкуренция – ситуация на рынке, при которой покупатели или
продавцы способны самостоятельно влиять на уровень цен. Видами
несовершенной конкуренции являются: чистая монополия, олигополия,
монополистическая конкуренция, монополия.
Несовершенства рынка – отклонение от условий, обеспечивающих
совершенную конкуренцию.
Неэластичное предложение – состояние рынка, при котором процентное
изменение цены больше процентного изменения предложения.
Номинальная заработная плата – сумма денег, полученная наемным
работником за определенный промежуток времени (неделю, месяц, год и т.д.)
Норма обязательных резервов – метод прямого воздействия на величину
резервов, хранимым коммерческими банками на беспроцентных счетах в
центральном банке.
Норма прибыли (уровень рентабельности) – важнейший показатель
эффективности функционирования капитала, исчисляемый как отношение
прибыли к используемому капиталу.
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Номинальная прибыль – прибыль, равная вмененным издержкам, вложенным в

производство владельцем фирмы.
Облигация – ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем
денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему
номинальную стоимость облигации в определенный срок с уплатой
фиксированного процента.
Оборотный капитал – та часть капитала, которая переносит свою стоимость на
изготавливаемую продукцию в течении срока, не превышающего одного
года.
Общее экономическое равновесие – состояние экономики, при котором спрос и
предложение на отдельных товарных и функциональных ранках взаимно
уравновешивают друг друга.
Ограниченность экономических ресурсов - фундаментальное условие
экономического развития, определяющее ограниченность ресурсов для
удовлетворения безграничных материальных потребностей людей.
Олигополия – рынок, на котором господствует несколько крупных фирм,
производящих стандартизированные или дифференцированные товары.
Операции на открытом рынке – продажа или покупка центральным банком у
коммерческих банков государственных ценных бумаг по рыночному или
заранее объявленному курсу.
Оптовая торговля – вид торговли, обеспечивающий связь между
производством и розничной торговлей. Торговля партиями товаров.
Основной капитал (основные фонды) – та часть капитала, которая переносит
свою стоимость на изготавливаемую продукцию частями, по мере износа в
течении срока более одного года (это в основном средства труда).
Паритет покупательной способности (ППС) – фактическое соотношение между
валютами сравниваемых стран, рассчитываемое как соотношение цен на
аналогичные товары и услуги, произведенные в этих странах. Это реальная
цена национальной денежной единицы в валюте другой страны.
Партнерство (товарищество) – предприятие, организованное двумя или более
лицами, несущими совместную ответственность по обязательствам
партнерства, принадлежащим им имуществом.
Пассивные операции банка – операции по привлечению вкладов, кредитов от
других банков, эмиссия собственных ценных бумаг.
Перекрестная эластичность спроса – степень влияния на величину спроса на
данный товар изменения цены другого товара.
Переменные издержки – издержки, зависящие от количества производимой
продукции, складываются из затрат на сырье, материалы, заработную плату и
т.п.
Переходная экономика – экономическая система, в которой сочетаются
экономические отношения и механизмы, присущие как отмирающей, так и
зарождающей системе; взаимодействие элементов старой и новой систем
приводит к вытеснению первых и утверждению последних в качестве
господствующих.
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– баланс международных расчетов, отражающий
суммарное соотношение всех платежей страны за границу и поступлений в
страну из-за рубежа за определенный период времени.
Подоходный налог – вид налога, в основе установления которого лежит
обложение всех доходов граждан или юридических лиц.
Постоянные издержки – издержки, размер которых не зависит от объема
производства.
Потребительская корзина – набор продуктов питания, общее количество
которых в расчете на год обеспечивает минимальную достаточную
калорийность.
Пошлина – один из видов налогов, который взимается за поступающие
(ввозимые, вывозимые) через границу товары.
Предельная полезность – дополнительная полезность, получаемая от
потребления каждой последующей единицы товара.
Предельные издержки – дополнительные издержки (величина прироста
совокупных издержек), возникающие при производстве дополнительной
единицы выпуска продукции.
Предельный доход – прирост дохода, связанный с выпуском каждой
дополнительной единицы продукции.
Предельный продукт – прирост продукции фирмы в натуральном выражении
за счет увеличения на единицу количества используемого переменного
ресурса.
Предельная склонность к потреблению – прирост объемов личного потребления,
приходящий на каждый рубль их дополнительных личных доходов.
Прибыль – экономическая величина, определяемая как разница между общей
выручкой и общими издержками, разница между доходами и расходами.
Приватизация- передача государственной или муниципальной собственности
в частную собственность за плату или безвозмездно.
Производительность труда – показатель эффективности труда, характеризует
количество продукции, произведенную за единицу времени, или затраты
времени на производство единицы продукции.
Производственная функция – характеризует максимум выпуска продукции,
которой может быть произведен при данном объеме факторов производства.
Протекционизм – политика, направленная на защиту национальной экономики
от иностранной конкуренции; осуществляется, прежде всего, путем прямого
или косвенного ограничения ввоза иностранных товаров.
Профицит государственного бюджета – превышение доходов бюджета над его
расходами.
Прямые инвестиции – предпринимательские инвестиции, в результате которых
инвестор приобретает управленческий контроль над объектом вложения
капитала.
Прямые налоги – налоги, взимаемые с доходов или имущества
налогоплательщика.
Равновесная цена – цена товара при равенстве спроса и предложения.
Платежный

баланс
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Разгосударствление – ликвидация механизмов прямого государственного

управления экономикой путем передачи соответствующих полномочий на
уровень предприятия без изменения характера собственности.
Рантье – лицо, живущее за счет доходов от ценных бумаг и процентов.
Реальная заработная плата – количество товаров и услуг, которые можно
приобрести за номинальную заработную плату; покупательная способность
денежной заработной платы.
Реальный ВНП – величина валового национального продукта в денежном
выражении, скорректированная на уровень инфляции.
Реальные доходы – номинальный доход, скорректированный на уровень
инфляции.
Ревальвация – повышение курса национальной денежной единицы по
отношению к курсам валют других стран.
Реновация – процесс замещения морально и физически износившихся
производственных фондов новыми.
Рента – регулярный доход с капитала или земельного участка, получаемый их
владельцами без предпринимательской деятельности.
Реструктуризация предприятий – широкий круг мер, направленных на
повышение
экономической
эффективности,
рыночной
конкурентоспособности, общую адаптацию предприятия к рыночной среде.
Рынок
– механизм взаимодействия покупателей и продавцов,
производителей, осуществляемый посредством движения цен при
регулировании воздействий институционных норм и правил.
Рыночная экономика – система экономики, в которой решения принимаются
самими производителями и потребителями; основана на свободном
предпринимательстве, конкуренции и частной собственности.
Сальдо – разность между поступлениями и расходами, рассчитываемая за
определенный период времени.
Санация – система мероприятий, направленная на предотвращение
банкротства предприятий.
Свободно конвертируемая валюта – валюта, которая свободно, без ограничений
обменивается на любую другую валюту.
Себестоимость – суммарные затраты на производство и реализацию
продукции.
Система национальных счетов (СНС) – система статистических данных о
состоянии и динамике основных показателей экономики страны.
Смешанная экономическая система – система, в которой и государство, и рынок
играют важную роль в решении основных экономических вопросов.
Совершенная конкуренция – тип рынка с большим количеством продавцов и
покупателей продукции, каждый из которых не может влиять на цену
продукта; доступ на рынок свободный.
Совокупное предложение – общее количество товаров и услуг, которое может
быть произведено и предложено в соответствии со сложившимся уровнем
цен.
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Совокупный спрос – спрос на общий объем товара и услуг, который может

быть предъявлен при данном уровне цен. Включает совокупный спрос
домашних хозяйств, предприятий и государство.
Социальная политика – государственная политика, направленная на
изменение уровня и качества жизни населения.
Спрос – представленная на рынке потребность в товарах и услугах,
обеспечения покупательной способностью.
Стабилизационная политика – политика, направленная на восстановление и
поддержание макроэкономического равновесия на уровне, близком к полной
занятости факторов производства в условиях стабильного уровня цен.
Стагнация – состояние экономики, характеризующееся застоем всей
экономической деятельности. Стагфляция – инфляция, сопровождающая
застоем или падением производства.
Страховой полис – документ, выдаваемый страховщикам, подтверждающий
договор страхования и содержащий его условия.
Структурная безработица – безработица, вызванная несоответствием структуры
спроса и предложения рабочей силы.
Субвенция – форма финансовой помощи, пособия отдельным отраслям
хозяйства, регионам, предприятиям, или их владельцам.
Таможенная пошлина – налог на товары, пропускаемые через границу.
Различаются ввозные и вывозные таможенные пошлины.
Таможенный союз – форма экономической интеграции, при которой наряду с
отменой таможенных пошлин устанавливается единая внешнеторговая
политика странами-участниками в отношении третьих стран.
Темп роста – показатель, равный коэффициенту роста, умноженному на 100.
Теория сравнительных преимуществ – открытая Д. Риккардо закономерность
развития международной торговли, состоящая в том, что внешняя торговля
является взаимовыгодной, если страна экспортирует товары, произведенные
с относительно более низкими для нее издержками производства, и
импортирует товары, издержки производства которых у нее относительно
более высокие.
Теория человеческого капитала – предполагает, что затраты на образование,
подготовку рабочей силы следует рассматривать не в качестве издержек
производства, а в качестве производительных инвестиций.
Технологическая безработица – безработица, связанная с вытеснением из
производства живого труда под влиянием научно-технического прогресса.
Торговый баланс – часть платежного баланса, отражающая суммарные итоги
по товарному экспорту и товарному импорту страны за определенный
период.
Традиционная система – экономическая система, в которой все основные
экономические проблемы решаются на основе традиций и обычаев.
Транзакционные издержки – предельные затраты для проведения фирмой всех
видов работ и услуг по налаживанию связей при заключении контрактов,
производству и реализации товаров и организации работы самой фирмы.
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Трансакционная корпорация (ТНК) – международные концерны; крупнейший

компании, действующие на международном рынке.
Трансферт – платежи, взамен которых не происходит непосредственного
получения товаров; вид социальных выплат от одного агента другому без
какого-либо возмещения.
Траст – доверительное управление; договор о передаче собственником своих
прав на управление каким-либо имуществом другому лицу.
Трест – объединения предприятий, в котором входящие в него предприятия
теряют свою самостоятельность.
Трудовая теория стоимости – теория, согласно которой стоимость товаров
определяется воплощенным в них общественно необходимым трудом.
Трудоемкость – затраты труда на единицу продукции или услуги.
Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на закрепленное за ней собственником имущества.
Уровень жизни – совокупность показателей, характеризующих обеспеченность
населения необходимыми для жизни материальными и духовными благами и
степень удовлетворения людей этими благами.
Уровень занятости – процент численности рабочей силы, имеющий работу на
данный момент.
Уровень цен – средневзвешенная цена различных товаров и услуг в
экономике.
Ускоренная
амортизация
–
важный инструмент государственного
регулирования экономики, суть которого состоит в ускоренном переносе
стоимости средств труда на производимые товары и услуги за счет
повышения норм амортизационных отчислений.
Уставной фонд – сумма средств, составляющих имущество предприятия при
его создании.
Учетная (дисконтная) политика – изменение процентных ставок по кредитам
центрального банка, предоставляемым коммерческим банкам, с целью
воздействия их кредитные операции.
Учредительная прибыль – прибыль, получаемая учредителями акционерного
общества в виде разностей между суммой, полученной от реализации акций
и действительным капиталом, вложенным в предприятие.
Факторинг – один из видов финансовых услуг, при которых банк или фирма
покупают у своего клиента право на получение денег от его должника.
Факторы производства – экономические ресурсы: труд, капитал, земля и
предпринимательская способность, используемые для производства товаров
и услуг.
Фиаско рынка – ситуация, при которых рыночная организация экономики на
способна обеспечить выбор наиболее эффективных вариантов решения
экономических проблем.
Физический (вещественный) капитал – средства производства (машины,
оборудование, задания и т.д.), участвующие в производстве товаров и услуг.
Финансы – система экономических отношений по поводу образования,
распределения и использования фондов денежных средств.
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Финансово-кредитная система – бюджетная, налоговая, денежная, и кредитная

система.
Финансовый рынок (рынок ссудных капиталов) – механизм перераспределения

капитала между кредиторами и заемщиками при помощи посредников на
основе спроса и предложения капитала.
Фирма – основной экономический агент рыночной экономики; юридически
самостоятельная организация, осуществляющая предпринимательскую
деятельность; она может включать одно или несколько предприятий.
Фискальная политика – политика в области налогообложений и регулирования
структуры государственных расходов с целью воздействия на экономику.
Фондовая биржа – организованная определенным образом часть рынка ценных
бумаг, где с этими бумагами при посредничестве членов биржи совершаются
сделки купли-продажи.
Фондоотдача
– отношение стоимости выпущенной продукции к
среднегодовой стоимости основных фондов.
Фрикционная безработица – безработица, вызванная добровольным переходом
трудящихся с одной работы на другую и сезонными колебаниями в спросе на
рабочую силу.
Фритредерство – направление в экономической теории и хозяйственной
политике, основанное на принципе свободы торговли и невмешательстве
государства в частную предпринимательскую деятельность.
Фьючерсные сделки – операции с биржевым товаром, подлежащие
исполнению в определенные сроки в будущем.
Хеджеры – лица, использующие фьючерсные рынки с целью снижения риска,
с которым они могут столкнуться вследствие возможного неблагоприятного
изменения цены.
Холдинг – компания, в состав активов которой входят контрольные пакеты
акций других предприятий, которые становятся по отношению к холдингу
дочерними предприятиями.
Цена – количество денег, выплачиваемое за единицу товара; выраженная в
деньгах стоимость единицы товара.
Ценные бумаги – документы, удостоверяющие имущественные права или
отношения займа между лицом, выпустившим документ, и владельцем
документа.
Ценовая дискриминация – практика установления различных цен на одну и ту
же продукцию для разных групп покупателей, причем разница в ценах не
является следствием разницы в издержках.
Ценовая эластичность - понятие, характеризующие интенсивность реакции
спроса и предложения на изменение цены.
Центральный банк – банк, осуществляющий руководство всей денежнокредитной системы страны, обладающий монопольным правом эмиссии
денег; хранит временно свободные средства и обязательные резервы
коммерческих банков.
Цикл экономический – повторяющиеся в экономике спады и подъемы в
развитии производства и уровне деловой активности.
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–
безработица,
отражающая
состояние
экономической конъюнктуры в стране и превышение предложения рабочей
силы над спросом на нее.
Частичная безработица – это когда трудящиеся вынуждены работать часть
рабочего времени ввиду отсутствия работы на полный рабочий день.
Чек – письменное распоряжение владельца счета банка выдать другому лицу
или перевести на счет другого лица определенную сумму денег..
Чистая монополия – рабочая ситуация (модель рынка), когда на товарном
рынке имеется один продавец незамененного товара.
Чистые инвестиции - инвестиции, определяемые как разница между валовыми
(общими) инвестициями и суммами, затраченными на замену износившихся
средств предприятия.
Чистые налоги – разница между суммой всех налогов, выплачиваемых
частным сектором государству, и трансфертных платежей, платежей,
получаемых от государства частным сектором.
Чистый национальный продукт (ЧНП) – показатель, рассчитываемый как
разница между валовым национальным продуктом и амортизационными
отчислениями.
Чистый экспорт – стоимость отечественных товаров, продаваемых за границу
(экспорт), за импорта.
«Шоковая терапия» - экономическая политика периода перехода от
административно-командной крыночной экономике.
Включает два основных направления: антиинфляционную стабилизационную
программу и глубокие институционные реформы.
Экономическая прибыль – разница между полной выручкой предприятия и
суммой внутренних и внешних издержек.
Экономическая теория – наука, которая исследует отношения между людьми в
процессе их деятельности по эффективному использованию ограниченных
производственных ресурсов.
Экономическая эффективность (Парето-эффективность) – состояние экономики,
при котором нельзя изменить распределение ресурсов так, чтобы повышение
удовлетворения потребностей одного субъекта не привело к снижению
удовлетворения потребностей другого.
Экономические агенты – те, кто самостоятельно принимает хозяйственные
решения. Это – домашние хозяйства, предприятия (фирмы), государства,
некоммерческие организации.
Экономические ресурсы – все применяемые в хозяйственной деятельности
природные, людские и произведенные человеком ресурсы.
Экономический рост – изменение результатов функционирования экономики.
Различают экстенсивный и интенсивный экономический рост.
Экспорт – вывоз товаров за границу.
Эластичность предложения – реакция предложения на изменение цены;
определяется как рост объема предложения товара в результате роста его
цены на 1%.
Циклическая

безработица
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Эластичность спроса – реакция спроса на изменение цены: определяется как

прирост объема спроса, возникающий в результате сокращения цены на 1%
Эластичность спроса по доходу – отношение изменения величины спроса на
товар к изменению доходов потребителей (в процентах).
Эмбарго – полный запрет торговых отношений с каким-либо государством
или запрет ввоза (вывоза) определенных товаров в конкретную страну.
Эмиссия – изготовление и выпуск в обращении денег или ценных бумаг.
Эффективность – соотношение между результатами и затратами,
произведенными для достижения этих результатов.
Явные издержки фирмы – расходы фирмы на оплату используемых факторов
производства (природных ресурсов, труда, капитала, предпринимательских
способностей), не являющихся собственностью фирмы.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
По дисциплине «Политология»
I. Семинар
Тема: Политология: объект, предмет и основные этапы развития.
Цель семинарского занятия: выявить особенности, содержание, функции
политологии, историю развития политической мысли, привить студентам навыки сбора и обработки информации, анализа реальной политической ситуации.
Вопросы для обсуждения:
1. Объект и предмет политологии.
2. Основные методы изучения политики.
3. Функции политологии в современном общественном развитии.
4. Основные этапы развития политической мысли.
Темы докладов:
1. Роль политической науки в гуманитарном образовании.
2. Возрастание роли политической науки в современном развитии
3. Особенности развития политической мысли в России
Формы текущего контроля знаний:
Опрос в ходе семинарского занятия
Домашнее задание:
1. Ознакомившись с содержанием журналов за последний и текущий годы
«Полис», «Социс», Социально-гуманитарные знания», «Общественные науки
современность», Вестник МГУ. Серии 12 и 18 выбрать статьи по одной из
проблем политической науки:
- политическая наука
- теория власти и властных отношений
- политическая система и политический режим
- политические элиты
- политическое лидерство
- государство
- гражданское общество
- политические партии и партийные системы
- политические идеологии
- история политической мысли
- политическая культура
- политическая модернизация
- международная политика и международные отношения
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2. Сравните цели, задачи, функции, методы теории политики и прикладной
политологии. Результаты анализа занесите в таблицу:
Теория политики:

Прикладная политология:

Форма контроля самостоятельной работы студентов:
Проверка домашних заданий.
II. Семинар
Тема: Политика и власть в современном обществе.
Цель семинарского занятия: углубить и закрепить знания студентов о
роли, функциях политики и власти, а также степени их распространения в
обществе в разных политических режимах и пути ограничения. Показать позитивное и негативное воздействие политики и власти.
Выявить взаимосвязь политической сферы с другими сферами общественной жизни: экономикой, социальной сферой, правом, моралью. Раскрыть
взаимосвязь и взаимовлияние легитимности и эффективности власти, пути повышения эффективности деятельности институтов власти в современной России.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и функции политики,
2. Взаимосвязь политической сферы с другими сферами общественной жизни.
3. Социальная политика.
4. Политический менталитет и ментальность.
5. Институциональные аспекты политики. Политическая власть: понятие,
природа и сущность
6. Власть и политическая оппозиция.
7. Проблемы обеспечения легитимности и эффективности государственной власти в современной России.
Темы докладов:
1. Политика как наука и искусство
2. «Средний класс» как основа политической стабильности общества в России
3. Бизнес и политика в России
4. Взаимодействие политики и права: российский контекст
5. Социальный контекст политики.
Задания для самостоятельной работы:
1. Сравните веберовскую и марксистскую концепции политической власти.
2. Покажите, чем и как обеспечивается легитимность политической власти.
3. Проанализируйте выполнение социальных функций политической властью в
современной России.
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4. Каково соотношение понятий «общественная власть», «политическая
власть», «государственная власть»?
5. Рассмотрите, как реализуется принцип разделения властей в нашей стране.
Форма контроля самостоятельной работы студентов:
Проверка домашнего задания.
III. Семинар-диспут
Тема: Политическая система России на современном этапе.
Цель семинарского занятия: углубить и закрепить знания студентов о роли,
функциях политической системы. Выявить, взаимосвязь политической системы с другими сферами общественной жизни: экономикой, социальной, духовной сферой.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура и функции российской политической системы.
2. Демократия и современный политический режим в России.
3. Причины существования и особенности авторитарных режимов в России.
4. Предпосылки и сущностные характеристики тоталитарного строя.
5. Эволюция политической системы и государственной политики России в
постсоветскую эпоху, ее основные характеристики.
Форма контроля самостоятельной работы студентов:
Проверка домашнего задания.
Вопросы для дискуссионного обсуждения на семинаре:
1. Государственный аппарат: организация, функции и задачи. Государственная политика и национальные интересы как основа ее формирования.
2. Дискуссии о необходимости авторитарного политического режима в России, его особенности.
3. Особенности политического режима постсоветского периода. Новые институты власти и их значение: президент, парламент, органы местного самоуправления и др.
4. Характеристика демократических преобразований постсоветской России:
успехи и недостатки. Авторитарные тенденции.
Логические задания и проблемные вопросы:
1. Каково, на Ваш взгляд, главное назначение власти в обществе?
2. К идее народа как суверена политической власти негативно относились
многие мыслители. Русский философ Н. Бердяев утверждал, что «народовластие есть человековластие. Человековластие не знает границ и посягает
на свободу и права человека». Он писал: «Суверенный народ может отнять
у человека все, что захочет, что найдет нужным для своего блага. Самодержавие народа самое страшное самодержавие, ибо в нем зависит человек
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от непросветленного количества». Английский философ К. Поппер считал,
что в действительности народ нигде не правит, суверенитет народа не ограждает общество от произвола. Что Вы вкладываете в понятие «суверенитет народа»? Каковы пути реализации принципа народовластия?
3. Как Вы понимаете принцип большинства? К. Поппер считал, что «большинство может править тираническими методами. При демократии власть
должна быть ограничена». Каковы процедуры, методы, механизмы ограничения власти?
4. Прокомментируйте слова одного из теоретиков либерализма Д. С. Миля:
«Представительное правление означает, что весь народ или значительная
его часть пользуется через посредство периодически избираемых ими депутатов высшей контролирующей властью во всей ее полноте...». Назовите
преимущества представительной формы осуществления политической власти и правления перед прямым властвованием народа. Есть ли у принципа
представительства недостатки? Если да, то в чем они?
5. Как Вы думаете, справедливо ли утверждение К. Каутского: «Пресса, партии и парламент, – включая сюда ответственное перед парламентом правительство, – эти три «п» суть основные органы современной демократии».
Дайте аргументированный ответ.
6. Еще А.Токвиля в Америке поразило открытие: «как много достойных людей среди тех, кем управляют, и как мало их среди тех, кто управляет». Какие факторы способствуют тому, чтобы выборная система, как элемент демократии, гарантировала отбор лучших?
7. Что дает принцип разделения властей?
8. Назовите причины слабости парламентаризма в России.
9. На каком типе легитимности основан современный режим в России?
10. Как соотносятся легитимность и эффективность власти? Приведите примеры, подтверждающие Вашу точку зрения.
11. Как Вы думаете, является ли демократия универсальной ценностью?
Нужна ли обществу демократия? Всегда ли она оправдана?
12. Назовите экономические, социальные, культурные предпосылки демократии.
Темы рефератов:
1. Современные представления о демократии.
2. Демократическое общество: основные признаки.
3. Современные избирательные системы (сравнительный анализ).
4. Демократические основы Конституции Российской Федерации.
Темы контрольных работ:
1. Непосредственная демократия.
2. Представительная демократия.
3. Демократические принципы.
4. Демократические процедуры.
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Формы текущего контроля знаний:
опрос в ходе дискуссии.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
письменная работа по проблемным вопросам (30 мин.).
IV. Семинар
Тема: Сравнительный анализ программ российских политических партий.
Цель семинарского занятия: углубить знания студентов по сравнительному
анализу программ российских политических партий, выделить общее и различное.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности современного партийного строительства.
2. Цели и содержание программ политических партий.
3. Характерные черты «левых», «правых» и «центристских» программ.
4. Партийное представительство политических интересов.
5. Роль программ политических партий в предвыборной борьбе.
Темы рефератов:
1. Происхождение и эволюция партий.
2. Классификация партийных программ.
3. Идеологические функции программы партии.
4. Стратегия и тактика политической партии.
Формы текущего контроля знаний:
оценка в ходе занятия.
Задания для самостоятельной работы::
1. Партия власти «Единая Россия» – идеологический выбор и практический
курс.
2. Особенности стратегических целей программы КПРФ.
3. Особенности тактической программы ЛДПР.
4. Средства и методы борьбы за власть партии «Яблоко».
5. Общее и особенное в программах партий «Родина», «Партия жизни».
«Партия пенсионеров». Будущее партии «Справедливая Россия – Родина,
Пенсионеры, Жизнь»
6. Особенности программ: «Партия пенсионеров», «Патриоты России», «Республиканская партия России».
7. Характерные черты либеральной программы «Союза Правых Сил».
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
проверка заданий самостоятельной работы.
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V. Круглый стол
Тема: Специфика политических процессов в современной России.
Цель: привить студентам навыки публичного выступления, ведения
диалога, аргументированного высказывания своей точки зрения по вопросам
политического процесса в современной России. Выявить необходимость, значение, основные направления модернизации политической системы Российской Федерации на современном этапе.
Вопросы для обсуждения:
1. Традиции и современные реалии политической жизни в России.
2. Политические отношения в России на современном этапе.
3. Политические изменения в обществе. Статика и динамика в политической
истории России.
4. Политическое развитие в контексте постмодерна.
5. Элиты в современном политическом процессе России.
6. Этнонационализм и сепаратизм.
7. Государственная доктрина интеграции России в международное сообщество.
8. «Имперские» идеи непримиримой оппозиции о национальной исключительности России.
9. Евразийство как компромисс между прозападной и восточной ориентацией
России.
10. Процесс политической модернизации России (общая характеристика).
Вопросы для дискуссионного обсуждения
1. Теоретик внешней политики Г.Моргентау считал, что теория мировой политики должна строиться вокруг понятия «национальный интерес». «Любая
внешняя политика... очевидно должна строиться в опоре на физическую, политическую и культурную реальность, которую мы называем нацией. В мире,
разделенном конкуренцией и борьбой за власть суверенных наций, внешняя
политика любой нации должна обеспечить ей первоочередную потребность
выжить. Тем самым все нации, в соответствии с отдельными их возможностями, стремятся к одному: защите своей физической, политической и культурной идентичности перед лицом опасности вторжения извне». Относится ли
данная констатация к геополитической ситуации в мире периода «холодной
войны» или имеет более общий, системный характер? Как соотносится с ней
идея военно-политических и экономических союзов, блоков? В какой степени
отдельные страны жертвуют своей независимостью, вступая в них? Рассмотрите эти проблемы по отношению к нынешнему политическому процессу в
России. Определите, как влияет международный аспект на содержание и направленность политического процесса в нашей стране.
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2. Неизбежно ли появление новых политических элит? Насколько этот процесс противоречит демократическим общественным идеалам? Какие социальные и национальные факторы определяют процесс формирования политических элит? Как соотносятся теория политических элит и классовый подход к
пониманию природы власти в современном обществе? Рассмотрите эти вопросы по отношению к актуальным событиям текущей внутриполитической
жизни России. Аргументируйте свое отношение к проблеме элитарности в
обществе.
3. Справедливо ли говорить о процессе формирования контрэлит в современном российском обществе на основании жесткого политического противостояния и отрицания «непримиримой оппозицией» социокультурных ценностей общества, создаваемых в ходе реформ? В чем принципиальные отличия
организационного строения, типологии лидерства, требований к рядовым партийным активистам, способов и методов партийной борьбы и агитации:
 ультрарадикальных партий и движений левого и правого толка (коммунисты, неокоммунисты, монархисты);
 движений демократической ориентации;
 национал-патриотических партий и движений;
 политических движений «новой волны», провозглашающих нестандартные
приоритеты в системе общественных ценностей.
4.
Проанализируйте содержательные аспекты и природу сложившейся за
годы советской власти партийно-номенклатурной правящей элиты в СССР.
Обратите внимание на систему ценностей, превалировавшую в ней. Какими
личными качествами нужно было обладать (в большей или меньшей степени)
для того, чтобы сделать политическую карьеру в:
 годы революции и гражданской войны 1917-1920 гг.;
 годы НЭПа;
 годы сталинского правления;
 при Брежневе;
 при Горбачеве;
 при Ельцине;
 при Путине;
5. Сравните основные характеристики, которые Вы выявили, с теми, которые,
на Ваш взгляд, необходимо иметь политику как личности, участвующей в современном политическом процессе России.
6. В современном российском обществе распространена точка зрения, что
«политика - дело заведомо аморальное, грязное и нечестное». Для суждений
подобного рода есть масса частных и серьезных поводов. Значит ли это, что
политикой должны и могут заниматься только нечистые на руку люди? Какими опасными последствиями для общества и государства могут обернуться
апатия и отчужденность порядочных людей от участия в политическом процессе? Опасна ли и в какой степени ситуация, при которой депутатами Государственной Думы могут быть избраны:
 криминальные элементы (уголовники-рецидивисты);
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 политические проходимцы и авантюристы, удовлетворяющие свои личные
амбиции;
 втянутые в подпольный бизнес дельцы и посредники, легализующие нечестно нажитые капиталы;
 люди, имеющие психические отклонения по объективным медицинским
показателям.
7. Дайте позитивно-критический анализ проблемы чести и морали в политике
на современном этапе политического процесса в России. Насколько она актуальна и важна?
8. Политический процесс и законность.
Формы текущего контроля знаний:
Оценка выступлений, ведения дискуссии, аргументации.
VI. Семинар-практикум.
Тема: Особенности формирования и тенденции развития политической
элиты России. Политические портреты лидеров современной России.
Цель: проанализировать особенности формирования и тенденции развития
правящей элиты в современной России.
Вопросы для обсуждения:
1. Постсоветская элита: особенности формирования и динамика развития.
2. Формирование региональной политической элиты и ее особенности.
Логические задания и проблемные вопросы:
1. Почему возникают элиты? Неизбежна ли элитарность общества и насколько она совместима с демократическим идеалом?
2. Можно ли американский истеблишмент и советскую номенклатуру определить как элиты? Аргументируйте свой ответ.
3. Как Вы думаете, произошла ли замена тоталитарной элиты новой, демократической, в период перестройки? Каковы особенности российской посттоталитарной элиты?
4. Возможна ли вообще элита без институциональных привилегий? Существует точка зрения, что высокие правительственные посты, не связанные ни
с какими привилегиями, могут потерять привлекательность для действительно лучших, талантливых работников. Каково Ваше мнение?
5. Формируется ли контрэлита в России?
6. Как Вы думаете, необходимо ли элитарное образование?
7. Согласны ли вы с французским политологом Дж.П.Ледоном, утверждающим, что специфической чертой российского правящего класс на протяжении всей истории было и остается «эгоистическое удовлетворение своих потребностей и максимализация военной власти»?
8. В литературе выделяют следующие внутриэлитарные группы: государст10

венную буржуазию (высший управленческий персонал министерств и крупных госпредприятий); бюрократическую буржуазию (часть чиновничества,
занимающаяся предпринимательством или входящая в состав правления частных компаний); частнопредпринимательская буржуазия
(крупные
собственники
и предприниматели); госадминистрация (высшее чиновничество, нарождающаяся группа бюрократии); региональные элиты (высшее
руководство регионов и субъектов Федерации).
9. Каковы возможные коалиции между этими группами? При каком раскладе
политических сил возможны авторитарный, демократический, смешанный
режимы? Какова роль региональных элит в возможных коалициях? Изобразите возможные коалиции элитарных групп графически.
10. Обоснуйте, какая коалиция внутри правящей элиты представляется наиболее реальной? Соотнесите ее интересы с интересами:
 нарождающегося среднего класса;
 низкоквалифицированных слоев;
 маргинальных слоев;
 вашими личными.
Форма текущего контроля знаний:
Оценка выступлений на семинарском занятии.
Домашнее задание:
Задание №1. Политическая элита России: особенности формирования и
тенденции развития.
Цель – проанализировать особенности формирования и тенденции развития правящей элиты в современной России.
1. Сделайте сравнительный анализ «открытой» и «закрытой» элиты. Заполните таблицу:
Критерии сравнительного анализа «Открытая элита» «Закрытая элита»
1. Способ рекрутирования.
2. Характер внутриэлитных отношений.
3. Мобильность.
4. Критерии принадлежности.
5. Приоритетные ценности.
6. Отношение к привилегиям.
7. Возможность контроля за ценами.
8. Степень открытости для исследования.
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2. Сравните систему отбора в «открытую» и «закрытую» элиты:
Критерии сравнительного анализа

«Открытая элита» «Закрытая элита»

1. Требования, предъявляемые для
вхождения в элиту.
2. Механизмы отбора.
3. Возможности продвижения в
элиту для представителей неэлитарных групп.

Задание №2. Политические портреты лидеров современной России
Цель: приобрести навыки сравнительного анализа, составления аналитических записок, программ.
Студент должен выполнить не менее двух заданий (по выбору).
Вариант 1:
Проанализируйте политическую карьеру и программу одного из лидеров России (по выбору), используя концепции лидерства (теории черт, ситуационную, конституентов). Ответьте на вопрос: какой из подходов наиболее адекватен феномену конкретного лидера?
Вариант 2:
На основе концепций лидерства проведите сравнительный анализ политической карьеры, программы, формы, методов деятельности двух лидеров (по
выбору). Найдите в них общее и специфическое.
Вариант 3:
С помощью таблицы «мотивация власти и типы личности» охарактеризуйте
доминирующие мотивы в поведении известных вам российских политических
лидеров. Приведите примеры, подтверждающие вашу точку зрения.
Мотивация власти и тип личности:2
Преобладающая по- Отношение к власти
требность
Потребность в сво- Власть как стремление
боде
к независимости и самостоятельности
Гедонистические по- Власть как источник матетребности
риального благополучия и
других личных выгод

Условное обозначение
типа личности
Нонконформист

Конформист

12

Потребность в само- Власть как преобладание; Диктатор
утверждении
господство над другими,
источник престижа, высокого статуса, славы
Потребность в само- Власть как игра
выражении
Потребность
личностью

Авантюрист

быть Власть как служение лю- Демократ
дям, обществу

Вариант 4:
Исходя из идеальной модели составьте краткую биографию лидера, доминирующие черты его характера, основные положения предвыборной программы.
Каковы должны быть его внешние характеристики? Каким должен быть, на
ваш взгляд, тип его отношений с электоратом: «я – идеал» (делай как я и мы
всего добьемся) или «вы – идеал» (с таким народом все преодолеешь)?
Форма контроля самостоятельной работы студентов:
проверка домашнего задания.
VII. Семинар-практикум
Тема: Политическая культура и политическая социализация личности.
Цель семинарского занятия: проанализировать истоки политической культуры
России, ее особенности и возможные модели развития в современный период.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение политической культуры.
2. Нормативное и функциональное измерение политической культуры.
3. Мифы в контексте политической деятельности.
4. Культурная общность и обмен ценностями.
5. Зависимость политической культуры от состояния политического сознания.
6. Политическая идеология как важнейший элемент политического сознания.
7. Типы политической социализации: гармонический тип; плюралистический
тип; гегемонистский тип; конфликтный тип.
Вопросы для дискуссионного обсуждения на семинаре:
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1. Рассмотрите соотношение понятий «политическая культура» и «национальный характер». В какой степени последний влияет на содержание и
качество политической культуры общества? Как работает это соотношение в
многонациональном государстве?
2. В какой степени справедливо говорить о наличии политических стереотипов обществa, основываясь на его национальной, культурной и социоэкономической специфике?
3. Корректно ли рассматривать политическую культуру субъекта (личности,
группы, этноса, сословия, класса) исключительно как систему «позитивных»
(общественно значимых и разделяемых) ценностей по отношению к данной
политической системе? Если нет, то в какой степени и как влияет на государство и общество оппозиционный «негативный» потенциал политической
культуры? Аргументируйте свой ответ на конкретных примерах современной
политической жизни России, для которой характерно сочетание взаимоисключающих (радикально-экстремистского, демократического, тоталитарного,
авторитарного) типов политической культуры.
4. Насколько ясно и четко разграничены церковь и государство в современной
России? Какие группы населения и политические партии заинтересованы в
усилении роли церкви в политической жизни общества, ее прямом участии в
принятии политических решений, а какие - нет? Каковы возможные последствия потенциального усиления религиозного фанатизма для политической стабильности общества? Определите свою точку зрения на эту проблему.
5. Среди многочисленных потенциальных кандидатов на пост президента России, США и многих других стран мира в последние годы практически не было
и нет женщин. Обсудите проблему неравенства полов в современной политической жизни. Каким образом неравенство характеризует состояние политической культуры общества? Насколько актуально и необходимо соблюдение
равенства между мужчинами и женщинами в политической деятельности? Что
мешает достижению этого равенства на практике? Аргументируйте свою позицию.
6. Возможные мотивы голосования или политическое поведение избирателя
есть величина непостоянная, и зависят они от социальной, национальной, религиозной принадлежности индивида. Представьте себя консультантом депутата Государственной Думы. Мнением каких групп или слоев населения не
должен пренебрегать (или, наоборот, может пренебречь) Ваш протеже, если
он является представителем:
 партии «Единая Россия»;
 партии «КПРФ»;
 партии «ЛДПР»
 партии «Справедливая Россия – РПЖ»
 партии «Яблоко»
 партии СПС
Объясните предложенную Вами программу действий.
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Темы докладов и рефератов:
1. Индивидуально-личностное отношение к явлениям политики и власти и
дифференциация ценностных ориентации человека.
2. Политическая культура как фактор модернизации общества.
3. Политическая культура будущего.
4. Интеллектуалы и власть.
5. Политическая культура и национальные культурные традиции.
6. Преодоление тоталитарных тенденций в развитии политической культуры.
7. Материальные и идеологические компоненты политической культуры.
Формы текущего контроля знаний:
участие в дискуссии, оценка подготовленных докладов.
Вопросы и задания для работы в аудитории и самостоятельной подготовки:
1. Используя справочно-энциклопедическую литературу, проанализируйте содержание нескольких возможных определений (дефиниций) «политической
культуры» и установите критерии, положенные в основу интерпретации данного феномена.
2. Проведите позитивно-критический анализ возможных элементов политической культуры, заполнив следующую таблицу.
Структура политической культуры:
Политическое сознание Образцы и стереотипы по- Институционирован(теоретический и обы- литического поведения
ные нормы и традиции
денный уровни)
политической жизни
1.
2.
3. и т. д.
1. Пользуясь приведенной схемой, дайте характеристику политической культуры известной Вам группы людей или отдельных личностей. Укажите на
возможно отсутствующие компоненты.
Уровень, система, характер, содержание политических
взглядов,
знаний, чувств и навыков

Политические традиции,
обычаи, нормы, установки и стереотипы политической жизни

Политическая культура
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Политическое поведение
и участие граждан в общественнополитической жизни

Уровень развития политических отношений и в
целом - политической
жизни

1. Анализируя предполагаемые мотивы голосования российских избирателей
на выборах (общефедеральных, республиканских и местных) в 2003-2007 гг.,
определите, какие из них доминировали и каков уровень политической культуры. Заполните таблицу.

Мотивы голосования

Процент или
голосовавших

число

1. Идеологические соображения
2. Личные симпатии
3. Партийная лояльность
4. Собственные политические соображения
5. По рекомендации (совету) более авторитетного (грамотного, искушенного)
6. Другие

1. Перечислите факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие
политической культуры общества.
2. Подумайте, какими качествами должен обладать человек с высокой политической культурой? Перечислите их в зависимости от степени важности, на
Ваш взгляд. Попытайтесь дать определение (описание) категории «политическая цивилизованность».
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
проверка заданий самостоятельной работы.
VIII. Семинар
Тема: Геополитический фактор во внешней политике.
Цель семинарского занятия: проанализировать истоки геополитики, геополитические школы и воззрения, геополитическую доктрину России.
Вопросы для обсуждения:
1. Современная геополитика как разновидность внешней политики и как наука.
2. Военный фактор геополитики.
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3.
4.
5.
6.

Регионы СНГ и Российская геополитика.
Место России в современном политическом процессе.
Геополитическое будущее России.
Вызовы грядущей эпохи и ответ России.

Темы докладов и рефератов:
1. Российские геополитические доктрины.
2. Геополитические потери России.
3. Геополитические очертания будущей России.
4. Евразийство: сущность, содержание, перспективы.
Формы текущего контроля знаний:
участие в дискуссии, оценка подготовленных докладов.

РАЗДЕЛ 2.
ПРИКЛАДНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
IX. Семинар.
Тема: Особенности, цели и методы прикладной политологии.
Цель семинарского занятия: Ознакомить студентов со спецификой прикладных политологических исследований.
Порядок проведения:
Перед занятием преподаватель рекомендует студентам по конкретным материалам периодической печати определить состояние политической ситуации в
обществе, уровень отражения ее в общественном мнении, позиции политических лидеров и представителей политической элиты. Составление программы
исследования.
Результаты своих исследований студенты представляют в виде сообщений и
защиты выводов перед коллективом учебной группы.
Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение прикладной и теоретической политологии, прикладной и
политических технологий.
2. Методы прикладной политологии.
3. Оценка политической обстановки в стране.
4. Составление программы исследования.
Проблемы для дискуссии:
1. Соотношение прикладной политологии и политического менеджмента.
2. Методы прикладной политической науки, наиболее эффективные для анализа таких сторон политической жизни России, как исследование политиче17

ских настроений избирателей перед выборами, определение эффективности
деятельности институтов законодательной, исполнительной и судебной власти, понимание целей деятельности политических лидеров, определение целей
внешней политики России в современных условиях.
3. Анализ политического феномена или структуры (многопартийность, элита,
институт президентства, избирательная система, какая-либо партия, лидер и
т.д.) в аспектах исторического, системного, сравнительного, социокультурного, бихевиористского анализов.
Формы текущего контроля знаний:
опрос в ходе занятия.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
защита студентами разработанных ими программ исследования по вопросам
текущей политики.
X. Семинар-практикум.
Тема: Практика применения методов политического анализа.
Цель: Ознакомить студентов со спецификой методов политического анализа в
прикладных политологических исследованиях. Ознакомить студентов со спецификой анализа политических рисков.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности методов политического анализа.
2. Метод сравнительного анализа. Специфика.
3. Системный анализ в политике.
4. Структурно-функциональный анализ политической ситуации.
5. Методы анализа политических рисков
Формы текущего контроля знаний:
опрос в ходе занятия.
Задание для выполнения на занятии:
Задание № 1.
1. Дайте принципиальную схему и классификацию политического спектра
современной России. Аргументируйте свои утверждения о принадлежности
той или иной партии к обозначенному Вами флангу политического ландшафта.
Аргументируйте свои выводы.
2. Сделайте сравнительный анализ программ нескольких (3-4) политических
партий. Результаты сведите в таблицу.
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№

Название
партии

Лидер

Время
Образ.

Численность

Программные
вания

требо-

1.
2.
3.
4.
5.
Домашнее задание:
1. Оценка риска по методике системы “Принц”
Факторы
риска

Оценка
текущего
уровня

Вычисления для трех сценариев
(альтернативы политического режима)
с различной вероятностью, %

Оценка
ожидаемого
уровня

Методические пояснения:
Изменения факторов риска по сравнению с текущим уровнем оцениваются по шкале: - 0 (без изменений); +/- 0,5 чуть больше/меньше; +/- 1 больше/меньше; +/- 2 существенно больше или меньше.
Текущий уровень риска оценивается по шкале: 0 – низкий; 1 – умеренный; 2 – высокий; 3 – очень высокий. Вероятностные оценки реализации альтернатив находятся в интервале от 0 до 1,00.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
защита студентами разработанных ими аналитических материалов по вопросам оценки политических рисков.
XI. Практическое занятие.
Тема: Применение структурно-логической модели («Колеса Тихомирова») для анализа общественной системы.
Цель: разъяснить студентам значимость владения технологиями системного
анализа в политологии и научить пользоваться данной моделью.
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Порядок проведения: При подготовке к проведению семинара студенты получают задание от преподавателя – подобрать ряд политических решений какойлибо политической структуры или лидера за определенный период времени
(законы, указы, постановления, заявления и т.п.). Эти политические решения
располагаются в хронологическом порядке и разносятся, в зависимости от основного содержания, по всем восьми элементам структурно-логической модели. На практическом занятии полученные результаты анализируются с точки
зрения их спланированности, целенаправленности, системности, научной
обоснованности.
Вопросы для обсуждения:
1. Необходимость учета знаний об обществе, в котором мы живем. Объективная необходимость системного анализа конкретной политической ситуации.
2. Базовые элементы общественной системы. Количественная и качественная
оценка участников политических событий. Связи между людьми.
3. Структурно-логическая модель общества. Основные ее компоненты на глобальном уровне и на уровне страны.
4. Использование структурно-логической модели общества в оценке политического процесса (на примере действий политического лидера, партии, движения, администрации).
Темы рефератов и задания:
1. Политическая обстановка, ее анализ и учет в политической практике.
2. Соотношение политического процесса, события, обстановки и ситуации.
3. Глобальный подход к практике политического анализа.
4. Понятие системы и системного анализа в политике.
Формы текущего контроля знаний:
оценка результатов полученных в ходе практического занятия.
Задания для самостоятельной работы:
Провести анализ современного российского общества, применяя для этого
структурно-логическую модель «Колеса Тихомирова». Материалы оформляются в виде аналитической записки.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Защита студентами подготовленных заданий по анализу современного российского общества с помощью структурно-логической модели «Колеса Тихомирова».
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Роль политологии в гуманитарном образовании.
2. Особенности развития политической мысли в России: история и
современность.
3. Западничество как феномен российской политической мысли и практики.
4. Западничество
и
славянофильство:
сравнительный
анализ
мировоззренческих и политических ориентаций. (исторический и
современный контексты).
5. Социально-политические последствия экономических трансформаций в
Российской Федерации.
6. Этнополитика в Российской Федерации: задачи, принципы, механизмы
реализации.
7. Экономика и политика: оптимальная модель взаимодействия.
8. Бизнес и политика в Российской Федерации: проблемы и модели
взаимодействия.
9. Молодежное движение в политической жизни современной России:
принципы, типы организаций, проблемы становления.
10. Группы интересов в российской политике: структура, менханизм
деятельности, эффективность.
11. Феминизм в России: опыт и проблемы.
12. Женщина и власть в России: история и перспективы.
13. Женщины и проблемы политического лидерства.
14. Оппозиция и ее роль в политической жизни.
15. Социальный смысл и назначение власти.
16. Власть и общество в России: проблемы взаимодействия.
17. Государственная власть в России в современных условиях: приоритетные
направления деятельности, пути повышения эффективности.
18. Власть и оппозиция в России на современном этапе.
19. Основные направления модернизации политической системы России на
современном этапе.
20. Церковь в политической системе России.
21. Роль церкви в процессе становления и функционирования гражданского
общества.
22. Религиозный фактор в политических конфликтах.
23. Тоталитаризм как социальный и политический феномен.
24. Государственно-церковные отношения в политическом процессе России:
история и современность.
25. Средства массовой информации в политической системе России.
26. Политический режим в современной России.
27. Российская государственность и проблемы безопасности.
28. Социально-правовое государство: сущность, мировой опыт, российская
модель.
29. Правовое государство и механизм защиты прав и свобод граждан.
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30. Политическое самоопределение российских регионов.
31. Реформы в России и политическая роль Совета Федерации.
32. Представительные институты власти: функции и прерогативы.
33. Институт президентства в современном мире.
34. Губернаторство в России: история и современность.
35. Национальный фактор в строительстве Российского Федеративного
государства.
36. Сравнительный анализ основных моделей федерации.
37. Российский федерализм: история, современное состояние, стратегия
развития.
38. Парламентаризм в России на современном этапе.
39. Административно-территориальное управление в России и новая
политическая роль регионов.
40. Гражданское общество и модернизация в России.
41. Гражданское общество в России: особенности формирования и
современные тенденции развития.
42. Социокультурные особенности формирования российской модели
гражданского общества.
43. Становление гражданского общества в России и проблемы
многопартийности.
44. Религия и гражданское общество в контексте политического развития
России.
45. Демократические принципы и демократические процедуры.
46. Модели и пути демократизации общества: мировой опыт и Россия.
47. Элитизм и демократия.
48. Права человека и проблема их реализации в современгном мире.
49. Партийно-политическая система России: современное состояние и
динамика развития.
50. Партия как социальный и правовой институт.
51. Партийная система современной России.
52. Социальные проблемы в программах политических партий России:
сравнительный анализ.
53. Особенности электорального поведения в России.
54. Российский электорат: проблемва выбора политическоого участия.
55. Политические ценности и политический протест.
56. Партийные ориентации российского электората.
57. Предпрениматели и политические партии современной России.
58. Партийно-политические элиты в избирательном процессе современной
России.
59. Элита и контрэлита: понятие и модели взаимодействия.
60. Политическая элита России и проблемы ее становления.
61. Политическое самоопределение региональных элит.
62. Региональное лидерство в современной России.
63. Духовно-идеологическая ситуация в современной России: перспективы
развития.
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64. Либерализм в России на современном этапе.
65. Консерватизм в России на современном этапе.
66. Социалистическая идеология: основы, разновидности, историческая роль.
67. Идея социализма на российской почве: история и современность.
68. Национализм в XX веке.
69. Политическая культура как фактор модернизации общества.
70. Политическая культура российского общества: традиции и инновации.
71. Политическое манипулирование: сущность, цели, задачи, пути
преодоления.
72. Социально-политические технологии в России: исследовательские
подходы и политическая практика.
73. Россия в мировом политическом пространстве: оценки и прогнозы.
74. Русский национальный характер и политический процесс.
75. Содержание, формы и методы политической социализации в современной
России.
76. Социальная революция и реформа как способы разрешения противоречий.
77. Политическая модернизация и социальные конфликты.
78. Реформы и контрреформы в России.
79. Социокультурные особенности российской модернизации.
80. Структурно-логическая модель общества “восемь колес”.
81. Политический имидж организации и лидера.
82. Политическое прогнозирование: сущность и основные направления.
83. Политический риск.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант №1:
Таблица заполняется преподавателем
№
1
задаМакс
ния 1
.
Оцен
оцен
ка
ка

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

I

1

1

1

1

10 11 12 13 14 ∑
1 1 1 1 1 14

1. Выделите функции политики:
I) социализация личности;
2) прогнозирование и моделирование событий;
3) управление и руководство;
4) государственное принуждение;
5) интеграция общества;
б) реализация разнообразных частных интересов;
7) производство и распределение материальных благ.
2. Из перечисленных понятий выделите те, которые относятся к процессу выборов:1)импичмент;
2) имущественный ценз;
3) инаугурация;
4)лоббизм;
5)популизм;
6)либерализм;
7) мажоритарная система;
8)тоталитаризм;
9)абсентеизм;
10)суверенитет;
11)авторитет;
12)легитимность;
13) квота;
14) гражданское общество
3. Выборы Президента РФ осуществляются на основе:
1) пропорциональной избирательной системы
2) смешанной избирательной системы
3) мажоритарной избирательной системы
4. Выделите черты президентской республики:
1) наличие института премьер-министра;
2) правительство «двойной ответственности»;
3) право главы государства досрочного роспуска одной из палат парламента;
4) глава государства избирается всенародно;
5) правительство не несет ответственности перед парламентом;
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6) отсутствие дуализма исполнительной власти.
5. Наличие «правительства двойной ответственности» характерно для:
1) президентской республики;
2) парламентской республики;
3) смешанной республики;
4) парламентской монархи.
6. По конституции РФ «общие вопросы воспитания, образования, науки,
культуры, физической культуры и спорта» относятся к ведению:
1) совместному ведению Федерации и ее субъектов;
2)российской Федерации;
3) к ведению субъектов Федерации.
7. Выделите функции политической власти:
1) принуждение;
5) контроль;
2) управление обществом;
6) манипуляция;
3) организация и регулирование;
7) убеждение.
4) формирование определенной идеологии;
8. К полномочиям Президента РФ относится:
1) утверждение и изменение границ между субъектами федерации;
2) решение вопроса о доверии Правительству РФ;
3) формирование и руководство Советом Безопасности;
4) назначение на должность Председателя Счетной палаты;
5) утверждение военной доктрины государства;
6) назначение на должность судей Конституционного Суда
Верховного Суда, Арбитражного Суда, Генерального прокурора;
7) назначение референдума.
9. Выделите институты политической системы общества:
1) правительство;
5) партии;
2) парламент;
6) СМИ;
3) политическая культура,
7) политические отношения;
4) политическая деятельность; 8) гражданское общество.
10. Выделите признаки кадровой политической партии, отличающие ее
от массовой партии:
1) немногочисленность состава;
2) членские взносы как основной источник финансирования;
3) свободное членство;
4) отсутствие членских взносов;
5) выражение интересов определенных социальных групп;
6) руководство в партии принадлежит профессиональной бюрократии;
7) отсутствует механизм приема в партию;
8) разветвленная территориальная структура (низовые организации);
9) узкий круг профессионалов.
11. К традиционному типу политической культуры относится:
1) признание гражданских прав и свобод;
2) использование идеологии для обеспечения послушания масс;
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3) культ лидера;
4) признание священного (сакрального) характера власти;
5) признание политического плюрализма;
6) права подданных и власти регулируются традиционными нормами;
7) иерархическое строение общества.
12. Подберите понятия к данным определениям:
1) «признание законности власти обществом»;
2) «способность личности возглавить группу;
движение, государство, партию»;
3) «способность, возможность и право оказывать воздействие на
судьбы поведение и деятельность людей с помощью различных
средств»;
4) «господство, основанное на исключительных качествах личности».
13. Выделите институты гражданского общества.
1) церковь;
5) партии;
2) суд присяжных; б) союз предпринимателей;
3) парламент;
7) межбанковский союз;
4) профсоюзы;
8) частная собственность.
14. Для какого типа политической системы характерна следующая
черта: в политической системе частично блокирован механизм
обратных связей 1) стабильная;
3) открытая;
2)авторитарная;
4) нестабильная.
Вариант №2:
1. Назовите понятие, включающие в себя все приведенные характеристики:
1) участие народа в организации и отправлении государственной власти;
2) конституционные гарантии прав и свобод граждан;
3) подчинение меньшинства большинству.
2. Выделите ключевые понятия, характеризующие вектор развития
российской государственности по Ст.1 Конституции РФ:
1) демократическое государство;
2) светское государство;
3) суверенное государство;
4) президентская форма правления;
5) федеративное устройство;
6) правовое государство;
7) социальное государство;
8) республиканская форма правления.
3. Назовите понятие, различные стороны которого раскрыты в следующих характеристиках:
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1) социальная деятельность, связанная с управлением обществом, проведением и реализацией общезначимых целей;
2) общественные отношения между большими социальными группами;
по поводу распределения, использования и функционирования власти;
3) «искусство жить вместе».
4. Расставьте данные ниже характеристики в соответствии с указанными
видами республиканской формы правления: а) парламентская республика; б) президентская республика; в) смешанная республика.
1) дуализм исполнительной власти (наличие института премьерминистра);
2) правительство, «двойной ответственности»;
3) право досрочного роспуска одной из палат парламента;
4) отсутствие дуализма исполнительной власти;
5) глава государства не избирается всенародно;
6) правительство не несет ответственности перед парламентом;
7.) президент не может распустить одну из палат парламента;
8) политическая ответственность правительства только перед парламентом;
9) глава государства избирается всенародно.
5. Из приведенных ниже определений выберите то, которое соответствует
понятию «импичмент»:
1) торжественное вступление на должность вновь избранного Президента
в ряде стран;
2) законодательно установленный порядок привлечения к ответственности и судебному рассмотрению дел о нарушении конституции и преступлениях президента, высших должностных лиц;
3) законодательно установленный порядок отставки правительств в демократических странах.
6. Выберите верное утверждение. Политическая культура это:
1) политическое сознание и политическое поведение, характерное для
данного общества в данное время;
2) политическое сознание и политическое поведение, характерное для политической элиты;
3) совокупность устойчивых, повторяющихся, типичных для политической жизни данного общества образцов политического сознания и политического поведения.
7. Выделите из приведенного ниже перечня характеристики политического лидера, отличающие его от государственного должностного лица:
1)авторитет;
2) руководство общественно-политическим процессом;
3) харизма;
4) сакральность;
5) профессиональные знания;
6) вождизм;
7) способность интегрировать групповую деятельность;
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8) соблюдение закона;
9)популизм.
8. Выделите верное утверждение:
1) в рамках одной и той же формы правления могут существовать различные политические режимы;
2) демократический режим совместим только с республиканской формой
правления и не совместим с монархией;
3) форма государственного устройства непосредственно зависит от политического режима: авторитарному режиму соответствует унитарная форма правления, демократическому -федеративное устройство.
9. Выделите понятие соответствующее определению: «Высший выборный
законодательный представительный орган власти, осуществляющий
представительство основных социально и политически активных групп
населения»
1) партия;
3) парламент;
2) правительство; 4) Совет Федерации.
10. Выделяют 3 типа легитимность власти: традиционная, рациональнолегальная и харизматическая; из перечисленных ниже характеристик
выберите ту, которая соответствует понятию «рационально-легальная
легитимность»:
1) источником легитимности власти являются исключительные качества
личности;
2) источником легитимности власти являются традиции;
3) источником легитимности власти является закон.
11. Из перечисленных понятий выберите то, которое соответствует определению: «Совокупность юридических норм, закрепляющих принципы,
порядок организации и проведения выборов в органы государственной
власти и местного самоуправления».
1) избирательное право;
2) выборы;
3) избирательная система.
12. Выберите правильный ответ. Определение, соответствующее понятию
«абсентеизм» это:
1) включение индивида в политическую жизнь общества;
2) признание законности власти обществом;
3) торжественное вступление в должность вновь избранного президента
страны;
4) законодательно установленный порядок привлечения к ответственности и судебному рассмотрению дел о нарушении конституции и преступлениях президента, высших должностных лиц;
5) дополнительное пополнение какого-либо выборного органа новыми
членами без обращения к избирателям;
6) уклонение граждан, обладающих активным избирательным правом, от
участия в выборах и референдумах.
28

13. Политическая власть может быть классифицирована по различным
категориям: а) по носителям власти, б) по объему, в) по средствам реализации и т. п. Из приведенных характеристик выделите только те, которые характеризуют власть по объему:
1) федеральная;
5) монархическая;
2) демократическая;
б) региональная;
3) местная;
7)республиканская;
4) традиционная;
8) международная.
14. Отсутствие механизма приема в партию — это черта партии:
1) демократического типа;
4) кадровой партии;
2) массовой партии;
5) движенческого типа;
3) партии вождистского типа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
1. Политология как наука и ее место в системе общественных дисциплин.
2. Теоретическая и прикладная политология. Функции политологии.
3. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания.
4. Категории и система методов политологии.
5. Характеристика основных этапов развития политической науки
6. Этапы развития политической мысли в России и их особенности.
7. Политика как общественное явление: сущность и основные черты.
8. Классификация политики и ее роль в общественном развитии.
9. Молодежь и власть в современной России. Молодежные движения.
10. Политика и мораль.
11. Политика и религия.
12. Социальная политика: сущность и основные направления.
13. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы.
14. Политика и право
15. Политика и экономика. Взаимоотношения власти и бизнеса.
16. Политическая власть: понятие, структура, легитимность власти.
17. Три «ветви» власти. Характеристика законодательной, исполнительной и
судебной власти.
18. Политическая система и механизмы ее функционирования.
19. Функции и типология политических систем.
20. Государство в политической системе.
21. Правовое государство.
22. Государство и социальная защита населения.
23. Гражданское общество.
24. Политические режимы и их типология.
25. Демократия: история и современность.
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26. Политические партии и группы давления.
27. Современный политический спектр России (партии и общественные
движения).
28. Выборы в органы политической власти. Социально-политическая технология избирательной кампании.
29. Бюрократия и власть.
30. Личность в политике. Права и свободы человека.
31. Политические интересы и политические отношения
32. Политическое участие. Классификация политического участия.
33. Политические процессы.
34. Политическая модернизация и ее формы.
35. Общая характеристика политических конфликтов и причины их возникновения.
36. Специфика политических конфликтов. Межнациональные конфликты.
37. Основные пути предупреждения и методы разрешения социальнополитических конфликтов.
38. Этнополитика. Основные направления национальной политики и ее
функции.
39. Политическое лидерство и его специфика.
40. Политическая элита.
41. Политическая социализация.
42. Политическая культура и ее типы.
43. Политическое сознание.
44. Политическая идеология.
45. Средства массовой информации и власть.
46. Мировая политика и международные отношения. Геополитические аспекты современного международного положения России.
47. Политические технологии.
48. Специфика прикладной политологии
49. Политическая аналитика и прогностика.
50. Политические технологии.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине Политология.
Специалист должен:
Знать:

Уметь:

Владеть
навыками:

Быть
компетентным:

- содержание основных политологических категорий;
-закономерности функционирования и развития политического
процесса;
-основные политологические школы и направления, крупнейших представителей политической науки, историю ее становления и развития;
-основные политологические направления и концепции, связанные с анализом политических ситуаций в обществе
- связывать политологические знания с общественно политической практикой, применять их, в том числе в своей профессиональной и гражданской деятельности;
- вырабатывать целостное представление об основах современной политической теории, о наиболее актуальных для российской действительности политических проблемах;
- применять методологию анализа политической жизни, вырабатывать необходимые мировоззренческие и аксеологические
критерии оценки текущих политических событий, владеть основами современной политической науки и демократической
культуры;
- обосновывать критерии оценки политических ситуаций.
- понятийным аппаратом политологии, что включает четкое
представление о таких политических феноменах и ценностях,
как гражданское общество, правовое государство, права и свободы человека и гражданина, политическая культура, принципы
политической деятельности, нормы политического поведения,
принципы демократии, патриотизма, государственности;
- навыками использования методов и процедур конкретных политических технологий;
-формировать оценки и выводы в ходе применения политических технологий;
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Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине:
Индекс
ГСЭ. В.3.1

Дидактические единицы

Вего
часов
Объект, предмет и метод политической науки. Функции 108
политологии.
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место
политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики.
История политических учений. Российская политическая
традиция: истоки, социокультурные основания, историческая
динамика. Современные политологические школы.
Гражданское общество, его происхождение и особенности.
Особенности становления гражданского общества в России.
Институциональные аспекты политики. Политическая
власть. Политическая система. Политические режимы. Политические партии и электоральные системы.
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии.
Политическая модернизация.
Политические организации и движения. Политические
элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты
политики.
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национальногосударственные интересы России в новой геополитической
ситуации.
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью курса является понимание роли и места политической
науки в системе гуманитарных дисциплин, формирование у молодежи высокой гражданственности, активной жизненной позиции, коммуникативных качеств, дающих возможность целостного взгляда на современный мир, анализа
сложных проблем социально-политических отношений в обществе.
Изучение теоретико-методологических основ политической науки, теории власти, политических систем и институтов, политического процесса, политического сознания и культуры. Овладение методикой анализа политической ситуации в мире, регионе и обществе, прогнозирования ее вероятных изменений.
Обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного специалиста на основе современной мировой и отечественной политической мысли.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ПОЛИТОЛОГИИ
РАЗДЕЛ I.
Методологические проблемы политологии.
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина.
Понятие современной политической науки. Становление политической
науки. Общественная потребность в политологии. Объект, предмет и метод
политической науки. Ее законы, категории, принципы. Место политологии в
системе общественных наук (экономика, социология, теория государства и
права, психология, история и др.)
Понятийно-категориальный аппарат, система методов и исследовательских техник, используемых в политологии. Функции политологии. Методология познания политической реальности.
Парадигмы политического знания. Сравнительная политология. Теоретическая и прикладная политология. Политология как учебная дисциплина.
Политическое образование в России. Задачи общего курса политологии в вузе.
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики.
Тема 2. История политических учений.
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Методологические аспекты изучения истории политической мысли. Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Значение изучения истории политической мысли для современной политической практики.
Основные этапы становления и развития политической мысли
Политическая мысль Древнего мира и Античности. Основные элементы
политической науки в учениях Конфуция, Платона, Аристотеля, Полибия,
Цицерона. Христианство и кризис античного миропорядка.
Политическая мысль Средневековья. Религиозная концепция как основное содержание политической мысли средних веков (Аврелий Августин, Фома Аквинский).
Эпоха Возрождения и Нового времени. Маккиавелизм как политическая
доктрина. Научная, философская революция Нового времени и их влияние на
политическую мысль XVII-XVIII вв. Политические идеи Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье.
Плюрализм политических концепций XIX в. (И. Кант, Гегель, А. де Токвиль, О. Конт, Ф. Ницше). Политическая теория марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс).
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая динамика. Российская политическая мысль от начала государственности до 1917г (истоки, традиция: социокультурные основы, историческая динамика). «Слово о законе и благодати» Иллариона, «Повесть временных лет», «Политика» Крижанича, Петровские реформы и их теоретическое обоснование В.Татищев, Ф.Прокопович, И.Посошков. Просветительская
мысль во второй половине ХVIII в. Конституционные проекты
М.Сперанского, декабристов. Полемика западников и славянофилов, либералов и консерваторов. Концепция «Русской идеи». Русский анархизм и социализм (М.Бакунин, П.Кропоткин, Г. Плеханов, В. И. Ленин). Реформы
П.Столыпина. Формирование партийной системы в России.
Возникновение различных школ политической науки в конце XIX –
первой половины XX вв. (итальянской, немецкой, англо-американской, российской) и завершение процесса формирования политологии как науки и
учебной дисциплины в работах Э.Дюркгейма, М.Вебера, П.Сорокина, Ч. Мерриама, Г.Лассуэла, Д.Истона, Г.Алмонда и др.
Современные политологические школы.
Тема 3. Теория политики. Политика как общественное явление.
Политическая жизнь общества. Роль и место политики в жизни современных обществ. Сущность и основные черты политики. Понятие политики в
истории политических учений. Современные концепции политики. Политика
как наука и искусство. Классификация политики. Социальные функции политики. Политика и экономика. Политика и религия. Географический фактор.
Политика и духовная жизнь общества. “Национальный характер” и его проявления в политике. Свобода и необходимость в политике. Политическое пространство и время. Политика и мораль. Политика и право. Политика и СМИ.
6

Цель и средство в политике. Конституция – основной правовой документ, регулирующий политическую жизнь общества.
Социальная политика в Российской Федерации, ее основные направления и приоритеты. Будущее политики.
Институциональные аспекты политики (Политические институты): политическая власть, политическая система общества, государство, партийнополитическая система общества, политические режимы, политические элиты
и политическое лидерство, средства массовой информации (СМИ).
Тема 4. Политическая власть и властные отношения.
Институциональные аспекты политики. Возникновение и необходимость существования политических институтов. Концепции Г. Спенсера, Т.
Веблена, Т. Парсонса, А. Богданова, Э. Дюркгейма. Специфика содержания и
функции политических институтов.
Политическая власть: понятие, природа и сущность. Кратология как
наука о власти. Теории власти. Власть и авторитет. Типы и разновидности
политической власти. Ресурсы власти.
Политическая и государственная власть. Разделение властей. СМИ и
власть. Легитимность (законность) власти (М. Вебер). Связь принципа легитимности с правом личности. Власть и человек.
Делегирование власти. Кризис власти. Политическая власть в Российской Федерации: исторические особенности и современные трансформации.
Институт президентства и его современные модели.
Законодательная власть Сущность современного парламентаризма его
функции, внутренняя структура и организационная система. Основы парламентаризма в Конституции Российской Федерации. Будущее парламентской
демократии.
Соотношение политической власти, политического руководства и
управления.

Тема 5. Политическая система общества. Политические режимы и их типология.
Понятие, сущность и структура политической системы. Теория политических систем (концепции Д.Истона, Г.Алмонда). Подсистемы политической
системы: институциональная, нормативная, функциональная, коммуникативная, культурная. Плюрализм политической системы. Оппозиционарность в
российском обществе.
Типология политических систем. Факторы, влияющие на политическую
систему. Устойчивые и неустойчивые политические системы. Функции политической системы. Модели политических систем. Эволюция политических
систем. Политические ценности и нормы. Российская политическая система.
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Политические режимы и их типология. Гражданский и военный режимы. Демократия как форма организации политической жизни общества и как
образ политической жизни. Основные черты и критерии демократии. Виды
демократии. Современные теории демократии. Демократия и право. Взаимосвязь политической системы с экономической, социальной и духовной сферами общества.
Тема 6. Государство как институт политической системы.
Государство как политический институт, орудие публичной власти.
Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система. Политические режимы. Политические партии и электоральные системы.
Характеристика основных подходов в понимании сущности государства: нормативного, институционального, социологического. Теории происхождения государства. Возникновение общей теории государства в конце XIX в.
Марксизм о государстве и его эволюции. Средства влияния государства на
общество.
Функции государства. Формы правления и устройства. Президентская и
парламентская республики. Переходные формы. Правовое государство.
Гражданское общество, его происхождение и особенности.. Основные
условия формирования и функционирования гражданского общества.
Особенности возникновения государства, гражданского общества и правового государства в России.
Общественная палата, ее статус и функции.
Тема 7. Политические партии и движения.
Субъекты политических действий. Происхождение и эволюция теоретических представлений о партиях. Партология. Российская историкополитологическая традиция о партиях (Т.Грановский, Б.Чичерин и др.). Подходы к определению партий в современной партологии. Функции и задачи
партии. Механизмы воздействия партий на государственную политику. Правовая институционализация политических партий. Статус партии.
Особенности возникновения и функционирования политических партий
в России.
Типология партий и их классификация. Трехсоставная типология партий: кадровые, массовые, партии избирателей (универсальные). “Социология
политической партии” Р. Михельса.
Три основных вида современных партийных систем. Бипартизм (двухпартийная), система “двух с половиной партий” и многопартийность. Уязви8

мость однопартийной системы. Отношение государства к партиям. Партии и
электорат. Понятие “группа интересов” (“группа давления”).
Сущность и функции общественных организаций. Профсоюзные, молодежные, женские, общедемократические и другие организации. Общественная палата.
Политические организации и движения.
Тема 8. Политическая элита и политическое лидерство.
Политические элиты. Политическое лидерство. Понятие, свойства и
функции политической элиты. Теории элиты - составная часть политической
науки. Макиавеллистская школа и др. Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс о сущности и роли элит. Виды элит. Избираемая и неизбираемая элиты. Понятие
«властвующая элита». Бизнес-элита во власти. Бюрократия и номенклатура.
Формы и методы осуществления элитой властных функций. Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты. Региональные
элиты.
Политическое лидерство как институт политической власти. Функции
политического лидерства. Типы лидерства. Специфические особенности профессиональной деятельности политического лидера и их роль в организации
власти. Критерии эффективности политического лидерства. Качества политического лидера. Методы определения лидерства. Социокультурная и ситуативная обусловленность типов лидерства. Свобода и ответственность лидера. Особенности техники выявления потенциальных политических лидеров.
Роль психоаналитических методов в исследованиях деятельности политических лидеров.
Политическая элита и политический лидер как механизмы и конкретные
способы реализации власти.
Тема 9. Политические отношения и политические процессы.
Политические отношения и процессы. Содержание и типология политических отношений и процессов. Сфера политических отношений. Социальноэкономические основы развития политических отношений. Механизм функционирования и развития политических отношений.
Понятие «политический процесс» и его место в системе общественных процессов. Политическое
событие. Политическая ситуация.
Политические технологии. Политическая модернизация.
Общие факторы развития политического процесса. Формирование новой системы политических отношений. Укрепление политической стабильности.
Субъекты и объекты политического процесса. Типы политических процессов: рациональные, идеологические, харизматические и др. Уровни политического процесса: глобальный, региональный, локальный. Понятие «миро9

вой политический процесс», его основные характеристики в условиях глобализации. Различные подходы к объяснению политического процесса. Глобализация и международный терроризм.
Множественность и типология региональных политических процессов.
Политическая регионалистика. Политическая стратегия и тактика. Предвидение, прогноз в политическом процессе. Политический процесс как деятельность субъектов политики. Стихийные и сознательные начала в политической
деятельности. Формы, средства и методы политической деятельности. Сущность и соотношение политической борьбы и политического сотрудничества.
Теоретическое обеспечение политического процесса, выработка политических
доктрин и концепций. Политический риск. Специфика и основные черты политического процесса в постсоветской России.
Политическая модернизация: сущность и содержание. Теории политической модернизации. Концепции Российской модернизации. Субъекты модернизации. Роль государства и идеологии модернизации. Типы модернизации.
Политическое поведение, его характерные черты и особенности. Формы
поведения. Участие в выборах и управлении. Политическое участие: виды,
уровни. Популизм.
Тема 10. Политические конфликты и способы их разрешения.
Политические конфликты и способы их разрешения. Понятие конфликта. Виды конфликтов. Содержание, структура и фазы развития политического
конфликта: участники, исторические корни, источники конфликта, непосредственный повод. Типологизация политических конфликтов: системные и несистемные, парламентские и непарламентские, насильственные и ненасильственные, статусно-ролевые и др. Уровни и стадиальность протекания конфликта.
Региональные конфликты. Особенности международных конфликтов и кризисов в условиях глобализации. Этнические конфликты. Столкновение интересов, мотивов, целей деятельности этносов, их лидеров и организаций. Типология этнических конфликтов по уровням, масштабам, остроте,
сфере развития. Процессы суверенизации и интеграции – две тенденции в развитии этнонациональный отношений. Юридическое фактическое неравенство
этносов и пути его преодоления.
Исторические уроки причин обострения межэтнических отношений в
России. Конструктивные и деструктивные последствия конфликтов.
Управление конфликтами. Политические переговоры: понятие, виды,
структура. Прогнозирование конфликтов. Проблема политического сотрудничества. Выбор оптимального варианта путем отказа от крайностей. Политические переговоры. Общественное мнение и управление через согласие. Проблема консенсуса (согласия).
10

Тема 11. Политическая идеология и политическая психология.
Политическое сознание и политическая идеология как духовные
основания политики. Различные подходы к источникам и статусу идеологических течений. К.Маркс, В.И.Ленин, М.Вебер, К.Мангейм, С.Хантингтон и
др. об идеологии. Соотношение идеологи и науки, идеологии и религии,
идеологии и политической рекламистики. Политическая идеология и политическая психология. Политическое манипулирование. СМИ как эффективное
орудие формирования массового политического сознания. Психологические
стимуляторы политического поведения.
Функции политической идеологии. Структура политической идеологии:
концептуально-теоретический, программно-теоретический и актуализированный уровни ее внутренней организации. Основные формы, способы и технологии распространения политической идеологии в обществе.
Глобализация мировой политики и экономики и идеологические ответы
на эти вызовы: теории мирового правительства, «золотого миллиарда», «кибердемократии» и др. Ведущие идеологические противоречия ХIХ, ХХ ХХI
столетий.
Основные идеологические течения современности: либерализм, консерватизм, коммунистическая и социалистическая идеологии. Интерпретации
коммунизма (ленинизм, маоизм, титоизм). Социал-демократия и ее особенности. Христианско-демократическая идеология. Экстремистские и радикальные
идеологии. Современный идеологический процесс в России.
Тема 12. Политическая культура
Социокультурные аспекты политики. Понятие политической культуры. Политическая культура как органическая часть общей культуры. Специфика политической культуры как своеобразного “политического генотипа”.
Ментальность. Зависимость политической культуры от уровня и типа социально-экономического и политического развития обществ.
Динамика
формирования политической культуры. Структура политической культуры.
Политические субкультуры: региональные, классовые, этнические и т.д.
Типология политических культур. «Гражданская культура» как политическая культура демократии. Культура и власть.
Политическая социализация и ее этапы. Первичная и вторичная
социализация. “Фактор поколений” в политической жизни общества. Агенты
политической социализации. Роль семьи, школы, политических объединений,
средств массовой информации в политической социализации граждан.
Тема 13. Международные отношения и внешняя политика страны.
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Особенности мирового политического процесса на рубеже XXI
века в условиях глобализации. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Новый этап во внешней политике России: преемственность и обновление.
Многообразие субъектов современных международных отношений и мировой политики. Международные организации как активные участники мирового политического процесса.
Современные международные отношения. Рост взаимозависимости народов и государств и ее влияние на международные отношения. Нарастание интеграционных процессов в мировой политике и экономике и формирование новых региональных объединений.
Глобальный, региональный и субрегиональный уровни международных отношений. Формы и типы международных отношений. Проблемы
международного взаимодействия государств в современных условиях. Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики.
Влияние внешнеполитических успехов и поражений на внутриполитическую ситуацию в стране и прочность политического режима. Мировая политика на рубеже двух тысячелетий. Сотрудничество и соперничество на международной арене. Военные и невоенные средства обеспечения безопасности
и защиты государственного суверенитета. Основные составляющие безопасности страны: экономическая, политическая, продовольственная, экологическая, информационная, военная и др. Изменение роли военной силы как средства обеспечения национальной безопасности страны. Идея оборонительных
военных доктрин и разумной достаточности военной мощи. Проблемы ограничения и сокращения вооружений.
Межгосударственные конфликты в современных условиях. Способы регулирования межгосударственных конфликтов. Приоритетность политических
методов регулирования международных конфликтов. Национальные и наднациональные механизмы поддержания мира.
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового
политического процесса. Национально-государственные интересы России в
новой геополитической ситуации.

РАЗДЕЛ 2
Прикладная политология
Тема 14. Прикладная политология: сущность и задачи.
Предмет и специфика прикладной политологии. Прикладная политология как составная часть общей политологии, ориентированная на социальнополитическую практику, занимающаяся исследованием конкретных политических событий.
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Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания.
Методы прикладной политологии. Методологический, методический и
процедурный уровни прикладной политологии. Субъекты и объекты прикладной политологии.
Уровни прикладной политологии. Значение прикладной политологии
для политической деятельности. Политологическое исследование. Компьютерные технологии в политике и политологии.
Прикладная политология и политические технологии. Понятие, сущность и цели политических технологий. Политические технологии и методы
решения политических проблем, выработки политики, ее реализации.
Субъекты использования политических технологий, объекты воздействия и основные инструменты их реализации. Технологии разделения властей.
Политические технологии реформирования российской государственности и
управления. Конституционно-правовые технологии. Политический консалтинг. Выборы и избирательные технологии. Формирование имиджа политика
и политической организации.
Прикладная политология, политический менеджмент и политические
технологии. Политическая обстановка и необходимость ее оценки. Построение политических сценариев.
Тема 15. Политический анализ и прогнозирование.
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.
Сущность, содержание и задачи политического анализа. Типы и виды
анализа. Процесс политического анализа.
Методология и методика анализа политической обстановки. Методы
политического анализа. Психоанализ в политике. Политический анализ на основе компьютерных технологий. Анализ политической ситуации, расстановки
политических сил, выборов в органы власти. Анализ политических рисков.
Политическое прогнозирование: необходимость и сущность, объективные основы и условия. Политический анализ и прогноз. Принципы и методы
политического прогнозирования. Основные этапы разработки прогноза и проблема его конкретности и точности. Организация политического прогнозирования. Роль политического прогнозирования в управлении политическими
событиями.
Формирование научной дисциплины – политической прогностики.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
По дисциплине «Политология»
Специальность 040102.65 «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по учебному плану:
Всего: 108 часов
Аудиторные занятия: 64 часа
Самостоятельная работа: 44 часа

Раздел 1
Теоретикометодологические основы
политологии
1 Политология как наука
и учебная дисциплина
2 История политической
науки.
3 Теория политики. Политика как общественное
явление.
4 Политическая власть и
властные отношения.
5 Политическая система
общества. Политические
режимы и их типология.
6 Государство как институт политической системы.
7 Политические партии и
движения.
8 Политическая элита и
политическое лидерство.
9 Политические отноше-
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и политическая психология.
12 Политическая культура
8
13 Международные отношения и внешняя политика страны.
Раздел 2
Прикладная политология
14 Прикладная политология: сущность и задачи.
15 Политический анализ и
прогнозирование.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
По дисциплине «Политология»
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Специальность 040102.65 «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по учебному плану:
Всего: 108 часов
Аудиторные занятия: 16 часа
Самостоятельная работа: 92 часа

Раздел 1
Теоретикометодологические основы
политологии
1 Политология как наука
и учебная дисциплина
2 История политической
науки.
3 Теория политики. Политика как общественное
явление.
4 Политическая власть и
властные отношения.
5 Политическая система
общества. Политические
режимы и их типология.
6 Государство как институт политической системы.
7 Политические партии и
движения.
8 Политическая элита и
политическое лидерство.
9 Политические отношения и политические
процессы.
10 Политические конфликты и способы их разрешения.
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Всего

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

15

+

+

16
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Раздел 2
Прикладная политология
14 Прикладная политология: сущность и задачи.
15 Политический анализ и
прогнозирование.
Итого часов по курсу
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5. Поливаева, Н. П. Политическое сознание в условиях трансформации российского общества [Электронный ресурс] : диссертация дра полит. наук : 23.00.02 / Поливаева Надежда Павловна ; РГСУ. М. : [б. и.], 2009.
6. Павленко, В. Б. Институциональные аспекты глобального управления политическими процессами [Электронный ресурс] : диссертация д-ра полит. наук : 23.00.02 / Павленко Владимир Борисович
; РГСУ.
7. Полис. Политические исследования. Правоведение. Политология:
журнал.- 2007-2011гг.
8. Вестник МГУ. Серия 18: Социология и политология: науч. журнал.- 2007-2011гг.
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обучающихся

по

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Семинар 1.
Тема: Психология человека как научная и учебная дисциплина
Цель: получить представление о предметном поле «Психологии человека»
Вопросы для обсуждения:
1. Объект и предмет «Психологии человека»
2. Место психологии человека в системе современного человекознания
Темы докладов / рефератов:
1. Место «Психологии человека» в решении задач различных областей
человеческой практики
2. Методы исследования, применяемые при изучении психологии человека
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Что означает термин «психология»?
2. Задачи «Психологии человека»
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2. «Круглый стол»
Тема: История развития психологических знаний о человеке
Цель: получить представление об истории изучения человеческой психики
Вопросы для обсуждения:
1. Исследование психологии человека отечественными учеными
2. Разработка теорий психологии человека зарубежом
Темы докладов / рефератов:
1. Исследование человека в когнитивной психологии

2. Психология человека и ее изучение представителями гуманистической
психологии
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Развитие психологических знаний о человеке в рамках учений о душе
2. Вклад ученых эпохи Возрождения и Нового времени в формирование
психологии человека
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Культурно–исторический подход Л.С. Выготского
2. Деятельностный подход А.Н. Леонтьева
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 3. Семинар – диспут
Тема: Психические процессы человека
Цель: получить представление о развитии психических процессов
Вопросы для обсуждения:
1. Регулятивные процессы психики
2. Психика и организм
Темы докладов / рефератов:
1. Психофизиологические механизмы эмоций
2. Мотивационная сфера личности
3. Ощущение как процесс принятия решений
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Иерархия потребностей в концепции А. Маслоу
2. Экологический подход к зрительному восприятию
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

1. Этапы процесса мышления
2. Виды и функции речи
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 4. Дискуссия
Тема: Возрастные изменения психики человека
Цель: рассмотреть, как изменяется психика человека с возрастом.
Вопросы для обсуждения:
1. Классификация типов возрастов
2. Психологические особенности людей, находящихся на разных возрастных
этапах
Темы докладов / рефератов:
1. Исследование детской психики в работах Ж. Пиаже
2. Особенности подросткового возраста
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Основные методы, использующиеся для получения знаний о возрастных
особенностях психики человека (метод «поперечных срезов» и метод
«продольного» изучения)
2. Особенности выделения возрастных групп в разных культурах
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Теория трех ступеней детского развития
2. Критические периоды социализации
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 5. Учебно-теоретическая конференция
Тема: Гендерные особенности психики
Цель: познакомиться с основными представлениями о гендерных различиях в
психике людей

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «гендер», его отличие от понятия «пол»
2. Психологические особенности, обусловленные гендером
Темы докладов / рефератов:
1. Гендерная проблематика в работах З. Фрейда
2. Исследование гендерных стереотипов в современном обществе
Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Феминистическая традиция гендерных исследований
2. Исследование гендерных различий в психике представителей разных
этнических сообществ
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 6.
Тема: Психология личности
Цель: рассмотреть основные теории личности
Вопросы для обсуждения:
1. Основные теории личности
2. Различные подходы к понятию «личность»
Темы докладов / рефератов:
1. Основные пути формирования характера
2. Социальная обусловленность развития интеллектуальных способностей
лчности
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Исследование характера и темперамента
2. Деятельностная теория личности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.)
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

1. В чем заключаются ограничения психоаналитических теорий личности
2. Психологическая структура сознания человека
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. Процесс научения
2. Наследственные факторы влияющие на развитие личности
3. Когнитивные теории внимания
4. Предпосылки возникновения психологии человека
5. Феномен бессознательного в психоанализе
6. Психика и нервная система
7. Изучение измененных состояний сознания
8. Воля как функция иерархии мотивов
9. Процесс социализации в разных культурах
10.Возрастные особенности старческого возраста
11.Классификации типы характера
12.Гендерные стереотипы в современной России

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Вариант №1
1.

Какие явления определяют формирование свойств личности?

2.

Аналитическая психология К.Г. Юнга

3.

Определите предмет исследования психологии личности

4.

Теория Л.С. Выготского

Вариант №2
1.

Значение слова как основа высших психических функций

2.

Роль внимания в познавательной деятельности человека

3.

Законы научения

4.

Концепция З. Фрейда

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. Сколько универсальных эмоций выделяют в настоящее время психологи:
 три
 десять
 сорок пять
 восемнадцать
2. Кто из представителей гуманистической психологии предложил видение
человека как существа, основной движущей силой которого является стремление к
осмысленной жизни:
 А. Маслоу
 К. Роджерс
 В. Франкл
3. Какова основная функция внимания в концепции В.Вундта:
 перцепция
 апперцепция
 преперцепция
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. Человек, индивид, личность – соотношение понятий
2. Исследование внимания в работах В.Вундта и Н.Н. Ланге. Сравнительная
характеристика.
3. Деятельностный подход в психологии (А.Н. Леонтьев)
4. Межполушарная ассиметрия
5. Этапы развития психики в филогенезе
6. Восприятие пространства
7. Язык, мышление и речь
8. Г. Гейманс и его исследование жеской психологии
9. Концепция потребностей А. Маслоу
10.Поло–возрастная социализация

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. Предмет и объект психологии человека
2. Место психологии человека в системе социо–психолдогического знания
3. Характер как основное свойство индивидуальности
4. Гендерныные различия и их исследование
5. Теории эмоций
6. Виды мотивации человека
7. Развитие психики человека в онтогенезе
8. Возрастные изменения психики
9. Гуманистическая психология и ее концепции развития человека
10.Исследование человека в гештальтпсихологии
11.Психоаналитические концепции изменения мотивации
12.Субъективное переживание эмоций
13.Бихевиоризм и проблема объективного проявления психики
14.Общая характеристика волевых процессов
15.Восприятие как конструктивный процесс
16.Психологические особенности подросткового возраста

СОДЕРЖАНИЕ

Примерные планы групповых занятий
10 стр.
Примерный перечень тем рефератов
15 стр
Примеры контрольных работ
15 стр
Примеры тестовых заданий
16 стр
Примерный перечень тем курсовых и дипломных работ
16 стр
Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.
17 стр
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «Психология человека»
Специалист должен:
Объект и предмет изучения дисциплины «Психология
человека».
Основные
теории
личности.
Методологические основы исследования психологии
человека
Пользоваться теоретическими знаниями по психологии
человека
в
социально–антропологических
исследованиях.

Знать

Уметь

Владеть навыками Различать основные психологические и социальные
типы личности.
Быть
компетентным

В вопросах истории исследований психологии человека.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Психология человека»
Индекс
ГСЭ.В.1.2

Дидактические единицы
Психология человека как научная и учебная
дисциплина.

История

развития

Всего
часов
54

психологических

знаний о человеке. Психические процессы человека.
Возрастные изменения психики человека. Гендерные
особенности психики. Психология личности.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Тема 1. Психология человека как научная и учебная дисциплина
Содержание темы:
Предмет и объект психологии человека. Место психологии человека среди других
гуманитарных и психологических дисциплин. Влияние изучения психологии человека на
социально–антропологические знания. Методы исследования психологии человека.
Тема 2. История развития психологических знаний о человеке
Содержание темы:
Исследование психологии человека в экспериментальной психологии сознания (В.
Вундт, Э. Титченер), в психоанализе (З. Фрейд, Э. Фромм, Г. Юнг, А. Адлер), в
гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Левин).
Бихевиоризм (Э. Торндайк, Дж. Уотсон) и культурно–исторический подход в
психологии (Л.С. Вготский), их влияние на становление психологической антропологии.
Гуманистическая (К. Роджерс, В. Франкл) и когнитивная психология (Дж. Миллер,
Дж.Брунер).
Тема 3. Психические процессы человека
Содержание темы:
Возникновение и развитие психики в онтогенезе. Внимание: классические теории
внимания (В. Вундт, Э. Титченер, В. Джеймс, Т. Рибо, Н. Ланге). Память:
эмоциональный и мотивационный компонент памяти.
Эмоции:

функции

эмоций,

способы

выражения

эмоций.

Воля:

общая

характеристика волевых процессов, структура волевого акта. Мотивация и потребности,
виды потребностей (А. Маслоу). Ощущение: классификации ощущений. Зрение, слух и
восприятие Мышление и речь: логика и психология мышления.
Тема 4. Возрастные изменения психики человека
Содержание темы:

Развитие человека в онтогенезе. Классификация возрастных групп. Процесс
научения и социализации. Значение суточных ритмов для человека. Специфика
психического развития ребенка. Изучение кризиса подросткового возраста. Психология
людей зрелого и пожилого возраста.
Тема 5. Гендерные особенности психики
Содержание темы:
Проблема гендерных различий в психологии. Гендерные роли и андрогинный
спектр поведения. Гендерная идентичность. Гендерные стереотипы. Гендерные
особенности межличностных коммуникаций. Гендерные различия когнитивных и
эмоциональных процессов. Гендерно–ролевая социализация.
Тема 6. Психология личности
Содержание темы:
Понятие личности в психологии и социальной антропологии. Соотношение
понятий «личность», «индивид» и «человек». Основные теории личности. Влияние
окружающей среды на становление личности. Структура личности (З. Фрейд, К.Г. Юнг).
Понятие «характер» и «темперамент» личности. Развитие способностей и интеллекта в
процессе формирования личности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Психология человека»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения - очная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 54
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 22
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Психология человека»
Специальность «Социальная антропология»
форма обучения – очно-заочная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 54
Аудиторные занятия 16
Самостоятельная работа 38
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная информатика»
I. Семинар. Тема 1. Социальная информатика: предмет и задачи курса
Цель: получить представление о предметном поле социальной информатики.
Вопросы для обсуждения:
1. Информатизация современного общества: подходы к анализу ее социальных
последствий.
2. Информатизация и устойчивое развитие общества в контексте глобализации.
Литература:
- обязательная:
1. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз,
2007.
2. Основы теории коммуникации: Учебник / под ред. М.А. Василика. – М.:
Гардарики, 2006.
- дополнительная:
1. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: Социальная
информатика. – Екатеринбург, 2000.
2. Дука С.И. Информационное общество: социогуманитарные аспекты. – СПб.:
Издательство С.-Петербургского университета, 2004.
3. Губайловский В. Век информации [О роли компьютерных и
информационных технологий в современном цивилизационном процессе и
культуре] // Нов. мир. – 1999. - № 8. – С. 169-188.
Темы докладов/рефератов:
1. Социальная информатика как научная основа постиндустриального
общества.
2. Информатизация общества: цели, теоретико-методологические основы,
проблемы.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Культурно-антропологические аспекты информатизации общества.
2. Этика сетевой культуры.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Определите роль информации в развитии общества.
2. Каково предметное поле исследований социальной информатики?
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Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
II. Семинар. Тема 2. Основные понятия теоретической информатики
Цель: изучить основные теоретические концепции и подходы к анализу
закономерностей информационного обмена.
Вопросы для обсуждения:
1. Синтаксические,
семантические
и
информационного обмена.
2. Формализация знаний: методы и приемы.

прагматические

концепции

Литература:
- обязательная:
1. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз,
2007.
2. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Уч. пособие для студ.
пед. вузов / Под ред. Е.К. Хеннера. – 3-е изд. - М.: Издательский центр
«Академия», 2004.
- дополнительная:
1. Дубровский Е.Н. Информационно-обменные процессы - факторы
социального развития. - М.: Союз , 1996.
2. Столяров Ю.Н. Сущность информации. – М.: ГПНТБ России, 2000.
3. Шемакин Ю.И., Романов А.А. Компьютерная семантика. М.: НОЦ “Школа
Китайгородской”, 1995.
Темы докладов/рефератов:
1. Проблемы языковой коммуникации в условиях информатизации общества.
2. Искусственный интеллект как феномен современной культуры.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Значение искусственного интеллекта в информатизации общества.
2. Место и значение виртуальной реальности в современном обществе.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Приведите примеры задач, выполняемых интеллектуальными системами.
2. Какова структура исследований в области искусственного интеллекта?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
III. Семинар. Тема 3. Социальные коммуникации: история, современность,
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перспективы
Цель: уяснить вклад каждого исторического этапа развития социальной
коммуникации в совершенствование эффективности информационного
обмена.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные исторические фазы информационного обмена: специфика их
вклада в его совершенствование.
2. Блок-схема социальной коммуникации.
Литература:
- обязательная:
1. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз,
2007.
2. Основы теории коммуникации: Учебник / под ред. М.А. Василика. – М.:
Гардарики, 2006.
- дополнительная:
1. Иванов Д.В. Виртуализация общества. – СПб, 2000.
2. Моль А. Социодинамика культуры. 2-е изд.- М., 2006.
3. Дука С.И. Информационное общество: социогуманитарные аспекты. – СПб.:
Издательство С.-Петербургского университета, 2004.
Темы докладов/рефератов:
1. Книжная
культура
как
основа
социогуманитарного
информатизации общества.
2. Перспективы развития социальных коммуникаций.

варианта

Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Типы обменов в обществе.
2. Гипертекст как способ коммуникации.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какие качества формирует у личности книга? Почему эти качества особенно
важны в условиях информатизации общества?
2. Что принципиально нового внесла в процесс социальной коммуникации
компьютерная фаза информационного обмена?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
IV. Семинар. Тема 4. Информационные ресурсы общества
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Цель: получить представление о проблемах и основных направлениях развития
информационных ресурсов общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Информационный кризис современного общества.
2. Проблемы развития российских информационных ресурсов.
Литература:
- обязательная:
1. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз,
2007.
2. Хорошилов А.В., Селетков С.И., Днепровская Н.В.
Управление
информационными ресурсами: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006.
- дополнительная:
1. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право:
Учебник. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Юридический центр-Пресс, 2005.
2. Громов Г.Р. От гиперкниги к гипермозгу: информационные технологии
эпохи Интернета. Эссе, диалоги, очерки + CD-ROM приложение. – М.:
Радио и связь, 2004.
3. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: Социальная
информатика. – Екатеринбург, 2000.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Основные направления исследований информационных ресурсов общества.
2. Фактографические базы социальных данных.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Охарактеризуйте основные, по Вашему мнению, проблемы развития
информационных ресурсов в сфере государственного управления.
2. Какие библиотеки РФ предоставляют пользователям информацию в
режиме удаленного доступа?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
V. Семинар. Тема 5. Информатизация общества: социальные условия,
предпосылки и последствия
Цель: изучить основные социальные предпосылки информатизации общества.
Составить представление о возможных социальных последствиях
информатизации (по таблице К. Хессига).
Вопросы для обсуждения:

7

1. Предпосылки информатизации в основных сферах жизнедеятельности
общества.
2. Альтернативные варианты информатизации России.
Литература:
- обязательная:
1. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз,
2007.
2. Основы теории коммуникации: Учебник / под ред. М.А. Василика. – М.:
Гардарики, 2006.
- дополнительная:
1. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: Социальная
информатика. – Екатеринбург, 2000.
2. Моль А. Социодинамика культуры. 2-е изд.- М., 2006.
3. Дука С.И. Информационное общество: социогуманитарные аспекты. – СПб.:
Издательство С.-Петербургского университета, 2004.
Темы докладов/рефератов:
1. Социальные
условия
формирования
отечественной
техносферы
информатизации.
2. Социальные последствия информатизации российского общества.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Философско-антропологические основания современной визуальной
культуры.
2. Проблемы информационной культуры современного российского общества.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. В чем сущность «правополушарного» варианта информатизации общества?
2. Каковы основные объективные причины популярности таблицы К.Хессига?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
VI. Семинар. Тема 6. Формирование информационной среды общества
Цель: рассмотреть информационную среду общества как диалектическое
единство средств информатики и системы социальной информации.
Вопросы для обсуждения:
1. Система социальной информации РФ.
2. Проблема повышения информационного потенциала общества.
Литература:
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- обязательная:
1. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз,
2007.
2. Хорошилов А.В., Селетков С.И. Управление информационными ресурсами:
Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006.
- дополнительная:
1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – Пер.
с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
2. Соколова И.В. Социальная информатика (социологические аспекты). - М.:
Союз, 1999.
3. Социальная информатика: основания, методы, перспективы / Отв. Ред. Н.И.
Лапин. – М.: Едиториал УРСС, 2003.
Темы докладов/рефератов:
1. Проблемы совершенствования социологической и статистической
информации в РФ.
2. Информационные ресурсы и информационный потенциал общества.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Социодинамика интеллектуального и культурно-духовного потенциала
общества.
2. Возможности, предоставляемые современной информационной средой для
повышения квалификации, продолжения образования.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Опишите состав современной информационной техносферы РФ.
2. Приведите примеры наиболее значимых для развития информационного
потенциала РФ когнитивные структуры общества.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
VII. Тема 7. Информационный образ жизни: общество и личность в
условиях информатизации
Цель: проанализировать возможности, предоставляемые информатизацией для
совершенствования образа жизни.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблема адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями в
информационной среде.
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2. Компьютеромания и компьютерофобия как социально-психологические
явления.
Литература:
- обязательная:
1. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз,
2007.
2. Основы теории коммуникации: Учебник / под ред. М.А. Василика. – М.:
Гардарики, 2006.
- дополнительная:
1. Дука С.И. Информационное общество: социогуманитарные аспекты. – СПб.:
Издательство С.-Петербургского университета, 2004.
2. Соколова И.В. Социальная информатика (социологические аспекты). - М.:
Союз, 1999.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – Пер.
с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
Темы докладов/рефератов:
1. Информационная безопасность личности и общества.
2. Межъязыковая коммуникация в условиях информатизации.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Информатизация досуговой деятельности.
2. Национальная идентичность в сети Интернет.
3. Сообщества в информационном пространстве.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Раскройте содержание понятия «информационное неравенство».
2. Каковы социально-правовые проблемы современного информационного
образа жизни?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
VIII. Семинар. Тема 8. Постиндустриальное, информационное общество:
социальная структура и специфика трудовой
деятельности
Цель: проанализировать тенденции изменения социальной структуры в
условиях информатизации. Уяснить специфику и проблемы трудовой
деятельности в постиндустриальном обществе.
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Вопросы для обсуждения:
1. Социальная структура постиндустриального общества.
2. Новые варианты трудовой деятельности в условиях развертывания
информатизации.
Литература:
- обязательная:
1. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз,
2007.
2. Хорошилов А.В., Селетков С.И. Управление информационными ресурсами:
Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006.
- дополнительная:
1. Василенко В.И., Василенко Л.А. Интернет в системе государственной
службы. – М: РАГС,1998.
2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – Пер.
с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
3. Печенкин В.В. Информационные технологии в социальной структуре
общества. – Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 2001.
Темы докладов/рефератов:
1. Социальная
структура
современного
российского
общества:
информационный аспект.
2. Основные
стимулы
трудовой
деятельности
в
индустриальном,
постиндустриальном и информационном обществе.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
3. Проблема предотвращения формирования «общества потребления».
4. Телеработа как новый вид трудовой деятельности.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Информационные технологии и социальная стратификация: соотношение
понятий.
2. Сделайте анализ социально-культурных последствий использования
современных компьютерных и информационно-телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности (на конкретном примере).
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
IX. Круглый стол. Тема 9. Проблемы социальной информатики в
предметной области социальной антропологии
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Цель: углубить
знания
о
социально-антропологических
информатизации общества.

проблемах

Вопросы для обсуждения:
1. Информатизация российского общества: социально-антропологическое
измерение.
2. Структура и социальные проблемы развития ресурсов сети Интернет по
проблемам социальной антропологии.
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Литература:
- обязательная:
1. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз, 2007.
2. Основы теории коммуникации: Учебник / под ред. М.А. Василика. – М.:
Гардарики, 2006.
- дополнительная:
1. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: Социальная
информатика. – Екатеринбург, 2000.
2. Моль А. Социодинамика культуры. 2-е изд.- М., 2006.
3. Дука С.И. Информационное общество: социогуманитарные аспекты. – СПб.:
Издательство С.-Петербургского университета, 2004.
4. Тарасенко В.В. Человек кликающий: фрактальные метаморфозы // Информац.
об-во. - 1999. - № 1. - С.43-46.
- сетевые ресурсы:
Журнал
«Социология
и
социальная
антропология»
http//www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/
Формы текущего контроля знаний: привлечение слушателей к полемике по
содержанию темы круглого стола.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
круглом столе
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Социальная информатика»
1. Социальная информатика как научная основа постиндустриального
общества.
2. Основные черты, закономерности и проблемы постиндустриального,
информационного общества.
3. Концепция информатизации Российской Федерации.
4. Основные направления информатизации социальной сферы.
5. Компьютерная преступность как социологическая категория.
6. Социальная
структура
современного
российского
общества:
информационный аспект.
7. Интернет как средство социальной коммуникации.
8. Социальные последствия информатизации российского общества.
9. Информационные ресурсы общества.
10. Информационный потенциал общества.
11. Компьютерная грамотность и информационная культура.
12. Информатика и образование.
13. Социокультурные аспекты развития информационной среды.
14. Личность в информационном обществе.
15. Информационная безопасность личности, общества, государства.
16. Информатизация общества и молодежь.
17. Виртуальные сообщества и организации.
18. Место и значение компьютерной игры в культурно-досуговой деятельности
человека.
19. Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном и
постиндустриальном обществе.
20. Значение процесса информатизации в решении глобальных экологических
проблем.
21. Информатизация государственного и муниципального управления.
22. Межъязыковая коммуникация в условиях информатизации.
23. Социальные проблемы и перспективы развития человеко-машинных систем.
24. Развитие современного молодежного сектора Рунет: структура и
социокультурные проблемы.
25. Использование компьютеров в домашних условиях: cоциальные
последствия.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ1
по дисциплине «Социальная информатика»
Контрольная точка 1
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом
случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов ответов,
который кажется Вам правильным. Ряд вопросов требует написания своего
варианта ответа.
1.
Социальная информатика - научное направление, являющееся отраслью:
1) информатики
2) социологии
3) это междисциплинарное направление
2. Кто является автором термина «социальная информатика»?
1) А.Д. Урсул
2) А.В. Соколов
3) К.К. Колин
3. Какой год может быть назван годом провозглашения нового научного
направления «социальная информатика»?
1) 1989
2) 1995
3) 1974
4. Кто является автором концепции постиндустриального общества?
1) О. Тоффлер
2) Д. Белл
3) З. Бжезинский
5. Раскройте смысл и значение понятия «ноосфера»:____________________
6. Занятость в какой сфере большинства трудоспособного населения означает
вступление страны в постиндустриальный период своего развития?
1) в сфере информационно-интеллектуальных услуг
Студенты могут участвовать в пробном тестировании по курсу «Социальная информатика» также в
режиме удаленного авторизованного доступа в Институте дистанционного обучения и
информационных технологий РГСУ – www.d-learning.ru. На сайте размещен комплект учебнометодического обеспечения курса (учебно-методические материалы, контрольно-измерительные
материалы, мультимедийный учебник и др.)
1

15

2)
3)

в сфере услуг
в сфере материального производства

7. Что можно считать главной технической
информатизации?
1) достаточное количество компьютеров
2) уровень телефонизации (развития сетей)
3) развитое программное обеспечение

предпосылкой

развертывания

8. Отметьте этап общественного развития, на которых по критерию занятости
населения находится в настоящее время США и Россия.
8.1. США:
1) Индустриальное общество
2) Постиндустриальное общество
3) Информационное общество
8.2. Россия:
1) Индустриальное общество
2) Постиндустриальное общество
3) Информационное общество
9. В чем состоит главное отличие двух основных теоретико-методологических
подходов к информатизации общества?
1) в степени распространения
2) во времени появления
3) в провозглашаемых целях информатизации
10. Какова,
с
Вашей
точки
зрения,
основная
цель
информатизации
общества?___________________________________________________________

11. Какое слагаемое, образующее структуру процесса информатизации, должно
занимать наивысшее по иерархии положение в его структуре?
1) компьютеризация
2) медиатизация
3) интеллектуализация
12. Назовите по одной, наиболее важной, из объективных и субъективных причин
господствующего в теории и на практике отождествления понятий
“информатизация” и “компьютеризация”?
12.1. Объективные причины:
1) стремительный прогресс компьютерной и телекоммуникационной техники
2) недостатки государственной политики в области информатизации
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3) неправильная подача материалов по информатизации в СМИ
12.2. Субъективные причины:
1) идейный технократизм
2) недостаточное знакомство с сутью проблемы
3) получение политических и экономических дивидендов
13. Назовите основные слагаемые этого понятия «дружественный интерфейс»:
___________________________________________________
14. Кто из специалистов ввел количественную меру информации – «бит»?
1) Н. Винер
2) К. Шеннон
3) Р. Хартли
15. Дайте определение понятия «бит»: ________________________________
16. Какая из перечисленных ниже систем классификации знаний лежит в основе
актуальных ныне гипертекстовых технологий?
1) иерархическая
2) реляционная
3) древовидная
17. Главное отличие традиционной и новой информационной технологии?
1) тип техники, на которой она реализована
2) сфера ее применения
3) тип алгоритма, лежащего в ее основе
18. В чем состоит основная проблема языковой формы информационного обмена?
1) в несовпадении тезаурусов
2) в явлении полисемии
3) в обилии информации
19. Каково главное отличие компьютерной фазы от предшествующих
информационного обмена?
1) опосредованность контактов между людьми
2) общение человека с электронной памятью машины
3) безбумажный вариант коммуникаций

фаз

20. Определите основные, с Вашей точки зрения, социокультурные проблемы
компьютерной фазы информационного обмена? _____________
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Контрольная точка 2
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом
случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов ответов,
который кажется Вам правильным. Ряд вопросов требует написания своего
варианта ответа.
1. Почему информатизация имеет важнейшее значение в преодолении
экологического кризиса, обеспечении мирового устойчивого развития? Отметьте
главную причину.
1) компьютерная техника позволит оперативно и глубоко анализировать ситуацию
в мире
2) информированность населения будет способствовать снижению экологической
напряженности
3) информационная система послужит основой системы коллективного
интеллекта
2. Проблематика информационных ресурсов в мире актуализировалась в контексте
частичного разрешения информационного кризиса на базе внедрения средств
персональной информатики. Это произошло в:
1) 70-е годы
2) 80-е годы
3) 90-е годы
3. Какой исследователь может быть назван основоположником разработки понятия
«национальные информационные ресурсы»?
1) А.И. Ракитов
2) Г.Р. Громов
3) А.Б. Антопольский
4. Что, по Вашему мнению, является атрибутом понятия «информационный ресурс
общества»?
1) формализованные знания
2) любые знания, в том числе и в вербальной форме
3) создатели знаний (ученые, специалисты)
Назовите основные проблемы развития российских информационных ресурсов?
_________________________________________________________
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5. Отметьте соответствующий вариант расположения слагаемых такого явления как
«утечка мозгов» по степени убывания размера и опасности социальных
последствий?
Слагаемые
явления
«утечки мозгов»

Внешняя
Внутренняя
Сетевая

Количественный
размер

1)
2
1
3

6.1
2)
1
2
3

3)
3
2
1

Степень опасности
социальных
последствий
6.2
1)
2)
3)
3
2
1
2
1
2
1
3
3

6. Какова структура фактографических баз социальных данных? __________
7. Какое из ниже перечисленных ведомств обладает наиболее значимой базой данных
о населении в РФ?
1) Министерство труда и социального развития РФ
2) Госкомстат РФ
3) Пенсионный фонд РФ
8. В чем заключается отличие двух подходов к изучению социальных условий,
предпосылок и последствий информатизации? _______________
9. Реализация предпосылок информатизации в какой из сфер общества является, на
Ваш взгляд, наиболее важной?
1) в политической
2) в экономической
3) в социальной
10. Какова, по Вашему мнению, главная причина популярности
Хессига, отражающей социальные последствия информатизации?
1) большой объем фактического материала
2) системный характер
3) представительность данных

таблицы К.

11. Определите главный фактор, определяющий положительный или отрицательный
варианты развития процессов информатизации:
1) время начала информатизации
2) уровень демократизации страны
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3) уровень финансирования информатизации
12. Как Вы относитесь к утверждению - «Для России необходим альтернативный
вариант информатизации общества»?
1) не поддерживаю, информатизация идет по общемировому сценарию
2) поддерживаю, альтернативность необходима из-за специфики национального
менталитета
3) вопрос нуждается в дополнительной проработке
13. Каковы, по Вашему мнению, должны быть слагаемые альтернативного варианта
развития информатизации в России?________________________
14. Какая разновидность социальных структур входит в понятие «информационный
потенциал общества»?
1) политические структуры
2) когнитивные структуры
3) экономические структуры
15. Дайте определение понятия «информационный потенциал общества» через
понятие «информационный ресурс общества»: __________________
16. С чем в для Вас наиболее связано понятие «информационная среда»?
1) компьютеры
2) информация
3) сети связи
17. В чем заключается отличие ресурсного и социокультурного подходов к
рассмотрению понятия «информационная среда»? ____________________
18. Назовите мирового лидера производства электронных баз знаний. Это:
1) Япония;
2) США;
3) Великобритания;
19. Отметьте страну-лидера по эффективности использования ресурсов сети Интернет:
1) США
2) Финляндия
3) Швейцария

Контрольная точка 3

20

Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом
случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов ответов,
который кажется Вам правильным. Ряд вопросов требует написания своего
варианта ответа.
1. Какие социальные группы в современной информационной среде могут получить
новые возможности для своей самореализации, которых они были принципиально
лишены в индустриальную эпоху? ______________
2. Назовите по одной, наиболее важной, из ниже перечисленных причин таких
явлений как компьютеромания и компьютерофобия?
2.1. Компьютеромании:
1) увлечение компьютером
2) возможность заработать
3) отсутствие современной молодежной политики и политики в области занятости.
2.2. Компьютерофобии:
1) страх перед компьютером
2) отсутствие компьютеров с «дружественным интерфейсом»
3) неумение работать на компьютере
3. Назовите
основную
причину
неуспеха
массовой
социокультурной
информатизации:
1) недостаточная компьютерная грамотность населения
2) незнание английского языка
3) отсутствие вычислительных машин, созданных на основе достижений в области
разработок искусственного интеллекта
4. В условиях России широко распространены нерусифицированные программные
средства. Дайте Вашу оценку этому явлению:
1)
это нормальный процесс, обусловленный международным характером
информатизации, а также хроническим отставанием национальных разработок в
области программных средств
2) это опасное явление, поэтому необходимо способствовать распространению
русифицированных программных средств, а также программных средств
национальной разработки
3) тип программного средства в плане лингвистики не имеет значения
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5. Выберете язык, на котором в перспективе должно осуществляться ведение
международных, общепланетарных баз знаний:
1) искусственный язык (эсперанто, машинный язык и т.д.)
2) английский язык
3) русский язык
Обоснуйте свой ответ:___________________________________________
6. Дайте Ваше определение понятия «информационный образ жизни»: ____
7. Какова главная причина активного использования экспертных систем в обучении?
1) учитывают уровень знаний конкретного человека
2) выстраивают индивидуальную программу обучения
3) никогда «не устают» повторять учебный материал
8. Дайте определение понятия «информационная безопасность личности»:
_______________________________________________________________
9. Какого типа информация может входить в состав так называемых
«информационных угроз» для личности? Перечислите основные ее виды:
________________________________________________________________
10. В результате информатизации общества социальные группы будут менять свой
размер. Этот размер:
1) увеличится
2) уменьшится
3) это зависит от критерия выделения социальных групп
11. Известны параметры традиционного структурирования общества, такие как пол,
возраст и т.д. По какому основному критерию образуются виртуальные
социальные группы? _________________________________
12. Чем вызывается формирование так называемого «общества потребления»?
Назовите главную причину:
1) целями развития конкретного общества
2) трудностью стимулирования деятельности как таковой
3) общемировыми тенденциями
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Социальная информатика»
1. Критерии вступления общества в постиндустриальный, информационный
периоды своего развития.
2. Зарубежные и российские ученые, внесшие вклад в изучение проблем
постиндустриального, информационного общества.
3. Закон экспоненциального роста объема знаний. Информационный кризис.
4. Понятие "информатизация общества", его структура.
5. Основные теоретико-методологические подходы к информатизации
общества.
6. Закон РФ об информации, информационных технологиях и о защите
информации (2006).
7. "Социальная информатика" - определение, предметное поле исследований,
структура научного знания.
8. Общая характеристика теоретических концепций и подходов к изучению
закономерностей информационного обмена.
9. Понятие "тезаурус": значение для информационного обмена.
10. Формализация знаний: характеристика методов и приемов.
11. Основные проблемы языкового информационного обмена.
12. Системы классификации знаний, примеры.
13. Материя, вещество, энергия, информация, знания - связь понятий.
14. Информация, данные, знания - связь понятий.
15. Традиционные и новые информационные технологии.
16. Причины невозможности массовой информатизации общества без
использования достижений искусственного интеллекта.
17. Направления исследований в области искусственного интеллекта.
18. Понятия "экспертная система", "инженерия знаний". Причины активного
использования экспертных систем в обучении.
19. Экономические предпосылки информатизации.
20. Предпосылки информатизации в политической сфере.
21. Предпосылки информатизации в социальной сфере.
22. Предпосылки информатизации в культурно-духовной сфере.
23. Условия развития процесса информатизации в России.
24. Альтернативные варианты развития информатизации в России.
25. Последствия
информатизации
в
сфере
культуры
(таблица
К. Хессига).
26. Последствия
информатизации
в
сфере
политики
(таблица
К. Хессига).
27. Последствия информатизации в социально-экономической сфере (таблица
К. Хессига).
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28. Последствия информатизации в области международных отношений
(таблица К. Хессига).
29. Информационная среда как диалектическое единство средств информатики
и системы социальной информации.
30. Понятие "информационный ресурс общества".
31. "Утечка умов" из России: общая характеристика проблемы.
32. Проблема "электронизации" информационных фондов России.
33. Автоматизированные информационные ресурсы России, оценка их
состояния.
34. Фактографические базы социальных данных.
35. Понятие "информационный потенциал общества".
36. Социальные структуры и институты, способствующие активизации
информационного ресурса общества.
37. Устная фаза информационного обмена.
38. Письменная фаза информационного обмена.
39. Книжная фаза информационного обмена.
40. Компьютерная фаза информационного обмена.
41. Проблемы адаптации людей с ограниченными физическими возможностями
в современной информационной среде.
42. Социально-психологические аспекты информатизации. Компьютеромания и
компьютерофобия как социальные явления.
43. Социальные аспекты информатизации. Информационная безопасность
личности, общества, государства.
44. Понятие "информационный образ жизни".
45. Основные
стимулы
трудовой
деятельности
в
индустриальном,
постиндустриальном и информационном обществе.
46. Проблема предотвращения «общества потребления».
47. Специфика и проблемы трудовой деятельности в индустриальном,
постиндустриальном и информационном обществе.
48. Тенденции
в
изменении
современной
структуры
общества:
информационный аспект.
49. Информатизация российского общества: социально-антропологическое
измерение.
50. Современные информационные технологии в социальной антропологии:
социальные аспекты создания и внедрения.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
(ПРОЕКТОВ)
по дисциплине «Социальная информатика»
1. Основные направления информатизации управленческой деятельности.
2. Компьютерная преступность как социологическая категория.
3. Социальная
структура
современного
российского
общества:
информационный аспект.
4. Интернет как средство социальной коммуникации.
5. Социальные последствия информатизации российского общества.
6. Компьютерная грамотность и информационная культура.
7. Социокультурные аспекты развития информационной среды.
8. Личность в информационном обществе.
9. Информационная безопасность личности, общества, государства.
10. Виртуальная реальность в досуге и обучении.
11. Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном и
постиндустриальном обществе.
12. Значение процесса информатизации в решении глобальных экологических
проблем.
13. Межъязыковая коммуникация в условиях информатизации.
14. Социальные проблемы и перспективы развития человеко-машинных систем.
15. Использование компьютеров в домашних условиях: cоциальные
последствия.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и
уровню подготовки выпускника вуза, предъявляемые внутренним
университетским
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по дисциплине «Социальная
информатика» (ГОС 2000)
Специалист должен:
Знать
Уметь

Владеть навыками
Быть компетентным

основные
теоретико-методологические
подходы
к
анализу
процесса
информатизации современного общества.
правильно
ориентироваться
в
новой,
формирующейся
информационной
реальности как в мире в целом, так и в
России, способствовать социогуманитарному
варианту ее развития.
анализа
современной
информационной
среды общества и активного содействия ее
развитию.
при изучении, освоении и участии в
разработке
информационных
и
коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности.
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Социальная информатика»
Индекс

Дидактические единицы

Всего
часов
в
98

ГСЭ.Р.1

Критерии
вступления
общества
постиндустриальный,
информационный
периоды
развития. Информатизация общества. Технократический и
гуманитарный подходы к информатизации. Социальная
информатика: предмет исследований, методологическая
роль. Синтаксический, семантический и прагматический
подходы к информационному обмену. Материя, вещество,
энергия, информация, знания - связь понятий.
Формализация и классификация знаний. Искусственный
интеллект в предметном поле социальной информатики.
Ресурсная и социокультурная концепции информационной
среды. Исторические фазы развития информационного
обмена в обществе. Информационный кризис в обществе:
предпосылки, содержание, последствия, подходы к
разрешению.
Информационный
ресурс
общества.
Автоматизированные информационные ресурсы РФ.
Социальные предпосылки, условия и последствия
информатизации. Таблица К. Хессига. Условия и
альтернативные варианты развития информатизации в
России.
Информационный
потенциал
общества.
Социальные структуры и институты, активизирующие
информационный ресурс общества. Адаптация в
информационной
среде
лиц
с
ограниченными
физическими возможностями. Компьютеромания и
компьютерофобия
как
социальные
явления.
Информационная безопасность личности, общества,
государства. Информационный образ жизни. Изменения
социальной структуры в ходе информатизации общества.
Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в
индустриальном и
постиндустриальном обществе.
Проблема «общества потребления».
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков
для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Социальная информатика»
Тема 1. Социальная информатика: предмет и задачи курса
Содержание
темы:
Индустриальное,
постиндустриальное,
информационное общество. Критерии вступления общества в
постиндустриальный, информационный периоды своего развития.
Закон экспоненциального роста объема знаний. Эволюция социальных
систем (диаграмма Порета). Информатизация общества - понятие.
Информатизация общества как единство процессов компьютеризации,
медиатизации и интеллектуализации. Теоретико-методологические
подходы к информатизации общества. Информатизация и
экологобезопасное, устойчивое развитие общества. Социальная
информатика - определение, предметное поле исследований,
методологическая роль.
Тема 2. Основные понятия теоретической информатики
Содержание темы: Основные теоретические концепции и подходы к
изучению закономерностей информационного обмена. Формализация и
классификация знаний: методы и приемы, их эффективность,
сравнительный анализ. Материя, вещество, знание, энергия,
информация; информация, данные, знания - соотношение понятий.
Традиционные и новые информационные технологии. Искусственный
интеллект в предметном поле социальной информатики. Проблематика
исследований искусственного интеллекта.
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Тема 3. Социальные коммуникации: история, современность,
перспективы
Содержание темы: Ресурсная и социокультурная концепции
информационной среды как пространства социальных коммуникаций.
Типы обменов в обществе. Материально-энергетический и
информационный обмены. Устная, письменная, книжная и
компьютерная фазы информационного обмена: специфика и вклад
каждой фазы в совершенствование информационного обмена. Блоксхема социальной коммуникации.
Тема 4. Информационные ресурсы общества
Содержание темы: Информационный кризис в обществе: предпосылки,
содержание, последствия, теоретические и прикладные подходы к его
разрешению. Информационный ресурс общества - понятие. Основные
проблемы исследований в области информационных ресурсов
общества. Знания как национальное богатство. Проблема "утечки
умов" из России. Формы материализации информационных ресурсов
общества. Проблема "электронизации" информационных фондов
России. Автоматизированные информационные ресурсы России:
состояние и перспективы развития. Фактографические базы
социальных данных, их структура.
Тема

5.

Информатизация общества:
предпосылки и последствия

социальные

условия,

Содержание темы: Технический аспект социальных предпосылок
информатизации. Предпосылки информатизации в экономической,
политической, культурно-духовной и социальной сферах общества.
Исходные условия и альтернативные варианты развития процесса
информатизации в России. Социальные последствия информатизации.
Таблица К. Хессига.
Тема 6. Формирование информационной среды общества
Содержание темы: Информационная среда как диалектическое
единство средств информатики и системы социальной информации.
Информационный потенциал общества - понятие. Информационная
техносфера как основа информационной среды современного
общества. Социальные структуры и институты, способствующие
активизации информационного ресурса общества. Информационная
культура - понятие. Информатизация образования в РФ.
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Тема 7. Информационный образ жизни: общество и личность в
условиях информатизации
Содержание темы: Учет физического, психического и социального
начал личности в процессе информатизации. Адаптация лиц с
ограниченными физическими возможностями в современной
информационной
среде.
Социально-психологические
аспекты
информатизации. Компьютеромания и компьютерофобия как
социальные явления. Социальные проблемы информатизации.
Информационная безопасность личности, общества, государства понятия. Информационный образ жизни - понятие, его слагаемые, их
современное состояние.
Тема

8.

Постиндустриальное, информационное общество:
социальная структура и специфика трудовой
деятельности

Содержание темы: Тенденции в изменении параметров, соотношения и
типов
взаимосвязи
социальных
групп
при
переходе
к
постиндустриальному, информационному обществу. Основные
стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном,
постиндустриальном и информационном обществе. Проблема
«общества потребления».
Тема 9. Проблемы социальной информатики в предметной области
социальной антропологии
Содержание темы: Информатизация российского общества: проблемы
социальной антропологии. Современные информационные технологии
в социальной антропологии. Структура и социальные проблемы
развития с ресурсов сети Интернет по проблематике социальной
антропологии.

8

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная информатика»
Специальность № 040102.65 – «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:

Раздел, тема

всего

лекционные

групповые

лабораторные

Контрольные работы.

рефераты

Курсовые работы.

Курсовое
проектирование.

зачет

экзамен

Контрольные точки по
одул-рейтинговой
системе

Количество часов
Аудиторные занятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Социальная
информатика:
предмет и задачи
курса
Основные понятия
теоретической
информатики
Социальные
коммуникации:
история,
современность,
перспективы
Информационные
ресурсы общества
Информатизация
общества:
социальные условия,
предпосылки и
последствия
Формирование
информационной
среды общества

10

2

8

4

4

10

2

8

4

4

10

2

8

4

4

10

4

6

2

4

10

4

6

2

4

10

2

8

4

4

Всего

№
п/
п

Самостоят. работа

Всего _________________ 98______
Аудиторные занятия _____ 64 ______
Самостоятельная работа _ 34 _____

2.

3.

4.
5.

6.

Контрольные мероприятия

+

+

9
Информационный
образ жизни:
общество и личность
в условиях
информатизации
8. Постиндустриальное,
информационное
общество:
социальная
структура и
специфика трудовой
деятельности
9. Проблемы
социальной
информатики в
предметной области
социальной
антропологии
Итого часов по курсу:
7.

10

4

6

4

2

10

2

6

4

2

18

10

8

4

4

98

34

64

32

32

+

1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная информатика»
Специальность № 040102.65 – «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 98______
Аудиторные занятия _____ 32 ______
Самостоятельная работа _ 66 _____
Количество часов
Аудиторные занятия

рефераты

Курсовые работы.

Курсовое
проектирование.

зачет

экзамен

Контрольные точки по
одул-рейтинговой
системе

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

8

4

4

лекционные

Контрольные работы.

2

Социальная
информатика:
предмет и задачи
курса

всего

3

10

Самостоят. работа

лабораторные

1

1.

Контрольные мероприятия

групповые

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

10
Основные понятия
теоретической
информатики
3. Социальные
коммуникации:
история,
современность,
перспективы
4. Информационные
ресурсы общества
5. Информатизация
общества:
социальные условия,
предпосылки и
последствия
6. Формирование
информационной
среды общества
7. Информационный
образ жизни:
общество и личность
в условиях
информатизации
8. Постиндустриальное,
информационное
общество:
социальная
структура и
специфика трудовой
деятельности
9. Проблемы
социальной
информатики в
предметной области
социальной
антропологии
Итого часов по курсу:
2.

10

2

8

4

4

10

2

8

4

4

10

4

6

2

4

10

4

6

2

4

10

2

8

4

4

10

4

6

4

2

10

2

6

4

2

18

10

8

4

4

98

66

32

32

32

+

+

+

1
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Стандарт дисциплины.
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине ЛОГИКА.
Специалист должен:
Знать

Уметь

-

Владеть навыками
Быть компетентным

-

предмет логики как науки;
понятийно-категориальный аппарат логики;
место логики в системе наук;
содержание форм логического мышления;
роль и значение логики в формировании логической
культуры мышления.
четко и ясно выражать мысли, логически грамотно
строить предложения;
осуществлять логические операции с основными
формами логического мышления;
выводить самим и свободно пользоваться выводными
знаниями;
аргументировано и доказательно отстаивать свои
позиции и интересы.
применения законов, правил, принципов и требований
логики для логико-методологического анализа всех
видов знаний и социальных явлений;
использования требований логических законов в сфере
своей профессиональной деятельности.
в истории и этапах развития логики

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы
по дисциплине «Логика»

Индекс
ГСЭ.В.1

Дидактические единицы

Всего часов

Предмет и значение логики. Понятие как форма мышления.
Суждение. Основные формально-логические законы.
Дедуктивные умозаключения. Правдоподобные рассуждения
(индукция, аналогия, гипотеза). Логические основы теории
аргументации

54
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ЛОГИКА
Программа
Тема 1. Предмет и задачи логики
Логика как наука о мышлении. Основные исторические этапы развития логики и ее
виднейшие представители. Место логики в системе наук. Структура логики. Понятие о
логической форме мышления. Мышление и язык. Истинность мыслей и формальная
правильность рассуждений. Значение логики в формировании логической культуры и
научных убеждений молодых специалистов.
Тема 2. Понятие как форма мышления.
Понятие как форма абстрактно-логического отражения действительности. Понятие и
представление. Признаки, их виды. Понятие как фиксация существенных признаков
предметов.
Основные приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,
обобщение.
Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного соотношения между
содержанием и объемом понятия.
Формально – логические отношения между понятиями.
Изображение отношений между объемами понятий с помощью кругов Эйлера.
Совпадение объемов. Включение объемов. Исключение объемов. Пересечение объемов.
Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила
определения. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение.
Деление и расчленение. Правила деление понятий. Классификация понятий, виды
классификации.
Тема 3. Суждение
Общая характеристика суждений как логической формы. Логическая структура
суждения. Суждение и предложение. Субъект и предикат суждения. Сущность предикации,
роль связки «есть» в предикации. Простые и сложные суждения. Суждения свойства
(атрибутивные). Суждения с отношениями. Суждения существования.
Деление суждений по качеству и количеству. Утвердительные суждения.
Отрицательные суждения. Единичные суждения. Частные суждения. Общие суждения.
Объединенная
классификация
суждений
по
качеству
и
количеству.
Общеутвердительное суждение. Общеотрицательное суждение. Частноутвердительное
суждение. Частноотрицательное суждение. Сокращенная классификация суждений.
Распределенность терминов в категорических суждениях. Понятие распределенного и
нераспределенного терминов. Распределенность терминов в общеутвердительных
суждениях.
Распределенность
терминов
в
частноутвердительных
суждениях.
Распределенность терминов в общеотрицательных суждениях. Распределенность терминов в
частноотрицательных суждениях.
Отношения
между
суждениями.
Отношения
подчинения.
Отношения
противоречивости (контрадикторности). Отношения противоположности (контрарности).
Отношения подпротивности (субконтрарности). «Логический квадрат» и его правила.
Модальность суждений. Понятие модальности. Виды модальностей: алетические
модальности, каузальные модальности, эпистемические модальности, деонтические
модальности. Логические зависимости между модальностями. «Модальный шестиугольник».
Сложные суждения. Основные операции их образования: коньюкция, дизъюнкция,
импликация, эквиваленция, отрицание.
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Тема 4. Основные формально-логические законы.
Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов.
Закон тождества в традиционной (аристотелевской) и в современной формулировке.
Познавательное значение закона тождества. Закон тождества и процедуры идентификации.
Закон тождества и употребление синонимов и омонимов.
Закон непротиворечия. Понятия формально – логического противоречия. Парадокс.
Антиномия. Требования логической непротиворечивости к интеллектуальной деятельности
человека. Условия применения или неприменения закона в противоположных (контрарных)
и противоречащих (контрадикторных) суждениях.
Закон исключенного третьего. Границы справедливости закона исключенного
третьего. Специфика действия закона исключенного третьего при наличии неопределенности
познания. Закон исключенного третьего и рассуждение «от противного». Выбор с помощью
закона одного из взаимоисключающих альтернатив.
Закон достаточного основания. Средства, используемые для достижения требования
достаточного основания. Методологические значения закона достаточного основания.
Тема 5. Дедуктивные умозаключения.
Понятие умозаключения и его структура. Правильные и неправильные
умозаключения. Умозаключение как переход от утверждения основания к утверждению
следствия.
Непосредственные умозаключения. Непосредственные умозаключения, основанные
на отношении суждений по логическому квадрату. Умозаключение противопоставления
предикату, его основные схемы. Умозаключение превращения, его основные схемы.
Умозаключение обращения, его основные схемы.
Опосредованные умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм.
Аксиома силлогизма. Посылки силлогизма. Больший, меньший и средний термины
силлогизма. Общие правила простого категорического силлогизма (правила терминов и
правила посылок).
Фигуры категорического силлогизма, их схемы и правила. Применение фигур
силлогизма. Наиболее распространенные ошибки при использовании фигур силлогизма.
Модусы простого категорического силлогизма. Правила выведения модусов.
Основания выведения заключения в категорическом силлогизме. Общий тип и логическое
значение категорического силлогизма.
Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, их общая
характеристика. Энтимема, ее виды. Способы превращения энтимемы в полный силлогизм.
Полисиллогизмы. Прогрессивный полисиллогизм. Регрессивный полисиллогизм.
Сорит. Прогрессивный (гоклениевский) сорит.
Регрессивный (аристотелевский) сорит. Эпихейрема, способы ее построения.
Условные, разделительные и условно - разделительные силлогизмы, их общая
характеристика. Условные силлогизмы, их виды. Чистоусловный силлогизм, его модусы.
Условно - категорический силлогизм, его модусы (конструктивный и дедуктивный).
Разделительные (дизъюнктивные) силлогизмы, их модусы. Правила построения
разделительного силлогизма.
Условно – разделительные силлогизмы. Дилемма. Простая конструктивная дилемма.
Простая деструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Сложная деструктивная
дилемма. Правила построения условно – разделительных силлогизмов.
Тема 6. Правдоподобные рассуждения (индукция, аналогия, гипотеза)
Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Определение индукции
как движение мысли от частного к общему. Виды индуктивных умозаключений. Полная
индукция. Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция
через простое перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция.
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Индуктивные методы установления причинных связей (метод сходства, метод различия,
метод сопутствующих изменений, метод остатков). Взаимосвязь индукции и дедукции.
Дедукция и индукция в учебном процессе.
Умозаключение по аналогии. Сущность аналогии. Виды аналогии: аналогия свойств и
аналогия отношений. Вероятностный характер выводов по аналогии. Пути повышения
степени вероятности. Нестрогая аналогия. Ложная аналогия. Познавательное значение
аналогии. Использование аналогий в процессе учебы.
Гипотеза: определение и структура гипотезы. Этапы построения гипотезы.
Максимальная приложимость, принципиальная проверяемость, классификация. Виды
гипотез: общая, частная, эмпирическая, теоретическая (научная), описательная,
объяснительная. Связь гипотезы с теорией. Гипотеза и версия.
Тема 7. Логические основы теории аргументации.
Понятие доказательного мышления. Структура доказательства: тезис, аргументы,
демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Апагогическое
доказательство (от противного). Разделительные доказательства (методом исключения или
разбором случаев).
Понятие опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое
(косвенное) опровержение тезиса (опровержение фактами, установление ложности или
противоречивости следствий тезиса, опровержение через доказательство антитезиса).
Критика аргументов. Выявление несостоятельности демонстрации. Логические ошибки в
доказательстве и опровержении. Ошибки в отношении тезиса, ошибки в отношении
аргументов, ошибки в форме доказательства, нарушение правил умозаключений
(дедуктивных, индуктивных, по аналогии). Софизмы и логические парадоксы.
Доказательство и дискуссия (спор). Виды дискуссии (спора). Сосредоточенный спор.
Бесформенный спор. Простой и сложный спор. Устный и письменный спор. Спор для
проверки истины. Спор для убеждения слушателей. Спор для победы оппонента. Доводы в
споре. Логический такт и манера спорить. Уважение к чужим убеждениям.
Уловки в споре: позволительные и непозволительные. Психологические уловки.
Софизмы как отступление от задачи спора. Произвольные методы. Мнимые доказательства.
Софизмы непоследовательности. Меры против уловок: разоблачение софизмов и уловок,
«обличение» в них, о позволительности «ответных» софизмов и уловок, этические проблемы
борьбы с уловками и софизмами.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ЛОГИКА
(название дисциплины)
Специальность АНТ
(название специальности)
Форма обучения очная
(очная, очно-заочная, заочная)
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 54
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 22
№

Количество часов
Аудиторные занятия

п/п Раздел, тема

1
2
1. Предмет и задачи
логики
2. Понятие как форма
мышления
3. Суждение
4. Основные
формальнологические законы
5. Дедуктивные
умозаключения
6. Правдоподобные
рассуждения
(индукция,
аналогия,
гипотеза)
7. Логические
основы
теории
аргументации
Итого часов
по курсу

Контрольные мероприятия

Конт
р
точк
Самоси
Лабо
Курсов
Рефе
Экза
Всего тоят.
Лекцио Группо ра- Конт
Курсов
Заче
по
.
мен*
Всего
работа
нные
вые торн . раб.
. раб
т**
мод.раты
*
проект
ые
рейт
инг.
сист
еме
10
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

6

2

4

2

2

8

4

4

2

2

12

4

8

4

4

54

22

32

16

16

+

2
сем
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ЛОГИКА
(название дисциплины)
Специальность АНТ
(название специальности)
Форма обучения очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 54
Аудиторные занятия 16
Самостоятельная работа 38
№

Количество часов
Аудиторные занятия

п/п Раздел, тема

1
2
1. Предмет и задачи
логики
2. Понятие как форма
мышления
3. Суждение
4. Основные
формальнологические законы
5. Дедуктивные
умозаключения
6. Правдоподобные
рассуждения
(индукция,
аналогия,
гипотеза)
7. Логические
основы
теории
аргументации
Итого часов
по курсу

Контрольные мероприятия

Конт
р
точк
Самоси
Лабо
Курсов
Рефе
Экза
Всего тоят.
Лекцио Группо ра- Конт
Курсов
Заче
по
.
мен*
Всего
работа
нные
вые торн . раб.
. раб
т**
мод.раты
*
проект
ые
рейт
инг.
сист
еме
10
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

6

2

4

2

2

8

4

4

2

2

12

4

8

4

4

54

38

16

16

16

+

2
сем
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине ФИЛОСОФИЯ.
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть навыками
Быть компетентным

содержание основных философских категорий, диалектику истины и заблуждения,
знания и веры, рационального и иррационального в человеческой
жизнедеятельности; структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию
понять роль философского осмысления реальности, значение научного знания в
развитии цивилизации; понять смысл диалектики духовного и материального,
биологического, природного и социального в человеческой жизнедеятельности
применения философских знаний в различных сферах профессиональной и
общественной деятельности
в научно-философских, религиозных картинах мироздания, в основных
философских школах и направлениях

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине ФИЛОСОФИЯ
Индекс

ГСЭ.Ф.1

Дидактические единицы

Всего часов

Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
Становление философии. Основные направления. Школы философии и
этапы ее исторического развития. Структура философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального.
Пространство. Время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и
индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные,
философские и религиозные картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его
структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе
социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы;
свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.
Представление о совершенном человеке в различных культурах.
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные
ценности и свобода совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность.
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение.
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема
истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и ненаучное
знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов
рациональности. Наука и техника.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование у будущего специалиста знаний об истории возникновения, развитии и
современном состоянии философской проблематики; показ ее методологической и
мировоззренческой значимости для становления молодого специалиста. т.е. формирование
философской культуры будущего специалиста на основе обширного исторического и
современного материала, анализа постановки и решения “вечных” философских проблем
человечества.
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ФИЛОСОФИЯ
Программа
Раздел I. ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ ПРЕДМЕТ
Тема 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ
Философия и общество. Человек во Вселенной: генезис и самопознание. Условия и
причины возникновения и становления философии. Философия как мудрость и форма
знания. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения и миропостижения
(мифологический, религиозный, научный, философский).
Предмет философии
Философия как способ и форма “работы” с сущностями, с всеобщим. Философия как
система понятий и принципов. Плюралистичность философии. Основные направления,
школы философии и этапы ее исторического развития. Основные понятия философии.
Функции философии – мировоззренческая, методологическая, критическая, прогностическая,
культурная. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия,
самоорганизация бытия.
Материализм и идеализм в философии. Их гносеологические корни и исторические
формы. Монизм, дуализм, плюрализм в философии. Проблема познаваемости мира.
Скептицизм, агностицизм.
Проблема метода в философии. Метод как способ построения и обоснования системы
философского знания. Диалектика, метафизика, их исторические формы. Синергетика.
Философия и наука. Отличие философии от обыденных и конкретно-научных
представлений. Всеобщий характер философских категорий. Рефлексия и умозрение как
сущностные черты философии.
Структура философского знания.
Место и роль философии в культуре.
Социально-исторический характер философского знания. Связь философии с
практической жизнью общества. Практические, познавательные, ценностные отношения
человека к миру и место философии в них. Философия как квинтэссенция эпохи. Роль
философской культуры в развитии человека и человечества. Философия и национальный
контекст.
Раздел II. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Тема 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО
ВОСТОКА И АНТИЧНОГО МИРА.
Философия Древней Индии. Начала философского мышления. Предфилософия Вед:
“Ригведа”, “Бхагавадгита”, “Упанишады”. Ведические школы: веданта, миманса, йога, ньяя,
санкхья, вайшешика и их учения о бытии, сущем и не-сущем, мировом и индивидуальном
сознании. Буддизм, джайнизм, чарвака, (локаята): проблемы сознания и самосознания,
познания мира и самопознания.
Основные философские школы Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство, ЛаоЦзы и даосизм, буддизм. Концепции “сяо”, “жень”, “ли”. Даосский “выход” за пределы
социума. Диалектика “дао”, учение о “Ян” и “Инь”. Принцип “У вэй”.
Влияние философско-религиозных систем Древнего Востока на его культуру и
идеологию.
Древнегреческая и древнеримская философия. Основные этапы ее развития.
Проблема первоосновы мира в учениях философов Милетской школы, Пифагора, Гераклита,
Эмпедокла, Анаксагора, Демокрита, Эпикура. Характеристика материализма древних
философов. Проблемы бытия и небытия у элейцев, софистов, Платона. Учение о
соотношении идей и вещей; разума, знаний. Объективный идеализм Платона. Философия
Аристотеля: понятие ее предмета и разработка категорий. Учение о материи и форме,
причинности и цели, роли меры.
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Философия Лукреция Кара. Учение стоиков о Судьбе, свободе воли человека.
Значение античной философии для развития мировой философской мысли и культуры в
целом.
Тема 3. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Подчинение философии религии. Теоцентризм: природа и человек как творение бога.
Средневековая арабская философия. Средневековая европейская философия как синтез двух
традиций: христианского откровения и античной философии. Патристика. Философия
Августина Блаженного. Полемика реализма и номинализма. Схоластика. Роль аристотелизма
в средневековой философии. Проблемы онтологии и гносеологии, этики и политики в
философии Фомы Аквинского.
Борьба гуманизма и схоластики в эпоху Возрождения. Человек как творец самого
себя. Философия Н. Кузанского. Апофеоз искусства и культ художника-творца.
Антропоцентризм и проблема личности в работах Лоренцо Валлы, М.Монтеня,
Н.Маккиавелли, Э.Роттердамского. Пантеизм как специфическая черта натурфилософии
Возрождения. Бесконечная Вселенная Коперника и Бруно. Гелиоцентризм. Идеология
централизованного государства (Н.Маккиавелли, Ж.Боден). Теория естественного права
(Г.Гроций).
Тема 4. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII-XIX ВВ
Европейская философия XVII-XVIII вв.: основные направления, школы, концепции.
Метафизический материализм и эмпиризм Ф.Бэкона. Разработка индуктивного метода.
Субъективные особенности сознания как источник заблуждений. Т.Гоббс как систематизатор
материализма Ф.Бэкона.
Р.Декарт: “Рассуждение о методе”. Очевидность как критерий истины. Дуализм
Декарта. Учение о субстанции у Б.Спинозы, Г.В.Лейбница. Рационализм и эмпиризм
философии Нового времени. Д.Локк и Д.Беркли о природе и качестве вещей. Философскоправовые концепции Нового времени: теория общественного договора и учение о
государстве Т.Гоббса, Дж.Локка. Этика Б.Спинозы.
Философия европейского Просвещения XVIII века; этапы и проблемы. Коллизия
“частного интереса” и “общей справедливости”. Проблемы общественного прогресса,
взаимодействия человека, общества, государства в учениях Ш.Монтескье, А.Вольтера, ЖЖ.Руссо, Д.Дидро, П.Гольбаха, К.Гельвеция, Г.Гердера, Г.Э.Лессинга. Философыпросветители - предвестники буржуазных революций в Европе.
Разработка “критической философии” И.Кантом - начало классической немецкой
философии. Обоснование Кантом всеобщности и необходимости научного знания.
Пространство и время - априорные формы чувственности. Рассудок и разум. Кант о
явлениях и “вещах в себе”. Этика Канта и ее основной закон - категорический императив.
Субъективный идеализм Г.Фихте и натурфилософия Ф.Шеллинга. Объективный
идеализм Г.В.Ф.Гегеля. Структура гегелевского учения, его основные разделы: логика,
философия природы, философия духа. Система категорий в философии Гегеля.
Диалектический метод Гегеля. Противоречие между методом и системой в философии
Гегеля. Гегелевская концепция исторического развития. Теория государства и индивида,
государства и гражданского общества.
Разработка Л.Фейербахом антропологического материализма. Отношение к
философии Гегеля. Фейербах о связи идеализма и религии. Объяснение явлений (религия,
мораль, история) сквозь призму понимания человека как “единства мысли, воли и чувства”.
Учение о религии и этике любви.
Причины возникновения философии позитивизма. Проблема соотношения
философии и других наук в философских концепциях О.Конта, Г.Спенсера, Дж.С.Милля.
Задачи и предмет “позитивной” философии. Влияние позитивизма на методологию наук.
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Философская реакция на рационализм классической немецкой философии и
позитивизма - иррационализм, идеологический антропологизм, индивидуализм учений
А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора, Ф.Ницше.
А.Шопенгауэр о мире как
“воле и представлении” человека. Учение о
взаимодействии субъекта и объекта, трансцендентальном характере реальности, свободе
воли и нравственности. С.Кьеркегор о проблеме выбора, веры в бога как силы, дающей
человеку возможность спасения. Значение учения С.Кьеркегора для экзистенциализма.
Ф.Ницше о жизни как “воли к власти”. Учение о человеке и “сверхчеловеке”, морали и
религии. Ф.Ницше - основоположник “философии жизни”.
Социально-исторические и теоретические предпосылки возникновения философии
марксизма. Создание К.Марксом и Ф.Энгельсом материалистической диалектики и
материалистического понимания истории. Концепция практики и ее роли в познании.
Исторические судьбы философии К.Маркса и Ф.Энгельса.
Тема 5. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Исторические условия возникновения философской мысли в Древней Руси.
Славянская мифология и болгарская книжность как предпосылки развития философии на
Руси. Роль христианства и византийской культуры в становлении религиозно-философской
мысли в Киевской Руси.
Философско-социологические идеи в литературных источниках XI-XIII вв.
Философская мысль Московской Руси. Еретические движения и религиозные споры
как формы противостояния официальной церкви, продолжения традиций языческого
мировоззрения. Исихазм. Нестяжатели. Иосифляне. Учение “Москва - третий Рим”:
религиозный и политический смысл.
Особенности средневековой русской философии.
Реформы Петра I. Их влияние на подъем науки, культуры, образования. Обособление
философской и общественно-политической мысли от религии. Проблемы знания и веры,
философии и теологии, духовного и светского.
Философия русского Просвещения. “Ученая Дружина” Петра Вопросы теоретической
и практической философии, этики и нравственного воспитания. Масонство. Н.И.Новиков.
Истоки материалистической философии в России. М.В.Ломоносов как родоначальник
философского материализма и опытного естествознания. Деизм Ломоносова. Историческая
ограниченность материализма Ломоносова.
Г.С.Сковорода - самобытный русский философ. Учение о “трех мирах” и “двух
натурах”. Сковорода о “сердечной” сущности человека. Принцип “возвращения” к природе.
А.Н.Радищев. Философские и общественно-политические взгляды. Трактат “О
человеке, о его смертности и бессмертии”.
Философские и историософские взгляды П.Я.Чаадаева. “Философические письма”.
Славянофилы и западники. Концепция русской истории, проблема социально-политического
устройства России, вопросы культуры и религии. Идеи Н.Я. Данилевского.
Философия революционно-демократического движения. Эстетические взгляды
В.Г.Белинского. Материализм и антропологизм Н.П.Чернышевского. Идеи утопического
социализма в творчестве Чернышевского.
Социально-этические и религиозные взгляды Ф.М.Достоевского. Л.Н. Толстой о цели
и смысле жизни. Проблема жития в творчестве Толстого. Русский космизм. Н.Ф.Федоров и
его философия общего дела. В.И.Вернадский о ноосфере.
Религиозная философия как органическая часть истории русской мысли. Периоды
развития проблематика. Особенности русской религиозной философии: антропоцентризм,
связь религиозных вопросов с социальными, приоритет проблем смысла русской истории и
культуры.

6

Философия В.С.Соловьева. Концепция философии “Всеединства”. Учение о мировом
процессе. Понятие “София”. Гносеологические взгляды. Учение “о цельном знании”.
Антропология Соловьева.
Философия Н.А.Бердяева. Проблемы творчества, свободы, смысла истории в
философии Бердяева. Учение о человеке. Христианский персонализм. Бердяев о корнях и
сущности “русской идеи”.
Русская религиозная философия в истории отечественной и мировой духовной
культуры.
Тема 6. ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
ПАРАДИГМЫ XX ВЕКА
Основные направления развития философии XX века: иррационализм и рационализм;
антропологизм и натурализм; сциентизм и антисциентизм; модернизм и постмодернизм.
Идеализм, претендующий на “третью линию” в философии. Материализм, атеизм и теизм.
Основные парадигмы философии XX века.
Позитивизм О.Конта, Т.Спенсера, Д.С.Милля как основа дальнейшего развития
философских школ этого направления развития философской мысли. Исторические формы
позитивизма.
Махизм и его позитивистский характер. Э.Мах, Р.Авенариус. А.Богданов о махизме
как “философии новейшего естествознания”.
Неопозитивизм. Венский философский кружок (Л.Витгенштейн, Б.Рассел, Р.Карнап,
А.Тарский и др.) о языке как предмете философии. “Критический рационализм”,
“постпозитивизм” К.Поппера и методология науки Т.Куна, И.Лакотоса, П.Фейерабенда.
Структурализм и постструктурализм и их связь с позитивизмом (К.Леви-Стросс,
М.Фуко). Постмодернистское учение о современном типе знания (Ж.Деррида, Ж.Делез,
Р.Жирар, Ю.Кристева). Постмодернизм 80-90гг. XX века о переосмыслении научнопознавательной парадигмы структурализма и герменевтики. Концепция “культурного
бессознательного” (К.Видаль, Ж.Бодрийар, М.Фуко).
Феноменология (Э.Гуссерль, А.Шюц и др.) как метод анализа чистого сознания и
имманентных структур человеческого существования, как интуитивное усмотрение
идеальных сущностей (феноменов). Разработка проблемы “жизненного мира” человека.
Феноменология как один из источников экзистенциализма и герменевтики.
Герменевтика как “практика философского мышления” (Г.Гадамер, П.Рикер).
Экзистенциализм. Экзистенция как “внутреннее” существование, переходящее во
внешнепредметное бытие. Подлинное и неподлинное существование. Экзистенциализм II-й
половины XX в. М.Хайдеггер в 50-70 гг. и его поиск понятия “бытие” на основе
иррационализма. Концепция К.Ясперса о смысле и назначении истории. Французский
экзистенциализм (Ж.-П.Сартр в 60-е гг., О.Ф.Больнов) о связи экзистенциализма с
герменевтикой. Религиозный экзистенциализм (Н.А.Бердяев, К.Ясперс, Г.Марсель) и
атеистический
(Ж.-П.Сартр,
А.Камю,
М.Хайдеггер).
Категориальная
система
экзистенциализма. Проблемы общества и личности, свободы и ответственности в философии
экзистенциализма.
Религиозная философия, ее основные направления: неотомизм, протестантская
философия, философия православия. Распространение идей буддизма, даосизма, йоги и др.
Классическое и неклассическое в религиозной философии. Неотомизм. Принципы гармонии
разума и веры. Единство теологии и метафизики. Концепция общественного развития и
судьбы истории. Противоречия и критицизм в рамках современной религиозной философии
(Тейяр де Шарден). Протестантская философия об этике делового предпринимательства и
развитии капитализма. Философия православия и ее современные проблемы.
Неомарксизм и его критика классического марксизма. Отчуждение как центральная
категория философии неомарксизма и развитие ее в трудах Д.Лукача, А.Грамши, а также в
работах представителей Франкфуртской школы М.Хоркхаймера, Т.Адорно, Э.Фромма,
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Г.Маркузе, Ю.Хабермаса. Попытки соединить в одной концепции идеи гегелевской
диалектики, марксистской критики буржуазной культуры и психоанализа З.Фрейда.
Концепции “негативной диалектики” Т.Адорно и “критической теории общества” Г.Маркузе.
Раздел III. ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ И
ПОНИМАНИЯ МИРА
Тема 7. БЫТИЕ: СУЩЕЕ И СУЩЕСТВОВАНИЕ
Онтология как учение о бытии. Социальные и гносеологические предпосылки
категории бытия в философии Парменида. Бытие - основа понимания мира как единого
целого, его стабильности, самодостаточности, несотворимости и неуничтожимости. Истина,
добро, благо, свет как основные характеристики бытия. Бытие и небытие. «Тождество»
мысли и бытия.
Бытие как основа онтологизма европейской философии. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Атомистическая и субстанциональная трактовка
бытия. Бог как источник и предельно совершенная форма бытия. Сущностно-онтологическая
концепция бытия. Сущее как идея и суть вещей. “Вещь в себе” и явления как сфера
отношений сущего и существующего.
Отказ от идеи абсолютного бытия. Сознание и потребности человека как подлинное
бытие. Экзистенциальная концепция бытия. Человек как существо, способное вопрошать о
бытии, осознавать его конечность. Бытие и свобода выбора. Бытие и жизненный мир
человека. Совпадение вопросов о сущности бытия, человека и смысла. Подлинное и
неподлинное бытие. Защита экзистенции, самости, индивидуальности человека. Роль
феноменологической редукции в познании истинного бытия.
Проблема бытия в марксистской философии. Бытие как объективная реальность.
Основные формы бытия. Бытие вещей, процессов и состояний природы. Бытие природы,
преобразованной человеческой деятельностью. Бытие человека в природном и социальном
мире. Особенности бытия духовного на уровне человека и на уровне общества.
Материальная деятельность и производственные отношения как основа социального бытия.
Бытие людей как реальный процесс жизни. Роль человека в конституировании социальной
реальности.
Методологическое
значение
категории
бытия.
Ограниченность
наивноматериалистической концепции, отождествляющей бытие с миром чувственновоспринимаемых предметов и явлений. Бытие как единство сущего и существования, основа
стабильности мира и закономерностей его развития. Место категорий бытия и небытия в
исследовании процессов развития. Ретроспективное, актуальное и потенциальное бытие.
Глобальные проблемы бытия. Конкретно-историческое пространство человеческого
бытия. Влияние техногенных процессов на бытие человека. Опасность нравственного
нигилизма.
Тема 8. ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ВЕЩИ, СВОЙСТВА,
ОТНОШЕНИЯ
Понятие материального и идеального. Категория материи. Материя как субстрат,
сущность, субстанция. Вещественность и телесность - необходимые свойства материи в
концепциях метафизического материализма. Материя как категория для обозначения
объективной
реальности. Материальность
предметов, свойств и
отношений.
Материалистическое понимание истории. Роль марксистского понимания материи в
преодолении кризиса в естествознании. Методологическое значение категории материи.
Структура и уровни организации материального мира, их особенности и взаимосвязь.
Единство природных и социальных процессов и явлений. Принцип детерминизма.
Организация и самоорганизация. Индетерминизм. Динамические и статические
закономерности. Сущность антропного принципа и его различные толкования. Особенности
физической, биологической и социальной реальности.
Движение как способ существования материального мира. Метафизическое и
диалектическое понимание движения. Движение как изменение. Движение и покой. Формы
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движения материальных систем. Неравновесность, нестабильность, неустойчивость,
нелинейность процессов как характеристики открытых систем. Самоорганизация
экологических систем и популяций. Нелинейность развития и ее социальный эквивалент.
Пространство и время как философские категории. Субстанциональная и
реляционистская концепции пространства и времени. Эволюция представлений о
пространстве и времени. Астрономическое и физическое время. Особенности
биологического и социального пространства и времени. Пространство и время человеческого
бытия.
Научные, философские и религиозные картины мира.
Тема 9. СОЗНАНИЕ И САМОСОЗНАНИЕ
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество,
практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Проблема сознания в истории
философии. Сознание в системе бытия. Роль отражения и системной организации в процессе
эволюции. Биологические предпосылки сознания. Современные дискуссии о происхождении
человека. Роль коллективной деятельности и орудий труда в возникновении сознания. Язык
и его основные функции. Социальная обусловленность сознания.
Структура психической деятельности человека. Сознание и бессознательное. Место
“коллективного бессознательного” в теории К.Юнга. Мышление, память, воля, эмоции как
формы психической деятельности и субъективной реальности. Вербальное и невербальное
мышление. Душа и душевность человека. Образный компонент сознания и механизм его
формирования. Практический компонент сознания.
Мышление как реализация опыта сознания. Сознание и самосознание как центр
психической деятельности. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура
научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и
смены типов рациональности. Наука и техника.
Сознание как целенаправленное отражение действительности человеком,
опирающимся на достижения культуры. Идеальность, интенциональность, предметность,
интерсубъективность сознания. Чувственный материал, значение и смысл в структуре
сознания. Сознание как порождение, актуализация и взаимодействие смыслов. Ценностные
аспекты сознания. Материальный мир, психические процессы и культура. Концепция “трех
миров” К.Поппера. Понятие идеального. Проблема идеального в философских дискуссиях.
Место мировоззрения и жизненной позиции в сознании человека.
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины.
Действительность, мышление, логика и язык.
Отражение и творчество в познавательной и социальной деятельности. Роль
интуиции, воображения, аналитических способностей человека в познании и преобразовании
мира. Относительная самостоятельность форм общественного сознания. Возможности и
границы социального творчества. Конструирование социальной реальности.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
Тема 10. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
КОНЦЕПЦИИ
Знание как важнейший компонент человеческой деятельности. Научное и вненаучное
знание. Вера и знание. Объект и субъект познания.
Взаимодействие чувственного и рационального в познании. Взаимосвязь ощущений,
восприятий и представлений. Личностное знание. Эвристическая роль интуиции. Понятие,
суждение и умозаключение как формы абстрактного мышления. Рассудок и разум.
Отражение, репрезентация, интерпретация, конвенция, экстраполяция как операции
познавательной деятельности. Рациональное и иррациональное в познании.
Проблема истины и ее критериев. Основные концепции истины: корреспондентная,
когерентная, прагматическая. Объективность и субъективность, абсолютность и
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относительность, абстрактность и конкретность истины. Истина и ценность. Истина и
правда. Агностицизм и его формы. Логическая непротиворечивость. Практика как основа и
критерий истинности познания.
Особенности познания социальной реальности. Гуманитарное познание как способ
изучения ценностно-смысловой структуры личности, мотивов человеческой деятельности.
Понимание как познавательный процесс. Понимание, описание, интерпретация, объяснение.
Эпистемология как теория научного познания. Ценностные предпосылки научного
познания. Научная картина мира. Стиль мышления, философские принципы, здравый смысл
как формы предпосылочного знания. Эмпирический и теоретический уровни научного
познания. Научная проблема как форма и стиль познания. Научный факт как форма
эмпирического знания и его основные функции. Эксперимент и моделирование. Анализ и
синтез, индукция и дедукция, аналогия, классификация как методы обработки и
систематизации эмпирического материала. Эмпирический закон как наиболее развитая
форма эмпирического знания.
Структура научного познания, его методы и формы. Гипотеза и научная теория.
Абстрагирование, обобщение, идеализация, формализация, мысленный эксперимент как
методы построения исследования теоретических объектов. Системный подход, восхождение
от абстрактного к конкретному, гипотетико-дедуктивный метод, взаимодействие
логического и исторического, логическое доказательство как методы построения и
обоснования научного знания.
Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и
техника.
Тема 11. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ. ЗАКОНЫ И КАТЕГОРИИ
ДИАЛЕКТИКИ.
Проблема развития в истории философии. Диалектика и метафизика. Диалектика как
учение о всеобщей связи и развитии. Соотношение принципов, законов и категорий
диалектики.
Принцип всеобщей связи. Связь и отношение. Закон как общая, существенная и
необходимая связь. Часть и целое, форма и содержание, общее и единичное, сущность и
явление как наиболее общие “срезы” действительности. Системный подход как
конкретизация принципа всеобщей связи в научном исследовании.
Движение и развитие, диалектика. Основные концепции развития. Развитие как
накопление необратимых качественных изменений, преобразование структуры.
Возможность и действительность. Вероятность. Необходимость и случайность. Причина и
следствие. Методологическое значение детерминизма. Развитие как нелинейный,
вероятностный
и
необратимый
процесс,
характеризующийся
относительной
непредсказуемостью результатов. Детерминизм и индетерминизм.
Основные законы диалектики. Закон взаимосвязи количественных и качественных
изменений. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон отрицания отрицания
(диалектического синтеза) как основа сохранения преемственности в процессах развития.
Методологическое значение законов диалектики.
Диалектика как единство теории и метода. Историзм как конкретизация принципа
развития в научном исследовании.
Диалектика и современность: новые аспекты и формы.
Раздел IV. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Тема 12. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОСТИ
Предмет социальной философии
Социальная онтология. Особенности социальной формы движения материи.
Сущность социального: основное свойство человеческого рода, характеризующее общество;
системный характер социальной реальности. Различные подходы к раскрытию содержания
понятия «социальное». Социальное в широком смысле как синоним общественного, как
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противоположное природному, естественному, биологическому, индивидуальному.
Социальное в узком смысле как особый вид общественных явлений, особая сфера
общественной жизни, имеющая свои свойства и признаки.
Социальная философия, ее научный статус как обществоведческого “среза”
философского знания в целом и его структурных элементов: онтологии, концепции
взаимосвязи и развития, гносеологии. Социальная философия как «философское осмысление
общего существа общественного бытия» (С.Франк), как учение о наиболее общих законах
функционирования и развития общества. Функции социальной философии. Ее место в
системе гуманитарного и в целом научного знания. Методологическое значение социальной
философии для исследования сущности социальной сферы и специфики социальной работы.
Развитие социально-философской проблематики в XIX-XX вв.: О.Конт, Г.Спенсер,
Э.Дюркгейм, М.Вебер. Социальная философия марксизма.
Тема 13. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА
Понятие «общества». Основные концепции, раскрывающие его содержание.
Общество как специфическое системное образование объективной реальности, относительно
обособленной от природы. Сущность, компоненты, характерные черты и функции
социальной системы. Социальное бытие и его формы: социальное пространство и
социальное время. Общественные отношения как многообразные формы взаимодействия и
взаимосвязи людей. Материальные и духовные отношения. Власть. Гражданское общество и
государство.
Основные сферы общественной жизни.
Духовная жизнь общества: духовные потребности, производство и потребление,
духовное общение. Общественное сознание как ядро духовной жизни общества. Структура и
уровни
общественного сознания. Обыденное сознание, общественная психология,
идеология, их особенности и взаимосвязь. Общественное и индивидуальное сознание, их
соотношение. Массовое сознание. Формы общественного сознания, их специфика и
соотношение. Относительная самостоятельность общественного сознания.
Деятельность как способ существования социального. Субъект и объект социальной
деятельности. Виды и особенности социальной деятельности. Диалектика целей, средств и
результатов в процессе социальной деятельности.
Тема 14. СУЩНОСТЬ И ДИАЛЕКТИКА СОЦИАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Исторический процесс как проявление общественного развития, последовательная
смена и качественное обновление основных сфер общества.
Основные подходы к пониманию и трактовке сути исторического процесса:
линейный; формационный, цивилизационный, формационно-цивилизационный, техникотехнологический; синергетический. Субъекты исторического процесса: народы, нации,
социальные группы, личности. Потребности, интересы, цели, идеалы как побудительные
силы деятельности людей. Закономерный характер общественного развития. Сходство и
отличие законов природы и общественных законов. Необходимость и случайность в
развитии общества. Объективные условия и субъективный фактор исторического процесса,
их диалектическая взаимосвязь. Личность и массы.
Соотношение стихийности и сознательности в обществе. Общественный прогресс:
сущность, стороны (качественная и количественная), противоречивость, критерии.
Соотношение научно-технического, социального и духовного прогресса в современную
эпоху. Информационная революция и становление информационного общества.
Прогрессивные традиции и их роль в совершенствовании общества. Будущее человечества.
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Тема 15. ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО
Природа как объект философского осмысления. Единство и различия природы и
общества. Несостоятельность противопоставления и отождествления общества и природы.
Природа как предпосылка возникновения и развития общества. Биосфера - среда
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жизнедеятельности людей. Географическая среда. Диалектическая взаимосвязь природы и
общества. Основные исторические этапы и тенденции взаимодействия природы и общества.
Противоречия в системе «общество-природа» в современную эпоху. Идеи В.И.Вернадского о
ноосфере, их актуальность. Глобальные проблемы взаимодействия общества и природы и
поиск путей их решения. Социально-экологическая футурология. Проблемы экологии и
демографии.
Тема 16. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Философские понятия культуры и цивилизации. Человек, общество, культура.
Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство.
Культура и деятельность. Внутренняя и внешняя детерминации культуры. Содержание и
закономерности развития культуры. Материальная и духовная культура. Взаимовлияние
уровней развития культуры общества. Преемственность и взаимовлияние культур в
историческом процессе. Социальные функции культуры (тип социальной памяти, форма
трансляции социального опыта, способ социализации человека и другие). Единство,
многообразие и взаимодействие культур. Национальное и общечеловеческое в культуре.
Проблема типологии культуры. Западная и восточная культуры. Проблема «массовой» и
«элитной» культуры. Развитие культуры: норма, традиция, новаторство. Культура как мера
развития человека. Культура и творчество. Культура, духовность, интеллигентность,
образованность. Культура общения: диалог и плюрализм мнений. Культура и идеология.
Культура и научно-технический прогресс. Культура и демократия. Культура и рыночные
отношения.
Современные представления о цивилизации. Становление цивилизации. Соотношение
понятий «культура» и «цивилизация». Цивилизационные основы существования
человечества. Типы цивилизаций. Современная цивилизация, ее особенности и
противоречия. Содержание и основные признаки информационной цивилизации. Феномен
глобализации. Проблема кризиса цивилизации и путей выхода из него.
Общецивилизационные универсалии современного мира и особенности России.
Формационная и цивилизационная конципции общественного развития.
Раздел V. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Тема 17. ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. ФИЛОСОФСКОЕ
ПОНИМАНИЕ ГЕНЕЗИСА И СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Проблема человека в философии Древней Индии и Древнего Китая. Античная
философия о происхождении, сущности и предназначении человека. Антропологический
теоцентризм средневековья и гуманизм эпохи Возрождения. Антропологический
логоцентризм Нового времени и натурализм XVIII в.. И.Кант о человеке и его свободе.
Антропологический материализм Л.Фейербаха и Н.Г.Чернышевского. Философская
антропология марксизма. Иррационалистические философско-антропологические взгляды
XIX века: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Къеркегор. Проблема человека в русской философии.
Философская антропология как течение западноевропейской мысли XX века: М.Шелер,
Х.Плеснер, А.Гелен, Э.Кассирер. Культурно-антропологическая концепция Э.Ротхакера.
Философско-антропологические идеи этиологии, фрейдизма, экзистенциализма:
К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, К.Лоренц, З.Фрейд, Э.Фромм.
Проблема предмета философской антропологии как научной дисциплины.
Антропогенез и социогенез. Родовая сущность человека и его цивилизационные типы.
Сознательное и бессознательное в человеке (З.Фрейд, Э.Фромм, К.Г.Юнг).
Человек, индивид, индивидуальность, личность. Типология личности. Роль личности
в истории. Ролевые концепции личности Я.Морено. К.Маркс о личности как совокупности
всех общественных отношений. Проблема человека в неомарксизме (Г.Маркузе).
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Личность и общество. «Жизненный мир» и «системный мир» в теории
повседневности П.Бергера, А.Шюца, Т.Лукмана. Человек в системе социальных связей.
Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость.
Мера индивидуального и социального в человеке. Эгоизм и альтруизм. Свобода и
ответственность человека. Насилие и ненасилие. Смысл человеческого бытия. Мораль.
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные
ценности и их роль в человеческой жизни.
Тема 18. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Деятельность как адаптивно-адаптирующий процесс. Деятельность и активность
живых систем. Деятельность и отношение.
Теоретическая и практическая деятельность. Структура деятельности: субъект,
объект, цель, средство, способ и результат.
Потребности и интересы как причина деятельности. Система целей и мотивов
деятельности. Теория «целерационального действия» М.Вебера. Диалектика средств и
способов деятельности. Результат и последствия, проблема несовпадения целей и
результатов деятельности.
Человек и функциональные подсистемы деятельности. Труд, общение и игра как
разновидности деятельности. Деятельность и культура.
Тема 19. ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
Аксиология как учение о ценностях. Проблема ценностей в философии античности и
средневековья. Ценность как благо в философии Нового времени. Категорический
императив Канта и его аксиологическое содержание. Теория ценностей в марксизме.
Проблема ценностей в неклассической философии XIX-XX вв.: В.Виндельбанд, Г.Риккерт,
М.Шелер, М.Вебер, П.Сорокин.
Содержание понятий “ценность”, “оценка” и “оценочное отношение”. Различие
познавательного и оценочного суждений. Ценности и цивилизация. Основные функции
ценностей. Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Классификация ценностей. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности.
Идеалы, традиции, нормы поведения.
Тема 20. ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ДУХОВНОМ ОПЫТЕ
ЧЕЛОВЕКА
Жизнь и смерть как финальные категории человеческого бытия. Онтологическое и
аксиологическое содержание жизни. Проблема смысла жизни в истории философской
мысли: фатализм, гедонизм, волюнтаризм, функционализм.
Учение о смысложизненных ценностях В.Франкла.
Проблема смерти в истории философии. Смерть как антиценность. Насильственная и
естественная смерть. Добровольная смерть (суицид). Клиническая с биологическая смерть.
Иммортализация как способ защиты от страха смерти. Проблема бессмертия и его
типология.
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие
цивилизаций и сценарии будущего.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ФИЛОСОФИЯ
Специальность АНТ
(название специальности)
Форма обучения

очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 136
Аудиторные занятия
64
Самостоятельная работа 72
№ Раздел, тема
п/п

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

Самостоят.
работа

1

2

1. Философия, ее
предмет и роль в
развитии общества

3

4

4

2

Всего

Лаб
Реф
Курсо
Кон
Кур
Лекцио Группо ораев.
Экзаме
т.
сов.
Зачет**
нные
вые торн
рат
проек
н**
раб.
раб
ые
ы
т

5
6
7
8
9 10
Раздел 1. Философия и ее предмет
2

Контрольные мероприятия

11

12

13

КТ по
мод.рейтинг.
системе

14

15

2

Раздел 2. История философии
2. Возникновение и
развитие
философии
Древнего Востока и
античного мира
3. Философия
средневековья и
эпохи Возрождения
4. Западноевропейская
философия XVIIXIX вв.
5. Русская философия:
история и
современность
6. Основные
философские
направления и
парадигмы XX века
7. Развитие мировой и
отечественной
философии

4

2

2

2

6

4

2

2

12

6

6

2

8

4

4

4

6

4

2

2

8

4

4

4

+

4

Раздел 3. Основы философского познания и понимания мира
8. Бытие, материя,
субстанция
9. Сознание и его
формы
10. Теория познания.
Сущность
философского
мышления
11. Методологические
основы познания
социальных
явлений
12. Теория развития:
законы и категории

2

1

1

1

2

1

1

1

4

2

2

2

4

2

2

2

12

6

6

2

4

14

диалектики
13. Теория и методы
познания
социального бытия

8

4

4

4

Раздел 4. Социальная философия
14. Общество как
система. Сущность
и диалектика
социальноисторического
процесса
15. Природа и
общество:
философские
проблемы.
Глобалистика
16. Теория
социальности
17. Культура и
цивилизация
18. Будущее: методы и
средства
философского
осмысления
19. Духовная жизнь
общества

3

2

1

1

3

2

1

1

8

4

4

6

4

2

2

4

2

2

2

8

4

4

4
+

4

Раздел 5. Философская антропология
20. Человек как
предмет
философии.
Философское
понимание генезиса
и сущности
человека
21. Человек в социуме
и его деятельность.
Детерминанты и
способы бытия
22. Ценность
человеческого
бытия
23. Проблема жизни и
смерти в духовном
опыте человека
24. Личность и
общество
25. Философские
основы познания
социальности
Итого часов
по курсу

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

8

4

4

4

8

4

4

4

136

72

64

32

32

1 сем

2 сем
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ФИЛОСОФИЯ
Специальность АНТ
(название специальности)
Форма обучения

очно–заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 136
Аудиторные занятия
32
Самостоятельная работа 104
№ Раздел, тема
п/п

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

Самостоят.
работа

1

2

3

4

Всего

5

Контрольные мероприятия

Лаб
Реф
Курсо
Кон
Кур
Лекцио Группо ораев.
Экзаме
т.
сов.
Зачет**
нные
вые торн
рат
проек
н**
раб.
раб
ые
ы
т

6

7

8

9

10

11

12

13

КТ по
мод.рейтинг.
системе

14

15

Раздел 1. Философия и ее предмет
1. Философия, ее
предмет и роль в
развитии общества

4

3

1

1

Раздел 2. История философии
2. Возникновение и
развитие
философии
Древнего Востока и
античного мира
3. Философия
средневековья и
эпохи Возрождения
4. Западноевропейская
философия XVIIXIX вв.
5. Русская философия:
история и
современность
6. Основные
философские
направления и
парадигмы XX века
7. Развитие мировой и
отечественной
философии

4

3

1

1

6

5

1

1

12

9

3

1

8

7

1

1

6

5

1

1

8

6

2

2

+

2

Раздел 3. Основы философского познания и понимания мира
8. Бытие, материя,
субстанция
9. Сознание и его
формы
10. Теория познания.
Сущность
философского
мышления
11. Методологические
основы познания
социальных
явлений
12. Теория развития:

2

1

1

1

2

1

1

1

4

3

1

1

4

3

1

1

12

9

3

1

2

16

законы и категории
диалектики
13. Теория и методы
познания
социального бытия

8

6

2

2

Раздел 4. Социальная философия
14. Общество как
система. Сущность
и диалектика
социальноисторического
процесса
15. Природа и
общество:
философские
проблемы.
Глобалистика
16. Теория
социальности
17. Культура и
цивилизация
18. Будущее: методы и
средства
философского
осмысления
19. Духовная жизнь
общества

3

2

1

1

3

2

1

1

8

6

2

6

5

1

4

3

1

1

8

7

1

1

2
1

+

Раздел 5. Философская антропология
20. Человек как
предмет
философии.
Философское
понимание генезиса
и сущности
человека
21. Человек в социуме
и его деятельность.
Детерминанты и
способы бытия
22. Ценность
человеческого
бытия
23. Проблема жизни и
смерти в духовном
опыте человека
24. Личность и
общество
25. Философские
основы познания
социальности
Итого часов
по курсу

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

8

7

1

1

8

7

1

1

136

104

32

16

16

1 сем

2 сем
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Список литературы по ФИЛОСОФИИ
Основная литература:

Спиркин, А.Г. Философия : учеб. для студ. вузов / А. Г. Спиркин ; рец. : П. В.
Алексеев, Л. Е. Серебряков. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2009.
Дополнительная литература:

Алексеев, П.В. Философия : учеб. / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; ред. сов.
серии : В. А. Садовничий [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2010.
Канке, В.А. Современная философия: учеб. для вузов.- М.: Омега-Л, 2010.329с.
Философия и психопатология : научное наследие Карла Ясперса [Электронный
ресурс] / ред. кол. : В. И. Жуков [и др.] ; науч. ред. : А. В. Водолагин [и др.] ; пер. с
нем. : Е. Игнатович [и др.] ; РГСУ [и др.]. - М. : Изд-во РГСУ, 2006.
Философия : учеб. для студ. вузов/ под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В.
Разина ; МГУ им. М. В. Ломоносова ; ред. сов. серии : В. А. Садовничий [и др.]. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 670 с.
Философия и общество: журнал.- 2007-2011гг.
Философия и социология: журнал.- 2007-2011гг.
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Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования
Специалист должен:
Знать

– сущность и специфику эстетики как философской дисциплины;
– специфику
и
закономерности
исторического
развития

художественного сознания;
– основные этапы развития эстетической мысли как формы
философского осознания художественной культуры;
– узловые теоретические проблемы эстетической науки;
– социокультурную динамику функционирования искусства в
системе ценностных форм сознания.
– излагать основы и применять историко-теоретический метод
Уметь
исследования художественного процесса при подготовке докладов,
рефератов и научных сообщений;
– сформировать систему ориентирующих знаний об истории и теории
эстетики;
– оперировать в процессе анализа произведений искусства
эстетическими понятиями и категориями;
– выработать эстетическую ориентацию в процессе художественного
восприятия произведений искусства
использования информации курса эстетики для личностного
Владеть
самоопределения, самоанализа и самовоспитания; для эффективной
навыками
адаптации в коллективах, для повышения личностного и
профессионального
уровня
культуры,
для
формирования
смысложизненных ориентиров и ценностей
в художественной картине эпохи соответствующей той или иной
Быть
компетентным эстетической теории;
основных искусствоведческих трудах, включённых в список
рекомендуемой литературы;
современных разработках по эстетической проблематике.

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Эстетика»
Индекс
ГСЭ.В.2.1

Дидактические единицы
Эстетика как философская наука. Античная эстетика. Эстетика
средневековья и эстетические воззрения эпохи Возрождения.
Эстетические принципы классицизма. Эстетика эпохи
Просвещения. Немецкая классическая эстетика. Истоки
неклассической эстетики. Российская традиция эстетической
мысли. Эстетическое сознание в ХХ веке. Система
эстетических категорий и понятий. Основные принципы
искусства. Творчество как проблема эстетики. Творческие
методы и художественные системы. Эстетическое воспитание:
поиск, проблемы, решения.

Всего
часов
54
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Цель курса – знакомство студентов с основными этапами развития эстетической мысли,
эстетическими категориями, спецификой художественного восприятия и формирования
эстетической культуры личности.

ПРОГРАММА
по дисциплине «Эстетика»
Введение. Тема 1. Эстетика как философская наука.
Эстетика как философия духовно - практического освоения внешнего и внутреннего
мира, ее предмет, структура и функции. Формирование предмета эстетики в границах
философского знания. История и теория эстетики, ее связь с другими философскими,
гуманитарными и естественными науками. Общетеоретические и мировоззренческие
аспекты взаимодействия эстетики и искусства. Эстетика и искусствознание. Эстетика и
этика.
Раздел I. История эстетики.
Тема 2. Античная эстетика.
Специфика и проблема периодизации античной эстетики. Формирование эстетических
понятий в древнегреческом эпосе, в учениях Гераклита, Демокрита, представителей
пифагорейской школы. Антропологическая позиция Сократа в рассмотрении эстетических
проблем. Учение Платона – эстетический принцип и его модификации: число, мера,
гармония, ритм; художественная действительность: специфика искусства; противоречивое
отношение к проблематике подражания; вопросы художественного воспитания. «Поэтика»
Аристотеля, вопросы эстетического воспитания в его «Политике» и «Риторике».
Эстетика поздней античности. Стоики, скептики, эпикурейцы. Неопифагорейство и
неоплатонизм. Прокл и Плотин. Трактат Плотина «О прекрасном». Неоплатонизм как
теоретический источник христианской эстетики. Эстетика и поэтика Цицерона.
Тема 3. Эстетика средневековья и эстетические воззрения эпохи Возрождения.
Искусство в системе средневековой культуры. Специфика эстетических воззрений.
Аскетическое отношение к искусству (Василий Великий). Эстетические категории в
мировоззренческой системе Псевдо-Дионисия Ареопагита. Теологическая направленность
эстетической концепции в «Исповеди» Августина Блаженного. Музыкальная теория С.
Боэция. Проблемы красоты в наследии П. Абеляра. Эстетические суждения Ф. Аквинского:
определение прекрасного, условия красоты, связь эстетического удовольствия с познанием.
Периодизация художественной культуры Возрождения. Гуманизм как принцип
мироотношения. Парадоксы культуры Ренессанса. Связь эстетики с художественной
практикой. Художник
Возрождения: мастер и философ. Вопросы теории искусства в сочинениях Л.Б.
Альберти. Зарождение идеи художественного прогресса (Д. Вазари). Принципы
классификации видов искусства в «Трактате о живописи» Леонардо да Винчи. Учение о
пропорции в эстетической теории А. Дюрера.
Тема 4. Эстетические принципы классицизма. Эстетика эпохи Просвещения.
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Специфика классицизма как художественного направления. «Поэтическое
искусство» Н. Буало – эстетическая доктрина классицизма. Рационалистический подход к
искусству в «Компендиуме о музыке» и «Трактате о страстях» Р. Декарта. Специфика
барочного мировосприятия (Б. Паскаль, Б. Грасиан, Э. Тезауро). Особенности стиля.
Основные черты немецкого Просвещения. Определение философского статуса
эстетики в теории А. Баумгартена. Постановка проблемы красоты и сущности искусства в
эстетической концепции И. Винкельмана. Разработка принципов реализма в творчестве Г.-Э.
Лессинга, проблема классификации видов искусства.
Смысл игры, идеи эстетического воспитания в эстетике И.Ф. Шиллера. Исторический
подход к явлениям искусства в трудах И.Г. Гердера. И.-В. Гёте об искусстве.
Демократический характер французского Просвещения. Проблемы художественной
культуры в произведениях Ф.-М. Вольтера. Противоречивый характер эстетической теории
Д. Дидро. Вопрос о природе искусства в работах К. Гельвеция. Особенности эстетической
теории Ж.-Ж. Руссо. Специфика изучения художественного творчества в наследии Ж. де
Сталь.
Отличительные черты английской просветительской эстетики (У. Хогарт, Э. Берк, А.
Шефтсбери, Ф. Хатчесон, Б. Мандевиль, Г. Хоум). Проблема взаимосвязи искусства и
морали, сенсуалистический принцип в анализе эстетического сознания, критика вкуса,
утверждение реалистического искусства, концепция воспитания.
Тема 5. Немецкая классическая эстетика. Истоки неклассической эстетики.
Особенности эстетической концепции И. Канта. Основные положения «Критики
способности суждения». Аналитика прекрасного. Идеал красоты. Аналитика возвышенного.
Эстетический диапазон поисков немецких романтиков
(В. Вакенродер, Э.Т.А. Гофман, Г. фон Клейст, Новалис, Ф. Шлегель).
Концепция романтической иронии. Теория художественного творчества. Проблема
отношения искусства к действительности.
Эстетическая система Ф.В. Шеллинга. Основные проблемы «Философии искусства».
Конструирование материи и формы искусства, видов и жанров искусства. Теоретический
анализ мирового искусства в эстетике Г.В.Ф. Гегеля. Исходные пункты «Лекций по
эстетике». Идеал прекрасного в искусстве. Классификация видов искусства. Система
эстетических категорий.
Эстетизм философии С. Кьеркегора. Метафизические основания эстетики А.
Шопенгауэра. Музыкальность ранних произведений
Ф. Ницше ("Рождение трагедии из
духа музыки"). Проблема синтеза искусств в эстетическом наследии Р. Вагнера.
Тема 6. Российская традиция эстетической мысли.
Материалистическая традиция в объяснении природы эстетической деятельности,
искусства и его социальных функций, обосновании критического реализма:
В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев. Социология
искусства Г.В. Плеханова.
Почвенничество: выводы о природе и характере искусства в статьях Н.Н. Страхова.
Народничество: проблема взаимоотношения искусства и жизни в работах Н.К.
Михайловского; П.Л. Лавров о главных критериях художественности поэтического
произведения; принципы анализа художественного произведения в эстетике
К.Н. Ткачева.
Филолого-лингвистическая концепция: А.А. Потебня, А.Н. Веселовский.
Положительная эстетика В.С. Соловьева. Эстетизм К.Н. Леонтьева. Парадоксы
философии искусства В.В. Розанова. Эстетическая программа русского символизма (Вяч.И.
Иванов, А. Белый). Смысл творчества в философии Н.А. Бердяева, анализ футуризма и
модернизма. Русская литература глазами С.Н. Булгакова. Очерки о русской иконе Е.Н.
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Трубецкого. Проблема художественного синтеза в философско-эстетическом наследии П.А.
Флоренского. Философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Л. Шестова.
Вопросы художественной критики в произведениях И.А. Ильина. Специфика анализа
художественной деятельности в эстетической теории Г.Г. Шпета. Эстетика русского
авангарда: В.В. Кандинский, К.С. Малевич, И.Ф. Стравинский. Философия театра: типология
актёрского творчества Ф.А. Степуна, пантеатральное мышление Н.Н. Евреинова, теория
актёрской игры и принципы театрального образования Ф.Ф. Комиссаржевского, вопросы
театральной семиотики в наследии С.М. Волконского.
Общая характеристика советского периода в развитии эстетической мысли.
Исследования по истории и теории эстетики А.Ф. Лосева. Эстетика и поэтика М.М. Бахтина.
Вопросы эстетического воспитания в наследии Э.В. Ильенкова. Философский анализ
явлений искусства в трудах М.А. Лифшица. Семиотический подход к анализу искусства в
наследии Ю.М. Лотмана. Эстетика «формальной школы»: В.М. Жирмунский, Ю.Н. Тынянов,
В.Б. Шкловский.
Тема 7. Эстетическое сознание в ХХ веке.
Принципы дифференциации эстетических теорий ХХ века.
Влияние идей позитивизма на практику развития европейского искусства ХХ века.
Эстетика интуитивизма А. Бергсона и абсолютизация формально-технических приёмов в
искусстве.
Философские основы и принципы художественного творчества в эстетике
экзистенциализма: Ж.-П. Сартр о воображении, ангажированной литературе, театре
ситуаций; А. Камю об искусстве как воплощении вечного бунта; философия искусства
М. Хайдеггера; анализ личности художника в трудах К. Ясперса.
Психоаналитическая концепция художественного творчества: З. Фрейд о сублимации
индивидуального бессознательного в творчестве художника и толковании произведений
искусства; К. Юнг о проявлении коллективного бессознательного в искусстве и типологии
художественного творчества; сюрреализм как путь к бессознательному. Эстетические
воззрения представителей Франкфуртской школы: учение В. Беньямина об аллегории как
типе изобразительности; социология музыки Т. Адорно. Анализ искусства модернизма в
наследии Х. Ортеги-и-Гассета. Изложение философских проблем в применении к познанию
искусства в наследии Г.Г. Гадамера. Методология исследования искусства в структурализме:
Я. Мукаржовский о функции художественного произведения; феномен «слова» в
теоретической системе М. Фуко; семиологическая концепция литературы Р. Барта,
эстетизированная форма дискурса Ж. Делёза; теория деконструкции Ж. Деррида.
Эстетические парадигмы модернизма. Системный анализ постмодернистской эстетики
как феномена культуры.
Раздел II. Эстетика как общая теория искусства.
Тема 8. Система эстетических категорий и понятий.
Специфика и своеобразие эстетического. Эстетический процесс в истории и особенности
его теоретического анализа. Структура эстетического сознания: чувство, потребность,
оценка, вкус, идеал. Эстетические категории как универсальные узловые моменты познания
эстетических и художественных ценностей. Историческая
динамика эстетических
категорий. Типология систематизации эстетических категорий в истории эстетики. Основные
эстетические категории: прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, комическое и
трагическое.
Тема 9. Основные принципы искусства. Творчество как проблема эстетики.
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Искусство как универсальный способ конкретно-чувственного выражения духовного
опыта. Эволюция исторической потребности человека в искусстве. Искусство и ценностные
формы сознания. Проблема взаимоотношения искусства и морали в истории эстетики.
Система искусств в структуре мировых религий. Основные принципы искусства: мимесис и
природа художественной выразительности, бытие художественного образа, художественносемиотическое поле символа, природа и эстетическая ценность метафоры, художественноэстетическая значимость канона, стиль как эстетический почерк эпохи, форма и содержание
произведения искусства. Морфология искусства: виды искусства и их взаимосвязь.
Синестезия в художественной культуре ХХ века. Проблемы художественного творчества.
Психология художественного творчества и художественного восприятия. Проблема
типологии художественного творчества. Личность художника и специфика творческого
процесса. Эволюция статуса художника в истории культуры.
Тема 10.Творческие методы и художественные системы.
Направление, метод, стиль в художественном освоении мира. Понятие о художественной
системе. Основные этапы развития художественной культуры. Особенности содержания и
формы художественных систем Возрождения, классицизма, Просвещения, романтизма.
Реализм в искусстве и его историческое развитие. Социалистический реализм: миф и
реальность. Авангардизм в художественной культуре начала ХХ века: символизм и стиль
модерн, экспрессионизм, абстракционизм, фовизм, кубизм, футуризм, кубофутуризм,
дадаизм, сюрреализм. Ключевые методологические проблемы эстетики постмодернизма –
художественный шизоанализ, симулякр, интертекстуальность, иронизм. Проблема автора в
постмодернизме. Элитарное и массовое в искусстве. Эстетические теории элитарного
искусства в философии. Проблемы художественной критики.
Тема 11. Эстетическое воспитание: поиск, проблемы, решения.
Исторические традиции в решении проблемы эстетического воспитания. Роль искусства
в процессе воспитания. Эстетическое восприятие художественного произведения как
сотворчество.
Современные трактовки характера эстетического опыта (эмотивизм, эмпатия, гедонизм,
сублимация, созерцание). Катарсис как всеобщая категория художественного воздействия.
Постмодернистское искусство и проблема очищения: катарсис через шок, через отрицание
катарсиса, через "холодное бесчувствие".
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ЭСТЕТИКА
Специальность

АНТ

Форма обучения

очная

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 54
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 22
№

Количество часов
Аудиторные занятия

п/п Раздел, тема

Всего

1
2
1. Эстетика как
философская наука.
2. Античная эстетика.
3. Эстетика средневековья и
Возрождения.
4. Эстетические принципы
классицизма. Эстетика
Просвещения.
5. Классическая и
неклассическая эстетика.
6. Российская традиция
эстетической мысли.
7. Эстетическое сознание
ХХ века.
8. Система эстетических
категорий и понятий
9. Основные принципы
искусства. Творчество
как проблема эстетики.
10. Виды искусства и
принципы их
классификации.
11. Творческие методы и
художественные
системы.
12. Эстетическое
воспитание.
Итого часов
по курсу

Контрольные мероприятия

Ре
Самосф
Лабо
Кон
тоят.
еЛекцион Группов рат.
Всего
работа
ные
ые
торн
ра
раб.
ые
т
ы

3

4

5

6

7

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

8

2

6

2

4

8

2

6

2

4

8

3

5

1

4

54

22

32

16

16

8

9

К
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15

1
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ЭСТЕТИКА
Специальность

АНТ

Форма обучения

очно-заочная

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 54
Аудиторные занятия 16
Самостоятельная работа 38
№
п/п Раздел, тема

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

1
2
1. Эстетика как
философская наука.
2. Античная эстетика.
3. Эстетика средневековья и
Возрождения.
4. Эстетические принципы
классицизма. Эстетика
Просвещения.
5. Классическая и
неклассическая эстетика.
6. Российская традиция
эстетической мысли.
7. Эстетическое сознание
ХХ века.
8. Система эстетических
категорий и понятий
9. Основные принципы
искусства. Творчество
как проблема эстетики.
10. Виды искусства и
принципы их
классификации.
11. Творческие методы и
художественные
системы.
12. Эстетическое
воспитание.
Итого часов
по курсу
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Стандарт дисциплины.
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине ЭТИКА.
Знать

Уметь

Владеть
навыками

Быть
компетентным

Основные этические направления и школы; базовые понятия и
проблемы этики; тенденции современного развития этической
теории и нравственной практики
Самостоятельно
анализировать
нравственные
проблемы
современного человека и общества; соотносить полученные при
изучении курса этики знания с нравственным самоанализом, сферой
личностных смыслов; свободно и осознанно ориентироваться в
мире нравственных ценностей
использования информации курса этики для личностного
самоопределения, самоанализа и самовоспитания; для эффективной
адаптации в коллективах, для повышения личностного и
профессионального уровня культуры, для формирования
смысложизненных ориентиров и ценностей
в методологии и методах этико-эстетического анализа, специфике
предмета
нравственно-эстетической
философии,
основных
антиномиях морали и искусства, современном состоянии
нравственно-эстетической теории и практики

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «ЭТИКА»

Индекс

Дидактические единицы

ГСЭ.В.2 Предмет этики: Место этики в структуре философского знания.
Понятия “этика”, “мораль”, “нравственность”. Категории этики.
Основные направления этической мысли.
История этических учений: Этическая мысль Древнего Востока.
Древнеиндийские этические учения (локаята, джайнизм, буддизм).
Этические воззрения в Древнем Китае (даосизм, конфуцианство).
Этическая составляющая в учениях зороастризма, иудаизма.
Античная этика. Этические воззрения архаичного периода (Гомер,
Гесиод). Этические новации софистов. Учение Сократа.
Сократические школы. Учение Платона о нравственности. Этика
Аристотеля. Эллинистический период (Эпикур, стоицизм,
неоплатонизм). Этические воззрения в эпоху средневековья.
Нравственная доктрина христианства. Этика ислама. Этические
учения позднего западноевропейского средневековья (схоластика,
мистика, еретические учения). Этическая мысль эпохи
Возрождения. Этика Нового времени. Основные этические
концепции эпохи Просвещения (этический рационализм
Р.Декарта, сенсуализм Д.Локка, теория “разумного эгоизма”
французских материалистов). Этика в системе немецкой
классической философии (И.Кант, Г.Гегель ). Этика “туизма”
Л.Фейербаха. Развитие учений о нравственности в 19-20 веках.

Всего
часов
108
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Этика философии жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А.Швейцер).
Этика позитивизма (О.Конт, Д. Милль, Г.Спенсер) и
неопозитивизма. Марксистская этика. Этические представления в
экзистенциализме. Российская этическая мысль 19-20 вв. Этика
революционных
демократов.
Нравственная
философия
“всеединства” Вл. Соловьева. Этика ненасилия Л. Толстого.
Экзистенциальная нравственная философия (Н.Бердяев, Л.
Шестов). Этика советского периода.
Теоретические
проблемы
этики:
История
развития
нравственности. Происхождение нравственности. Общиннородовые нормы нравственности. Сословно-корпоративная мораль
средневековья. Буржуазная мораль. Тенденции развития
современной морали. Проблема нравственного прогресса.
Основные проблемы теории морали. Структура нравственности:
взаимосвязь морального сознания, действия и отношения.
Структура морального сознания. Функции нравственности и
задачи этики.
Проблема смысла жизни. Система высших нравственных
ценностей и идеалов. Понятия добра и зла, долга, совести,
справедливости, счастья, свободы, дружбы и любви. Проблема
нравственной деятельности. Структура нравственного поступка.
Свобода выбора и нравственная ответственность. Нравственные
конфликты и пути их решения. Нравственность и культура. Роль
нравственности в формировании личности. Проблема морального
воспитания. Нравственные типы личности. Место нравственности
в жизни современного общества. Взаимодействие нравственности
с другими формами общественного сознания (религией, наукой,
искусством, политикой, экономикой, правом). Профессиональная
этика.
Специфика
профессиональной
нравственности.
Профессиональные кодексы. Профессиональная этика юриста,
предпринимателя, социального работника.
Цель курса – знакомство студентов с этапами развития этической мысли, основными
этическими категориями, спецификой нравственной формы общественного сознания, а
также проблемами профессиональной этики.

4

ПРОГРАММА
по дисциплине «ЭТИКА»
Раздел 1. Предмет этики.
Тема 1. Предмет этики.
Содержание темы: Место этики в структуре философского знания. Этика как
философия искусства жить. Нравственность и мораль - объект исследования этики.
Натуралистические, идеалистические и социально-исторические подходы к пониманию
морали. Этика эвдемонизма, ригоризма, гедонизма, утилитаризма, ненасилия, благоговения
перед жизнью и др. Авторитарная и гуманистическая этика.
Золотое правило
нравственности.
Раздел 2. История этики.
Тема 1 . Этические знания Древнего Востока.
Содержание темы: Общая характеристика этических воззрений Древнего Востока.
Особенности древнеиндийского нравственного мировоззрения. Этика “Вед”, джайнизма ,
буддизма.
Основные черты древнекитайской этической мысли. Этика даосизма. Этика
конфуцианства. Этические воззрения в зороастризме и иудаизме.
Тема 2. Античная этика
Нравственная философия древних греков; общая характеристика и основные
направления. Этика софистов. Этические воззрения Сократа и его последователей (школы
киренаиков, киников). Этическое учение Платона. Этика Аристотеля. Эвдемонизм Эпикура.
Этические учения Древнего Рима. Нравственный ригоризм стоиков. Нравственноочистительный экстаз неоплатоников.
Тема 3. Этические воззрения в эпоху средневековья.
Содержание темы: Специфика и содержание нравственно-религиозного сознания.
Основные идеи христианской морали. Этика ислама. Этические воззрения позднего
средневековья в Западной Европе (схоластика, мистика, еретические учения).
Тема 4. Этика Нового времени.
Характерные черты и основные идеи этики Возрождения и Нового времени.
Нравственные искания гуманистов Возрождения. Основные этапы развития этической
мысли в Новое время. Особенности этической рефлексии в учениях 17 – 18 вв. (Р.Декарт,
Г.Гоббс, Б.Спиноза ).
Философы Просвещения. Концепция “разумного эгоизма”
французских материалистов. Категорический императив И.Канта. Мораль как сфера чистого
разума. Ригоризм этики Канта. Учение о морали и нравственности .Гегеля. Социальноисторическое содержание морали и нравственности в этике Гегеля. Эвдемонистическая
этика “туизма” Л. Фейербаха. Нравственная ценность любви в учении Л. Фейербаха.
Тема 5. Развитие учений о нравственности в 19-20 вв.
Этические взгляды немецкого философа А. Шопенгауэра. Ф. Ницше о морали
“сверхчеловека”. Биологически-инстинктивный механизм нравственной деятельности в
трудах З. Фрейда, Э.Фромма. Этика благоговения перед жизнью А.Швейцера. Теория
нравственности английских мыслителей 19 в.Этика утилитаризма Д.Милля. Позитивистская
этика О. Конта. Эволюционная этика Г.Спенсера. Этические представления в
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неопозитивизме. Эмотивизм и релятивизм Д. Мура, А. Айера. Марксистская этика. Учение
Маркса о социально-исторической природе морали. Экзистенциальная этика (С. Кьеркегор,
М. Хайдеггер, А. Камю и др.).
Тема 6. Этика российских мыслителей 19-20 вв.
Материалистическая трактовка нравственности в трудах В.Г. Белинского, А.И.
Герцена, Н.Г. Чернышевского. Концепция “разумного эгоизма” в интерпретации
революционных демократов. Панэтизм философии “всеединства” и русского
экзистенциализма. Проблема смысла жизни в работах В.С. Соловьева, С.Н. Трубецкого, С.Н.
Булгакова, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, Л.Н.Шестова и др. Принцип непротивления злу
насилием Л.Н. Толстого. Этика советского периода. Основы революционной морали в
трудах В.И. Ленина, А. Коллонтай и др. Моральный кодекс коммуниста.
Советская этика 60-80 гг.
Раздел 3. Теоретические проблемы нравственности.
Тема 1. История развития нравственности.
Происхождение морали. Социально-историческая природа морали. Возникновение
нравственных норм и обычаев при родовом строе. Принципы равенства и коллективизма.
Сословно-корпоративная мораль древнего мира. Золотое правило нравственности. Нормы и
идеалы христианской морали. Индивидуализм буржуазного общества. Противоречие
коллективных и индивидуальных принципов единения людей. Основные тенденции
развития современной морали. Проблема нравственного прогресса.
Тема 2. Структура и функции морали.
Теория морали. Мораль и нравственность: специфика определений. Структура
морали. Общественное и индивидуальное нравственное сознание. Нравственная
деятельность. Нравственное отношение. Функции нравственности и задачи этики.
Тема 3. Нравственная аксиология. Основные понятия этики.
Нравственная аксиология. Понятие нравственного идеала и ценности. Формирование
идеалов и ценностей, как высших духовных потребностей человека. Диалектика добра и зла;
добро и зло, как степень соответствия идеалу. Понятие добродетели. Императивность
нравственных ценностей. Долг и личный интерес. Стыд и совесть (природа и содержание
совести). Природа и содержание справедливости. Нравственная справедливость, как основа
социально-экономической и правовой справедливости. Счастье, как этическая категория.
Смысл жизни, как нравственная ценность. Дружба, любовь – как факторы нравственного
освоения мира.
Тема 4. Актуальные проблемы нравственной деятельности.
Нравственная деятельность как способ реализации нравственных ценностей. Свобода
и нравственная деятельность. Свобода выбора и нравственная ответственность. Проблема
нравственной личности. Достоинства человека. Нравственный выбор и моральный конфликт.
Милосердие и долг. Добро и насилие. Мораль и польза. Всеобщие нормы нравственности и
национальные, религиозные, профессиональные моральные
ценности. Нравственные
аспекты проблем смертной казни, биоэтики, эвтаназии, клонирования, экологической этики
и др.
Тема 5. Нравственная культура личности.
Целостность нравственной мотивации и поведения. Культура нравственных чувств.
Воспитание, образование, и обучение как составляющие процесса формирования
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нравственной культуры личности. Образ нравственно совершенной личности в истории
этики (философско-этические школы Древнего Востока, античности, Нового времени и др.).
Мораль как знание и мотивационная программа личности. Единство нравственного и
гносеологического процессов становления личности. Интеллигентность как образ
нравственной личности. Нравственные типы личности (потребительский, героический,
аристократический и др.)
Тема 6. Место морали в духовной жизни современного общества.
Мораль как форма общественного сознания. Нравственные ценности и их реализация
в общественной жизни. Система нравственной регуляции социальных процессов.
Взаимодействие морали с другими формами общественного сознания - религией, правом,
наукой, экономикой политикой, искусством.
Тема 7. Профессиональная этика.
Специфика
профессиональной
нравственности.
Основные
понятия
профессиональной нравственности и деловой этики. Понятия профессиональной чести,
достоинства, долга, справедливости и др. Профессиональные принципы гуманизма, такта,
толерантности и др. Профессиональная этика юриста, экономиста (предпринимателя),
ученого, медицинского и социального работника.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ЭТИКА
Специальность
Форма обучения

АНТ
очная

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 108
Аудиторные занятия 64
Самостоятельная работа 44
№

Количество часов

п/п Раздел, тема

1
2
1. Предмет этики
2. Этические
учения
Древнего Востока
3. Античная этика
4. Этика средневековья
5. Этика Нового времени
6. Этика XIX-XX веков
7. Этика
российских
мыслителей
8. История
развития
нравственности
9. Мораль: структура и
функции
10. Основные
нравственные понятия
11. Проблема
нравственной
деятельности
12. Нравственная
культура личности
13. Мораль
и другие
формы общественного
сознания
14. Профессиональная
этика
Итого часов
по курсу

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия

Всего

Самостоят.
работа

3
6

4
2

5
4

6
2

7
2

8

4

4

2

2

10
6
8
8

2
2
4
4

8
4
4
4

4
2
2
2

4
2
2
2

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

8

4

4

2

2

16

8

8

4

4

10

2

8

4

4

4

2

2

1

1

6

4

2

1

1

6

2

4

2

2

108

44

64

32

32

Всего

Кур
Лабор
Реф
Кур
сов.
Лекцио Группо
аКонт. есов.
нные
вые торны раб. рат
про
раб
е
ы
ект

8

9

10

11

12

Контр
точки
по
Заче Экзаме мод.т**
н** рейти
нг.
систе
ме

13

14

15

+

+

3
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ЭТИКА
Специальность
Форма обучения

АНТ
очно-заочная

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 108
Аудиторные занятия 16
Самостоятельная работа 92
№

Количество часов

п/п Раздел, тема

1
2
1. Предмет этики
2. Этические
учения
Древнего Востока
3. Античная этика
4. Этика средневековья
5. Этика Нового времени
6. Этика XIX-XX веков
7. Этика
российских
мыслителей
8. История
развития
нравственности
9. Мораль: структура и
функции
10. Основные
нравственные понятия
11. Проблема
нравственной
деятельности
12. Нравственная
культура личности
13. Мораль
и другие
формы общественного
сознания
14. Профессиональная
этика
Итого часов
по курсу

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия

Всего

Самостоят.
работа

3
6

4
2

5
4

6
2

7
2

8

4

4

2

2

10
6
8
8

2
2
4
4

8
4
4
4

4
2
2
2

4
2
2
2

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

8

4

4

2

2

16

8

8

4

4

10

2

8

4

4

4

2

2

1

1

6

4

2

1

1

6

2

4

2

2

108

92

16

32

32

Всего

Кур
Лабор
Реф
Кур
сов.
Лекцио Группо
Конт. еасов.
нные
вые торны раб. рат
про
раб
е
ы
ект

8

9

10

11

12

Контр
точки
по
Заче Экзаме мод.т**
н** рейти
нг.
систе
ме

13

14

15

+

+

3
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине Отечественная история
Целью преподавания курса "История Отечества" является: формирование
исторического сознания студентов, формирование ценностных ориентаций студентов на
основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма,
уважения прав человека и демократических ценностей.
Специалист должен:
Знать

мировую историю и историю России как единого социальнополитического, экономического и духовного процесса на раз-личных
этапах их развития; основные этапы развития, понятия и концепции
исторической науки; основные эпохи в истории человечества и
хронологию, основные исторические факты, события и исторические
личности.
знать и уметь объяснить основные этапы, характерные черты и
особенности истории России с древнейших времен до наших дней

Уметь

-пользоваться историческими знаниями при оценке и анализе явлений,
происходящих в сегодняшнее время; объективно оценивать социальноэкономические и политические события, самостоятельно осмысливать
опыт всемирной и Отечественной истории, делая выводы и обобщения;
использовать полученные знания на практике;
-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому
-грамотно анализировать историческую ситуацию, факты, события как
исторического прошлого, так и современной эпохи.
самостоятельной работы с историческими источниками и
документами.

Владеть навыками
Быть компетентным

применять приобретенные знания и умения в профессиональной
деятельности.

Обязательный минимум содержания профессиональной
программы по дисциплине Отечественная история.

Индекс
ГСЭ.Ф.4

Дидактические единицы

образовательной

Всего
часов

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 160
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника.
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и
особенное. Методология и теория исторической науки. История России неотъемлемая часть всемирной истории.
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема
этногенеза
восточных
славян.
Основные
этапы
становления
государственности. Древняя Русь
и
кочевники. Византийско3

древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси.
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской
государственности. Принятие христианства. Распространение ислама.
Эволюция восточно-славянской государственности в ХI-ХII вв.
Социально-политические изменения в русских землях в ХIII-ХV вв. Русь и
Орда: проблемы взаимовлияния.
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика
формирования единого российского государства. Возвышение Москвы.
Формирование сословной системы организации общества. Реформы Петра
1. Век Екатерины П. Предпосылки и особенности складывания
российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития России.
Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального
землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное
производство. Становление индустриального общества в России: общее и
особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения
России в ХIХ веке. Реформы и реформаторы в России. Русская культура
ХIХ в. и ее вклад в мировую культуру.
Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных
процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и
реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма,
демократии и авторитаризма.
Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной
модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового
развития в начале века. Политические партии России: генезис,
классификация, программы, тактика.
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.
Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и
последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие
страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического
режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя
политика.
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия.
Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима
личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму.
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая
Отечественная война.
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь,
культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война.
Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и
ее влияние на ход общественного развития.
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.
Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские
соглашения. Октябрьские события 1993 г.
Становление новой российской государственности (1993-1999). Россия
на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой
геополитической ситуации.
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ПРОГРАММА
по Отечественной истории
Предмет истории как науки, ее
понятийный аппарат. Единство мирового
исторического процесса. История России
Тема 1.
(Отечества) – важная составная часть всемирной
Предмет и задачи курса. Историческое
истории. Концепции методологии и их развитие
знание и сознание.
в российской и зарубежной историографии.
Содержание темы:
Цели и задачи изучения истории. Понятие
1.История как наука. Цивилизационный и исторического процесса: его содержание и
формационный подход к изучению сущность. Исторический факт. Определение
исторического процесса
метода в истории России. Виды и методы
2.Историческое знание и сознание.
изучения фактологии и их значение для
3. Становление и развитие зарубежной и развития предмета. «История» исторической
отечественной историографии.
науки. Системный подход к задачам изучения
истории России. Исторические законы. Поиск
исторической истины. Исторические теории: их
отношение к изучению истории страны.
Терминология истории России.
Сущность, формы, функции исторического
знания. Методы и источники изучения истории.
Понятие и классификация исторического
источника. Отечественная историография в
прошлом и настоящем: общее и особенное.
Методология и теория исторической науки.
История России - неотъемлемая часть
всемирной истории.
Актуальные проблемы источниковедения
истории России. Роль и место в понимании
исторического
процесса
прошлого
и
настоящего. Исторические источники.
Историография
истории
России,
основные этапы и тенденции ее развития.
Накопление
исторических
знаний.
Возникновение
и
развитие
дворянской
историографии. Превращение исторических
знаний в науку.
Зарождение и развитие буржуазной
историографии во второй половине ХVIII в.
Буржуазная
историческая
наука.
Историография второй четверти Х1Х века.
Государственная
школа
российской
историографии.
Народническая
историография.
РАЗДЕЛ 1. Древняя Русь
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Историография
периода
капитализма.
Историография народов России. Развитие
советской историографии в 50-60-е годы.
Современная историография истории России.
Представление о человеческом обществе
и его истории. Проблемы периодизации
всеобщей истории. Взгляд на историю как на
единый процесс. Соотношение общего и
особенного в развитии общества и цивилизаций.
Проблемы цивилизационного подхода к
истории. В поисках новой научной парадигмы.
Цивилизация как основная типологическая
единица истории. Западные цивилизации –
развитие
и
противоречия.
В
тисках
противоречий. Современные дискуссии о месте
России в мировом историческом процессе.
Историческое сознание и ментальность.
Историческое сознание – основа воспитания
российского
гражданина.
Менталитет
российского общества.
Тема 2.
Образование
Древнерусского
государства. Норманнская теория его
происхождения.
Содержание темы:
1. Образование и основные периоды
истории Древнерусского государства.
2.Социально-экономический
и
политический
строй
Древнерусского
государства в IХ- первой половине ХII вв
2. Культура Древне Руси. Принятие
христианства.

Античное наследие в эпоху Великого
переселения народов. Проблема этногенеза
восточных славян. Основные этапы становления
государственности.
Образование
Древнерусского
государства.
Древнейшие сведения о Руси. Норманнская
теория происхождения русского государства и
антинорманизм Объединение Новгорода и
Киева.
Древняя Русь и кочевники. Византийскодревнерусские связи. Особенности социального
строя Древней Руси. Этнокультурные и
социально-политические процессы становления
русской
государственности.
Принятие
христианства.
Распространение
ислама.
Эволюция
восточно-славянской
государственности в ХI-ХII вв. Социальнополитические изменения в русских землях в
ХIII-ХV вв. Русь и Орда: проблемы
взаимовлияния.
Киевская Русь. Политический строй Киевской
Руси. Деятельность Олега, Игоря, Ольги,
Святослава по укреплению внутреннего и
международного положения Древнерусского
государства. Владимир Святославич. Принятие
христианства на Руси. Ярослав Мудрый. Расцвет
Киевской Руси. «Русская правда». Народные
волнения середины ХI в. Усобицы между
сыновьями и внуками Ярослава Мудрого.
Любечский съезд князей. Княжение Владимира
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Мономаха, его внутренняя и внешняя политика.
Мстислав.
Социально-экономическое
развитие
Киевской
Руси
в
Х-начале
ХII
вв.
Возникновение феодальной собственности на
землю.
Становление
вотчины.
Община.
Зависимое население. Особенности раннего
феодализма на Руси. Города. Торговля.
Тема 3.
Княжеские усобицы и раздробленность
на Руси. Борьба с внешними врагами.
Содержание темы:
Упадок Киевской Руси, его сущность и
причины.
2.Борьба
русского
народа
против
нашествия монголо-татар и экспансии
Запада.

Феодальная
раздробленность
на
Руси.
Предпосылки
распада
Киевской
Руси.
Образование самостоятельных княжеств и
земель.
Особенности
политического
и
социально-экономического
развития
Владимиро-Суздальского
княжества,
Новгородской боярской республики, ГалицкоВолынского
княжества.
Последствия
феодальной раздробленности.
Культура Руси в IХ-ХIII вв. Письменность.
Рукописные книги и летописи. Архитектура,
живопись, прикладное искусство. Быт и нравы.
Борьба Руси против завоевателей в XIII в.
Агрессивная политика Монгольской империи.
Завоевание
Монголией
Средней
Азии,
Закавказья. Битва на Калке. Походы Батыя на
Русь.
Сопротивление
русского
народа.
Установление ордынского ига на Руси и его
последствия.
Оборона северо-западных рубежей русских
земель. Александр Невский. Невская битва.
Ледовое побоище.

Раздел 2. Московская Русь и Российское
государство в конце ХV - XVII вв.
Тема 4.
Складывание
русского
централизованного государства. Время
Ивана Грозного.
Содержание темы:
1. Образование единого Российского
государства
2. Внутренняя и внешняя политика
Русского государства в 30-50-х гг. XVI в.
(I период правления Ивана Грозного)
3. Внутренняя и внешняя политика
Русского государства в 60-80-х года XVI
в.(II период правления Ивана Грозного)

Специфика формирования единого российского
государства.
Возвышение
Москвы.
Формирование сословной системы организации
общества. Образование единого Российского
государства. Общее и cпецифическое в
формировании
единого
Российского
государства. Экономические, политические
факторы и их влияние на объединение русских
земель. Соперничество крупных феодальных
центров за лидерство. среди княжеств. Москва
в ХП в. Причины возвышения Москвы.
Образование
московского
княжества.
Деятельность
князя
Даниила,
как
родоначальника московского княжеского дома.
Важнейшие направления политики Ивана
Калиты. Москва и Золотая Орда.
Закрепление политического влияния Москвы
при Семене Гордом и Иване П Красном.
Территориальные приобретения московского
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княжества.
Обострение борьбы между Москвой и
Тверью в 50-70-е годы Х1У в. Москва и
православная церковь. Междоусобицы в Орде и
попытка князя Дмитрия вооруженным путем
ликвидировать
зависимость
от
Орды.
Политические последствия битвы на Куликовом
поле 1380 г.
Новые приращения территории московского
княжества в конце ХIV первой четверти ХV в.
Взаимоотношения Москвы, Орды и Литвы.
Василий I и Едигей.
Феодальная война. Победа Василия II над
своими соперниками – галицкими князьями.
Ограничение самостоятельности Новгорода.
Превращение русской православной церкви в
автокефальную.
Образование
единого
самостоятельного
Российского государства при Иване III.
Государственное правление и государственное
устройство. Судебник 1497 г. Начало
юридического оформления крепостного права.
Присоединение
Новгорода
к
Москве.
Освобождение от зависимости Орды.
Завершение объединения русских земель при
Василии Ш. Игумен Филарет и оформление
идеологии «Москва-третий Рим». Социальноэкономическая система единого Российского
государства.
Первый царь Московской Руси – Иван IV.
Избранная Рада и ее деятельность по
реформированию государства и общества.
Приказы. Отмена кормления. Введение налога в
пользу государства. Создание стрелецкого
войска. Ограничение местничества. Церковная
реформа. Земский Собор. Судебник 1550 г. и
усиление крепостной зависимости крестьян.
Опричнина и ее последствия для государства и
общества. Внешняя политика при Иване IV.
Культура в ХIV-ХVI вв.
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Тема 5.
Смутное
время.
Социальноэкономический и политический строй
русского государства в XVII веке.
Содержание темы:
1. Смутное время в России: причины
и последствия.
2. Социально-экономическое
развитие
России.
Сословноклассовая
структура
русского
общества.
3. Политический
строй.
Начало
формирования абсолютизма.

Раздел 3. Российская империя.
Тема 6. XVIII в. в Российской истории.
Содержание темы:
1 Превращение России в империю.
Внешняя политика России в первой
четверти ХУШ в
2. Основные реформы петровской эпохи:
цели и содержание
Просвещенный абсолютизм в России: его
особенности и противоречия.

Смутное время в России: причины и
последствия. Первые Романовы. Преодоление
«великого московского разорения». Зарождение
элементов абсолютизма. Соборное уложение
1649 г., завершение юридического оформления
системы крепостного права.
Новые явления в экономике: переход к
мануфактурному производству, формирование
всероссийского рынка. Обострение социальных
противоречий.
Городские
восстания.
Крестьянская война под руководством Степана
Разина.
Особенности культурного развития страны.
Евроазиатский тип христианской культуры, ее
обмирщение в конце ХУП в.
Россия и средневековые государства Европы и
Азии.
Особенности экономического, социального,
политического и культурного развития России
на рубеже ХУП-ХУШ вв. Преобразовательная
деятельность Петра 1 и ее результаты . Подъем
производительных
сил.
Мануфактурное
производство.
Изменения
в
социальной
структуре общества. Создание и юридическое
оформление абсолютистского государства. Петр
1 – первый российский император. Особенности
российского
абсолютизма.
Дворцовые
перевороты.
Укрепление государственного аппарата и власти
монарха в период царствования Екатерины П.
Сущность
политики
«просвещенного
абсолютизма». «Просвещенный абсолютизм » в
России. Крестьянские движения ХУШ в.:
причины и последствия. Внешняя политика
России в ХУШ в.
Реформы Петра 1. Век Екатерины П.
Предпосылки и особенности складывания
российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе
самодержавия.
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Тема 7.
Россия в XIX веке .
Содержание темы:
1. Политическое
и
социальноэкономическое развитие России в
начале XIX в.
2. Кризис монархии Николая I:
русское общество в ожидание
перемен.
3.Неизбежность реформ. Крестьянская
реформа 1861 г.

Противоречивый характер внутренней политики
самодержавия. Отечественная война 1812 г.
Начало революционной традиции в России.
Укрепление
международного
положения
страны, расширение ее территории и сфер
влияния. Колонизация Закавказья, Кавказа и
Средней
Азии.
Национальная
политика
самодержавия. Российская империя – феномен
мировой истории.
Три эшелона развития мирового капитализма:
проблема типологизации. Влияние победившей
в
Западной
Европе
индустриальной
цивилизации
на
мировое
развитие.
Промышленная революция в России: общее и
особенное.
Объективная
необходимость
отмены
крепостного права в России. Крестьянская
реформа 1861 г., ее содержание и значение.
Переход страны от феодализма к капитализму.
Буржуазные реформы 60-70-х гг. Россия –
страна второго эшелона мирового капитализма.
Особенности
социально-экономического
развития пореформенной России. Появление в
Европе и в России социалистических концепций
социального
развития.
Теория
и
практика
народничества. Революционно-демократическое
рабочее движение. Начало распространения
марксизма в России. Г.В.Плеханов, группа
«Освобождение труда». Политическая реакция
80-90-х гг. Анархизм. Зарождение первых
политических партий; Россия в системе
международных экономических, социальнополитических и культурных связей.
Особенности и основные этапы экономического
развития
России.
Эволюция
форм
собственности
на
землю.
Структура
феодального землевладения. Крепостное право в
России.
Мануфактурно-промышленное
производство. Становление индустриального
общества в России: общее и особенное.
Общественная
мысль
и
особенности
общественного движения России в ХIХ веке.
Реформы и реформаторы в России. Русская
культура ХIХ в. и ее вклад в мировую культуру.

Раздел IV. Россия в ХХ веке.

Россия в начале ХХ в. Объективная
потребность индустриальной модернизации
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России. Российские реформы в контексте
общемирового развития в начале века.
Тема 8.
партии
России:
генезис,
Социальные потрясения начала ХХ Политические
века. Россия в Первой мировой войне. классификация, программы, тактика.
Россия в условиях мировой войны и
Распад Российской империи.
общенационального кризиса. Формирование
монополистического капитализма в странах.
Процесс
складывания
мирового
Содержание темы.
капиталистического
хозяйства.
Усиление
1.Революционный кризис 1905-1907 гг. и неравномерности экономического и социальноего последствия. Политические изменения политического развития индустриальных стран
в стране. Становление парламентаризма.
Запада, их борьба за передел мира.
2.Причины и характер Первой мировой
Особенности
социально-экономического
войны. Поражение России в войне, развития России в конце Х1Х – начале ХХ вв.
обострение общенационального кризиса
Политический строй. Расстановка политических
2.Год 1917: от Февраля к Октябрю.
сил в стране. Революционный кризис.
Революция 1905-1907 гг. Классы и партии в
революции.
Первый
опыт
российского
парламентаризма.
Попытка
перехода
от
абсолютной
к
ограниченной
монархии.
Третьеиюньская
монархия.
Столыпинские
реформы.
Россия в условиях Первой мировой войны, ее
политические и экономические интересы.
Отношение к войне различных классов и
партий. Назревание революционного кризиса.
Февральская
буржуазно-демократическая
революция. Свержение царизма, установление
двоевластия.
Расширение границ Первой мировой войны.
Мир накануне революционных потрясений.
События Октября 1917 г. в России.
Установление власти Советов Революция 1917
г. Гражданская война и интервенция, их
результаты
и
последствия.
Российская
эмиграция.
Первые политические и социальнопроблемы экономические преобразования в России.
власти. Развитие Советов как формы государственной
власти. Первые декреты Советской власти: о
мире, о земле; Постановление об образовании
рабоче-крестьянского правительства. Создание
Содержание темы.
органов управления народные хозяйством
1.Расстановка политических сил в стране /ВСНХ/, органов защиты республики: Красной
после
Октябрьской
революции. Армии и ВЧК. Декларация прав народов России.
Социальные преобразования новой власти. Конституция РСФСР. Со здание новой
2.Гражданская
война.
Иллюзии
и государственности.
реальность «военного коммунизма».
Гражданская война и иностранная
военная интервенция в России: сущность,
причины, характер и особенности. Раскол в
Тема 9.
Советская
Россия:
становления
новой
Гражданская война.
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лагере
сторонников
советской
власти.
Окончание Первой мировой войны. Разрастание
гражданской войны. Белое движение –
социальный состав, идеология, программа.
Красные – программа и политическая практика.
Укрепление тыла. Общество в условиях
"военного коммунизма". Оформление военнополитического и социально-экономического
союза советских республик. Основные периоды
гражданской войны и интервенции по взглядам
советских и зарубежных историков. Победа
советской власти в гражданской войне.
Экономический и политический кризис начала
первой 20-х гг. Крестьянские восстания. Восстание в
Кронштадте. НЭП: сущность, мероприятия,
противоречия, итоги.
Возрождение
слоя
предпринимателей.
Содержание темы.
Образование
СССР.
Внешняя
политика
1.Новая
экономическая
политика: Советского государства в 1920 гг. Прорыв
сущность, содержание, результат.
международной изоляции. Политическая жизнь
2.Образование СССР: причины, принципы в 1920 годы. Обострение внутрипартийной
организации и состав.
борьбы. Основные течения в руководстве
правящей партии.
Объединительное движение народов страны.
Предпосылки и причины создания Советского
союзного многонационального государства.
Республики
накануне
объединения.
Альтернативы
принципов
объединения
республик. Республиканские съезды Советов.
Первый съезд Советов СССР. Объединение
республик на принципах федерации. Развитие
Советского государства. Конституция СССР
/1924 г./.
Социально-экономическое развитие страны в
20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного
политического режима. Образование СССР.
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя
политика.
Тема 10.
Советское
государство
в
половине 20-х годов ХХ века.

Курс на строительство социализма в одной
стране и его последствия. СоциальноТема 11.
СССР во второй половине 20-х-30-е экономические преобразования в 30-е гг.
Усиление режима личной власти Сталина.
годы ХХ века.
Сопротивление сталинизму.
Курс на индустриализацию. Пятилетние планы.
Содержание темы.
Принятие программы перестройки аграрного
1.Экономическое
и
социально- сектора. Переход от кооперирования сельского
политическое развитие СССР в 1920-х- хозяйства
к
политике
сплошной
1930-х гг.
коллективизации.
Год «великого перелома».
2. Внешняя политика СССР в 1921-1941 Мировой экономический кризис 1929-1933
гг.
годов. Приход национал-социалистов к власти в
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Германии. Возникновение очагов военной
опасности в Европе и Азии. Международное
рабочее,
коммунистическое
и
социалдемократическое движение
в
условиях
нарастания угрозы фашизма и новой мировой
войны.
Активизация
внешнеполитической
деятельности советского государства. Борьба за
организацию коллективного отпора агрессии.
Социально-экономические преобразования в
СССР в 30-е гг., их противоречивый характер.
Усиление режима личной власти Сталина.
Сопротивление сталинизму. Страна накануне
войны.
Тема 12.
Советский Союз накануне Великой
Отечественной войны. Народ и армия в
разгроме Германии и Японии.
Содержание темы.
1. Причины неудач Советского
Союза в начале агрессии. Срыв
плана молниеносной войны.
2. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны.
3. Освободительная
миссия
советских войск.
4. Итоги и уроки второй мировой
войны.

Тема 13.
СССР в середине 1950-х-1964-х гг.
Содержание темы.
1. Советское общество в условиях
послевоенной разрухи и лишений.
Восстановление
народного
хозяйства.
2.Реформы 50-60-х годов СССР
достижения и просчеты социально
политического курса.

СССР накануне и в начальный период второй
мировой войны. Великая Отечественная война.
Кризис мирового сообщества к концу 30-х
годов. Начало Второй мировой войны, ее
причины. Политика ведущих стран мира.
Внешнеполитическая деятельность советского
правительства: достижения и просчеты.
Великая Отечественная война советского
народа. Причины поражений Красной Армии.
Мобилизация сил страны на разгром врага.
Итоги и уроки второй мировой и
Великой Отечественной войн. Решающая роль
народа и его Вооруженных Сил в разгроме
фашистской Германии и милитаристской
Японии. Источники Великой Победы и ее цена.
Вторая мировая воина и поляризация
послевоенного мира. Ялтинско-Потсдамская
система международных отношений и передел
мира. СССР в мировом балансе сил. "Холодная
война"
как
форма
межгосударственного
противостояния. Ядерное оружие - новый
фактор мировой политики.
Энергия
советского
народа
в
восстановлении и развитии народного хозяйства
в
послевоенные
годы.
Социальные
и
экономические последствия войны. Трудовой
подвиг народа в восстановлении и развитии
народного хозяйства страны. Экономические
последствия послевоенных лет. Трудности
восстановительного периода.
Реконверсия производства. Перевод
экономики на режим мирного времени.
Основные
социально-экономические
и
политические задачи IV-й пятилетки /19461950/. Воcстановление промышленности и
транспорта.
Трудности
восстановления
сельского
хозяйства.
Истоки
энергии
13

трудящихся масс страны в годы первых двух
послевоенных пятилеток. Изменения в системе
управления экономикой в 50-е годы. Начало
освоения целинных и залежных земель.
Советское
общество
в
условиях
послевоенной разрухи и лишений. Тоталитарнобюрократические
черты
общественнополитической и культурной жизни страны,
репрессии второй половины 40-х – начала 50-х
годов. Усиление диктата в области науки и
культуры.
«Ленинградское
дело»,
«дело
врачей».
Начало демократизации советского общества.
Реформаторская деятельность Н.С.Хрущева.
НТР
и
ее
влияние
на
развитие
производительных
сил
каждой
страны.
Социальные последствия НТР. Послевоенное
противостояние Востока и Запада: от «холодной
войны»
к
разрядке
международной
напряженности. Движение мирового сообщества
к противоречивой целостности и единству
Социально-экономическое
развитие,
общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы.
Холодная война.
Попытки осуществления политических и
экономических реформ. НТР и ее влияние на
ход общественного развития.
Противоречивые
тенденции
в
развитии
советского общества во второй половине 60-х –
начале
80-х
годов,
Поиск
путей
интенсификации экономики. Экономическая
Советский Союз в 1965 -1984 гг.
реформа 1965 г. Причины ее неудачного исхода.
Усиление
командно-административных
Содержание темы:
1.
Социально-экономическое
и методов в экономической политике 70-х годов.
политическое развитие страны.
Нарастание застойных явлений во всех сферах
2.
Внешняя
политика
советского жизни общества. Внешняя политика советского
руководства: успехи, просчеты и неудачи. руководства: успехи, просчеты и неудачи.
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание
кризисных явлений.
Тема 14.

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка.
Тема 15.
Распад СССР и провозглашение СНГ. Попытка го-сударственного переворота 1991 г. и
Россия на рубеже тысячелетий ХХ века ее провал. Распад СССР. Беловежские
соглашения. Октябрьские события 1993 г.
(1985-2007).
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Содержание темы:
1. «Перестройка»
М.С.Горбачева.
Общественно-политический
кризис
государства.
2. Нарастание кризиса и дезинтеграции
СССР.
Образование
Российской
Федерации.
3. Мир
на
пороге
ХХI
века.
Закономерности
исторического
процесса и их проявления на рубеже
тысячелетий.

Становление
новой
российской
государственности (1993-1999). Россия на пути
радикальной
социально-экономической
модернизации. Культура в современной России.
Внешнеполитическая деятельность в условиях
новой геополитической ситуации.
Начало
перехода
стран
мира
к
постиндустриальной цивилизации.
Глобальные проблемы современности, их
влияние
на
развитие
человечества.
Динамический рывок в развитии стран Запада
на основе ускоренного внедрения научнотехнических достижений в производство.
Кризис
социализма
и
мирового
коммунистического
движения.
Падение
коммунистических
режимов
в
странах
Восточной Европы.
Советское общество в середине 80-х годов.
Кризисное
состояние
экономики.
Невосприимчивость системы хозяйства к НТП.
Стадиальное отставание от развитых стран.
Кризис коммунистической идеологии и
общественного
сознания.
Обострение
противоречий авторитарно-бюрократического
режима.
Объективная необходимость модернизации
страны. Поиск путей реформирования страны на
основе исторически сложившейся модели
общества.
Усиление кризисных явлений в развитии
страны в конце 80-х годов.
Расстановка социально-политических сил в
стране после августовских(1991 г.) событий.
Распад СССР, образование СНГ. Обострение
межнациональных отношений в России. Кризис
российской государственности.
Новый
этап в
развитии
России.
Реформы
90-х
годов: противоречия,
трудности, первые итоги.
Россия на пороге нового тысячелетия.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине отечественная история
Специальность: №040102 – «социальная антропология»
Форма обучения очная
Количество часов по рабочему учебному
очная
Всего 160 часов
Аудиторные занятия 64 часов
Самостоятельная работа 96 часа
№ Раздел, тема
Количество часов
п/
Всего Сам Аудиторные
п
ос- занятия
Тоят Всего Ле Гр
.
кц уп
Рабо
ио по
та
нн вы
ые е

плану:

Ла
бо
ратор
ны
е

Ко
нт.
ра
б.

1

8

9

2

3

РАЗДЕЛ 1. Древняя Русь
Тема 1.
12
Предмет и задачи курса.
Историческое
знание
и
сознание.
Тема 2.
Образование Древнерусского
государства.
Норманнская 10
теория его происхождения.
Тема 3.
Княжеские
усобицы
и
раздробленность на Руси. 8
Борьба с внешними врагами.
Раздел 2. Московская Русь.
Тема 4.
Складывание
русского
12
централизованного
государства. Время Ивана
Грозного

4

5

6

7

4

2

2

6

4

2

6

2

2

6

6

4

8

Контрольные мероприятия
Ре
ферат
ы

Ку
рс
ов.
ра
б

Ку За Экза Конт
рс чет мен р.
ов. ** ** точк
пр
и
оек
по
т
мод.рейт
инг.
сист
еме
10 11 12 13 14 15

2

2
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Тема 5.
Социально-экономический и
политический
строй
12
русского государства в XVII
веке. Смутное время.
Раздел
3.
империя.
Тема 6.
XVIII в. в
истории

6

6

10

6

4

12

6

6

2

4

Российская
российской

Тема 7.
Россия в ХIХ веке.
Итого в первом семестре

Тема 8.
Социальные
потрясения
10
начала ХХ века. Россия в
Первой
мировой
войне.
Распад Российской империи.
Тема 9.
Советская Россия: проблемы
становления новой власти. 10
Гражданская война.
Тема 10.СССР в первой
10
половине 20-х гг. ХХ века.
Тема 11. СССР во второй
половине 20-х-30-е годы ХХ 10
века.
Тема 12. СССР накануне
Великой
Отечественной
10
войны. Народ и армия в
разгроме
Тема 13.
СССР в середине 1950-х10
1964-х гг.
Тема 14.
Советский Союз в 1965-1984
годах.
10
Тема 15. Распад СССР и
провозглашение
СНГ.
14
Россия
на
рубеже
тысячелетий ХХ века (1985-

2

2

2

16 16

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

10

4

2

1 КТ

4

2

1
се
ме
стр

2
семе 2 КТ
стр
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2007).

Итого во втором семестре
Итого часов
по курсу

1 6 16

160

96

64

32 32
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине отечественная история
Специальность: №040102 – «социальная антропология»
Форма обучения очно-заочная
Количество часов по рабочему учебному
очная
Всего 160 часов
Аудиторные занятия 32 часов
Самостоятельная работа 128 часа
№ Раздел, тема
Количество часов
п/
Всего Сам Аудиторные
п
ос- занятия
Тоят Всего Ле Гр
.
кц уп
Рабо
ио по
та
нн вы
ые е

плану:

Ла
бо
ратор
ны
е

Ко
нт.
ра
б.

1

8

9

2

3

5

6

7

4

2

2

6

2

2

6

2

2

Раздел 2. Московская Русь.
Тема 4.
Складывание
русского
12
централизованного
государства. Время Ивана
Грозного

6

2

4

2

Тема 5.

6

2

2

4

РАЗДЕЛ 1. Древняя Русь
Тема 1.
12
Предмет и задачи курса.
Историческое
знание
и
сознание.
Тема 2.
Образование Древнерусского
государства.
Норманнская 10
теория его происхождения.
Тема 3.
Княжеские
усобицы
и
раздробленность на Руси. 8
Борьба с внешними врагами.

12

4

8

Контрольные мероприятия
Ре
ферат
ы

Ку
рс
ов.
ра
б

Ку За Экза Конт
рс чет мен р.
ов. ** ** точк
пр
и
оек
по
т
мод.рейт
инг.
сист
еме
10 11 12 13 14 15

2
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Социально-экономический и
политический
строй
русского государства в XVII
веке. Смутное время.
Раздел
3.
империя.
Тема 6.
XVIII в. в
истории

Российская
10

6

2

12

6

2

российской

Тема 7.
Россия в ХIХ веке.
Итого в первом семестре

Тема 8.
Социальные
потрясения
10
начала ХХ века. Россия в
Первой
мировой
войне.
Распад Российской империи.
Тема 9.
Советская Россия: проблемы
становления новой власти. 10
Гражданская война.
Тема 10.СССР в первой
10
половине 20-х гг. ХХ века.
Тема 11. СССР во второй
половине 20-х-30-е годы ХХ 10
века.
Тема 12. СССР накануне
Великой
Отечественной
10
войны. Народ и армия в
разгроме
Тема 13.
СССР в середине 1950-х10
1964-х гг.
Тема 14.
Советский Союз в 1965-1984
годах.
10
Тема 15. Распад СССР и
провозглашение
СНГ.
Россия
на
рубеже 14
тысячелетий ХХ века (19852007).

2

2

2

16 16

11

2

2

2

11

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

20

2

2

2

10

2

2

2

10

2

2

1 КТ

4

2

1
се
ме
стр

2
семе 2 КТ
стр
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Итого во втором семестре
Итого часов
по курсу

1 6 16

160

128

32

32 32

21

Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература:

1. История России : учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т.
А. Сивохина ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М. : Проспект, 2009. - 525 с.
2. История России : учеб. пособие / под ред. Жукова В. И., Саенко Г. В.,
Павлова В. С. ; РГСУ. - 2-е изд., доп. - М. : Изд-во РГСУ, 2006.
Рекомендовано УМО вузов РФ
Дополнительная литература:

1. История России : учеб. пособие / под ред. В.А. Шестакова. - М.: АСТ,
Астрель, 2008. - 295 с.
2. Михайлова, Н.В. Отечественная история : учеб. пособие для студ. вузов,
обучающихся по гуманит. спец. / Н. М. Михайлова. - М. : КНОРУС,
2010. Допущено Мин. обр. РФ
3. История России : учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т.
А. Сивохина ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М. : Проспект, 2011.
4. Вопросы истории: журнал.- 2007-2011гг.
5. Московский журнал. История государства российского: журнал.- 20072011гг.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «Иностранный язык»
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть навыками
Быть компетентным

А) до 4000 лексических единиц, т.е. слов и словосочетаний,
обладающих наибольшей частностью и семантической
ценностью для специалиста, в том числе до 1200 лексических
единиц репродуктивно;
Б) минимум грамматико-семантических явлений структур,
необходимых для иноязычного общения;
В) композиционно-смысловые особенности рефератов,
аннотаций, деловых писем;
Г) основные приемы перевода с иностранного языка на
русский.
А) вести на иностранном языке беседу-диалог на
профессиональную или повседневную тематику, выступать с
подготовленными сообщениями, соблюдая правила речевого
этикета;
Б) читать иноязычные тексты по специальности без словаря с
целью поиска информации со скоростью3600 печатных знаков
за час;
В) переводить тексты по словарям со скоростью 1200 печатных
знаков за час;
Г) аннотировать и реферировать иноязычные тексты по
специальности;
Д) составить деловое письмо на иностранном языке (объемом
600-700 печатных знаков).
А) самостоятельной работы по изучению иностранного языка;
Б) использование основных видов словарно-справочной
литературы.
Уметь использовать информацию в ситуациях
А) повседневно-бытового характера
Б) профессионально-коммуникативного характера;
В) официально-делового характера;
Г) научно-методологического характера.
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Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Иностранный язык»
Индекс
ГСЭ.Ф. 3

Дидактические единицы
Всего часов
340
Иностранный язык
Специфика артикуляции звуков, интонации,
акцентуации и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке; основные особенности
полного
стиля
произношения,
чтение
транскрипции. Лексический минимум в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического
характера.
Понятие
дифференциации
лексики
по
сферам
применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая). Понятие
о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах. Понятие об
основных
способах
словообразования.
Грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию
общего
характера
без
искажения смысла при письменном и устном
общении; основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
Понятие
об
обиходно-литературном,
официально-деловом, научном стилях, стиле
художественной
литературы.
Основные
особенности научного стиля. Культура и
традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета. Говорение. Диалогическая и
монологическая речь с использованием
наиболее употребимых и относительно
простых Лексико-грамматических средств в
основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального и официального общения.
Основы публичной речи (устное сообщение,
доклад).
Аудирование.
Понимание
диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение.
Виды
текстов:
несложные
прагматические тексты и тексты по широкому
и узкому профилю специальности. Письмо.
Виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо,
деловое письмо, биография.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков для дальнейшего
их использования в рамках выбранной образовательной программы
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ « ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
РАЗДЕЛ 1. КУЛЬТУРА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.
Тема 1. Межкультурное взаимодействие и личностный контакт (Понятие об
обиходно-литературном стиле и стиле художественной литературы. Специфика
артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке. Основные особенности полного стиля произношения,
характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции)
1. Разнообразие культур в мире
2. Взаимопонимание разных культур
3. Этикет
4. Особенности молодежной субкультуры
Тема 2. Правила хорошего тона (Чтение транскрипции. Чтение. Виды текстов:
несложные прагматические тексты. Понятие об основных способах
словообразования. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.)
1. «В поисках настоящей английской еды»
2. Фаст фуд- элемент национальной культуры?
3. Друзья- коллеги
4. Внешность.
Тема 3. Дом- очаг культуры (Аудирование. Понимание диалогической и
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации).
1. Английский дом
2. Английские замки
3. Дом будущего
4. Архитектурные стили
Тема 4. Национальные праздники. Семья. (Культура и традиции стран
изучаемого языка, правила речевого этикета. Грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении)
1. Праздники в Англии
2. Английская семья вчера сегодня
3. Конфликт поколений
4. «Счастливая семья»
РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Тема 5. Образование.( Монологическая и диалогическая речь)
1. Университеты Британии.
2. Высшее образование.
3. Человек, который хотел знать все ( Леонардо Да Винчи)
Тема 6. Изучение человека и человечества (Понятие дифференциации лексики по
сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
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другая). Монологическая и диалогическая речь с использованием лексических
единиц терминологического характера)
1. Психологический аспект изучения человека
2. Способы изучения мышления
3. Выдающиеся психологи
4. Социологический аспект изучения человека
Тема 7. Древняя история. Историческое наследие. (Основные грамматические
явления характерные для профессиональной речи. Говорение: диалогическая и
монологическая речь с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения.
Понятие об обиходно-литературном и официально-деловом стилях, стиле
художественной литературы)
1. Наследие древних цивилизаций
2. Древнегреческая культура
3. Некоторые факты из истории Англии
4. Рождение американской демократии
РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ- ИСТОЧНИК МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Тема 8. Мировые религии (Основные особенности научного стиля. Виды
речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо,
деловое письмо, биография)
1. Христианство
2. Буддизм
3. Ислам
РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Тема 9. Язык, риторика(Тексты по узкому профилю специальности. Понятие о
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах)
1. Языковые семьи
2. Язык Шекспира и Бернса
3. Американский английский. Сленг
Тема 10. СМИ (Чтение. Тексты по широкому и узкому профилю специальности)
1. Хиты английской прессы
2. ВВС, радио и телевидение
3. Телевидение: «за» и «против»
Тема 11. Литература (Основы публичной речи: устное сообщение, доклад.
Особенности научного стиля.)
1. Английская литература
2. Русская литература
3. Французская литература
РАЗДЕЛ 5. ИСКУССТВО
Тема 12. Театр (Говорение. Диалогическая и монологическая речь.
Использование наиболее употребительных лексико – грамматических структур)
1. Английский театр(Шекспир, Шоу)
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2. Уильям Шекспир.
3. Бернард Шоу.
Тема13. Музыка (Аудирование. Понимание диалогической и монологической
речи в сфере профессиональной коммуникации)
1. Великие музыканты мира.
2. Русские музыканты и композиторы.
3. Музыка в Британии.
Тема
14.
Живопись
(Освоение
лексических
единиц
общего
и
терминологического характера)
1. Великие русские художники.
2. Знаменитые английские художники.
3. Имрессионисты.
4. Художественные галереи и музеи.
РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
Тема 15. Социальные науки и институты (Говорение. Диалогическая
монологическая речь. Использование наиболее употребительных лексико
грамматических структур)
1. Социальные науки
2. Семья как социальный институт
Тема 16. Семья и демографическая ситуация (Говорение. Диалогическая
монологическая речь. Использование наиболее употребительных лексико
грамматических структур)

и
–

и
–

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Тема 17. Дискриминация (Письмо. Виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо).
Тема 18. Голод и бедность (Чтение. Виды текстов: несложные прагматические
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности).
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине иностранный язык
Специальность: «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего- 340
Аудиторные занятия -192
Самостоятельная работа- 148
№
п/
п

Раздел,
тема

Количество часов
Всег
о

Сам.
раб.

Аудиторные занятия
Всег
о

1.
2.
3.
4.
5.

Раздел 1.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Раздел 2.
6. Тема 6.
7. Тема 7.
Раздел 3.
8. Тема 8.
Раздел 4.
9. Тема 9.
10. Тема 10.
11. Тема 11.
Раздел 5.
12 Тема 12.
13. Тема 13.
14. Тема 14.
Раздел 6.
15 Тема 15.
16. Тема 16.
Раздел 7.
17 Тема 17.
18. Тема 18.
Итого

Контрольные мероприятия

Лекционные

Гру
ппо
вые

Лабор
аторн
ые

Конт.
раб.

Ре
фе
ра
ты

Зачет

Экза Конт
-мен р.то
чки

17
17
17
17
17

5
5
5
5
1

12
12
12
12
16

12
12
12
12
16

1
1
1
1

17
17

5
5

12
12

12
12

1

1

17

5

12

12

1

1

17
17

5
1

12
16

12
16

1
1

21

13

8

8

21
21
22

13
13
14

8
8
8

8
8
8

21
21

13
13

8
8

8
8

1

21
22

13
14

8
8

8
6

1

340

148

192

190

1
1
1
Зачет
1

1
Зачет
2

1
1

8

1
Зачет
3

1

1
Экз.
4

1

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине иностранный язык
Специальность: «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего- 340
Аудиторные занятия -126
Самостоятельная работа- 214
№
п/
п

Раздел,
тема

Количество часов
Всег
о

Сам.
раб.

Аудиторные занятия
Всег
о

1.
2.
3.
4.
5.

Раздел 1.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Раздел 2.
6. Тема 6.
7. Тема 7.
Раздел 3.
8. Тема 8.
Раздел 4.
9. Тема 9.
10. Тема 10.
11. Тема 11.
Раздел 5.
12 Тема 12.
13. Тема 13.
14. Тема 14.
Раздел 6.
15 Тема 15.
16. Тема 16.
Раздел 7.
17 Тема 17.
18. Тема 18.
Итого

Контрольные мероприятия

Лекционные

Гру
ппо
вые

Лабор
аторн
ые

Конт.
раб.

Ре
фе
ра
ты

Зачет

Экза Конт
-мен р.то
чки

17
17
17
17
17

5
5
5
9
21

12
12
12
12
16

12
12
12
12
16

1
1
1
1

17
17

5
5

8
12

12
12

1

1

17

25

12

12

1

1

17
17

5
21

2
6

12
16

1
1

21

13

3

8

21
21
22

13
13
14

3
3
3

8
8
8

21
21

13
13

3
3

8
8

1

21
22

13
16

3
1

8
6

1

340

214

126

190

1
1
1
Зачет
1

1
Зачет
2

1
1

9

1
Зачет
3

1

1
Экз.
4

1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по дисциплине иностранный язык
Основная литература:
1. Шевелёва, С.А. Английский для гуманитариев : учеб. пособие для студ.
вузов / С. А. Шевелёва ; рец. : Н. В. Остроумова, В. В. Шпрынов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2008. - 397 с. : ил. - (The Humanities).
2. Попова, И.Н. Французский язык = Manuel de français : учеб. для 1 курса
вузов и фак. иностр. яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М.
Ковальчук. - Изд. 21-е, испр. - М. : Нестор Академик, 2008. - 575 с. :
табл.
Дополнительная литература:
3. Базанова, Е.М. Английский язык : учеб. для студ. вузов : Beginner Low - Intermediate / Е. М. Базанова, И. В. Фельснер . - М. : Дрофа, 2004.
- 383 с. : ил. - (Высшее образование).
4. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка : начальный этап :
учеб. пособие / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. - М. : Книжный дом
Университет, 2009.
5. Сиполс, О.В. Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика.М.: Флинта, 2011 - 712 с.
6. Гуревич,

В.В.

Теоретическая

грамматика

английского

языка.

Сравнительная типология английского и русского языков: учеб.
пособие для вузов.- М.: Флинта, 2003.- 85с.
7. Агабекян, И.П. Английский для менеджеров : учеб. пособие для студ.
вузов / И. П. Агабекян ; рец. О. А. Пензяев. - Ростов н/Д : ФЕНИКС,
2003. - 415 с. : ил. - (Учебники Феникса).
8. Шевелева, С.А. English on Economics : учеб. пособие для студ. вузов,
обучающихся по эконом. спец. / С. А. Шевелева ; рец. : В. А.
Овсянникова, Р. В. Ольшевская, В. В. Шпрынов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити, 2008. - 405 с. : ил. Рекомендовано Мин. Обр. РФ
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9. Графова, Л.Л., Бабичев, В.Т. English for Miners. Профессиональноориентированный курс английского языка: учебное пособие для вузов.М.: Горная книга, 2010.- 496с.
10.Иностранный язык: журнал.-2007-2011гг.
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кафедры

Стандарт дисциплины
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине
«Педагогика»
Специалист должен:
В результате изучения курса студент должен усвоить знания:
Знать
-

-

-

Уметь

Владеть
навыками

Быть
компетентн

- о роли и месте педагогики в системе гуманитарных наук
- о категориальном аппарате педагогики (воспитание, образование,
обучение,
самовоспитание,
социализация,
педагогическая
деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогический
процесс),
- о методологии и методике педагогических исследований,
- о закономерностях и принципах обучения и воспитания,
- о естественной природе, социальной и духовной сущности
человека,
- о соотношении наследственности и социальной среды,
национальных и культурно-исторических факторов в воспитании и
образовании,
- о сущности, содержании и цели образования,
- об основных дидактических концепциях,
- о сущности, содержании и цели воспитания,
- об особенностях социализации личности в процессе образования и
воспитания,
- о взаимоотношениях и связях, возникающих между участниками
учебно-воспитательного процесса,
- о факторах формирования социального пространства воспитания и
образования,
Будущий социальный работник должен владеть:
- понятийным аппаратом педагогики,
- методологией и методикой педагогических исследований,
- основными навыками учебно-познавательной деятельности,
- навыками работы с первоисточниками, выделяя в них основные
положения и ключевые понятия,
- навыками работы с различными источниками информации: устной,
печатной электронными учебниками и пособиями, материалами
Интернет,
- навыками сравнительного анализа различных направлений и точек
зрения в педагогике,
- работать с первоисточниками, анализировать тексты, выделять в
них основные положения и ключевые понятия,
- пользоваться различными источниками информации: устной,
печатной, электронными учебниками и пособиями, материалами
Интернет,
- написать реферат по выбранной теме,
- провести сравнительный анализ различных направлений в
педагогике,
- умение устанавливать связь педагогических идей прошлого с
современностью.
 в вопросах тенденций современного развития педагогической
теории и практики.
3

ым
Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Педагогика»
Индекс

Дидактические единицы

ГСЭ.Р.2

Объект, предмет, задачи, функции, методы
педагогики.
Основные
категории
педагогики:
образование. Воспитание, обучение, педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие,
педагогическая технология, педагогическая задача.
Образование как общечеловеческая ценность.
Образование как социокультурный феномен и
педагогический процесс. Образовательная система
России. Цели. Содержание, структура непрерывного
образования, единство образования и сообразования.
Педагогический
процесс.
Образовательная,
воспитательная и развивающая функции обучения.
Воспитание в педагогическом процессе.
Общие
формы
организации
учебной
деятельности.
Урок,
лекция,
семинарские,
практические и лабораторные занятия, консультация.
Методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом.
Семья
как
субъект
педагогического
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и
развития личности.
Управление образовательными системами.
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Всего
часов
100

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Овладеть знаниями теоретических основ современной
педагогической науки, имеющими общекультурную ценность и
умениями формировать потребность в постоянном самообразовании
и самосовершенствовании в профессиональной деятельности.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Педагогика»
Тема 1. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции, методы
педагогики.
Педагогика как область практической деятельности и как наука.
Педагогика как область гуманитарного знания. Объект и предмет педагогики.
Основные функции, цели и задачи педагогики. Связь педагогики с другими
науками и ее структура. Методы педагогической науки. Педагогическое
взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача.
Тема 2. Основные категории педагогики: образование, воспитание,
обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие,
педагогическая система, педагогическая технология, педагогическая
задача
Категориальный аппарат педагогики как структура, отображающая
педагогическую реальность в ее целостности и специфичности. Педагогическая
категория как предельно широкое педагогическое понятие, включающее в себя
иерархический ряд понятий различной сложности, объединенных единством
содержания. Педагогическое понятие как отражение в обобщенной форме
существенных признаков и свойств педагогического явления. Категории,
понятия и термины, используемые в педагогике. Требования, предъявляемые к
научной (в том числе и педагогической) терминологии. Характеристика
основных категорий педагогики: образование, воспитание, обучение,
педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая
система, педагогическая технология, педагогическая задача
Тема 3. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как
социокультурный феномен и педагогический процесс.
Образование - важнейшая функция общества. Образование как
общечеловеческая ценность. Образование как социо и историко-культурный
феномен. Образование как процесс освоения социального опыта. Социальноисторический характер содержания образования.
Образование как
педагогический процесс и его результат.
Тема 4. Образование как целенаправленный процесс воспитания и
обучения в интересах человека, общества и государства.
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Человек, общество и государство как заинтересованные субъекты
образования. Целенаправленность как сущностная характеристика процесса
образования.
Социальное
пространство
воспитательного
процесса.
Педагогизация среды как фактор воспитания и условие развития личности.
Самообразование и самовоспитание в структуре процесса формирования
личности Обучение как организация взаимодействия между обучающим и
обучаемым. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития.
Тема 5. Образовательная система России
Понятие об образовательном учреждении. Организационно-правовые
формы образовательных учреждений: государственные, муниципальные,
негосударственные (частные, общественных и религиозных организаций) и их
краткая характеристика.
Типы
образовательных
учреждений
в
России:
дошкольные;
общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования; профессионального образования (начального,
среднего и высшего профессионального образования); специальные
(коррекционные) для детей с отклонениями в развитии; учреждения
дополнительного образования; учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и др.
Многоступенчатая система высшего профессионального образования:
бакалавр, специалист, магистр.
Перспективы развития системы образования в России.
Тема 6. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство
образования и самообразования.
Непрерывное образование как потребность времени. Цели, содержание,
структура непрерывного образования. Новые функции и направления
деятельности образовательных учреждений в изменяющемся мире.
Возможности новых информационных технологий и Интернета в реализации
идеи непрерывного образования. Дистанционное образование. Единство
образования и самообразования.
Тема 7. Методология и методы педагогических исследований.
Методология педагогической науки как система принципов, подходов и
способов организации и построения теоретической и практической
деятельности в педагогике. Уровни методологии в педагогике: философские
знания,
общенаучная
методология,
конкретно-научная
методология.
Философия как объективная основа для разработки педагогических идей.
Системно-структурный подход как главный принцип рассмотрения
педагогической реальности.
Виды исследований в педагогике. Этапы исследований. Программа
научного исследования в педагогике и ее основные разделы. Основные
характеристики научного исследования.
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Логика педагогического исследования как последовательность
осуществления
его
этапов
(эмпирического,
гипотетического,
экспериментально-теоретического, прогностического). Основные методы
педагогических исследований. Эксперимент в педагогике, его разновидности и
этапы. Проблема внедрения результатов педагогического исследования в
практику.
Тема 8. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и
развивающая функция процесса обучения.
Педагогический процесс как целостная система. Образовательная,
воспитательная и развивающая функции процесса обучения. Принципы
обучения.
Содержание среднего и высшего образования. Источники и
факторы формирования содержания образования. Образовательные стандарты.
Учебный план образовательного учреждения. Методы обучения и их
классификация. Средства обучения и их классификация. Новые
информационные технологии и их использование в процессе обучения.
Тема 9. Воспитание в педагогическом процессе.
Воспитание как общественное явление и педагогический процесс.
Воспитание - важнейшая функция общества. Социально-исторический характер
содержания воспитания. Основные направления воспитания (нравственное,
эстетическое, правовое, трудовое, физическое, экологическое, половое) и их
характеристика. Нравственное воспитание как основа формирования личности.
Воспитание как педагогический процесс и его результат. Социальнопсихологическая защищенность человека и его активная жизненная позиция
как важный результат воспитания. Воспитание как социально организованный
процесс интеграции человеческих ценностей.
Воспитание как процесс целенаправленного развития личности.
Взаимосвязь воспитания и развития. Целенаправленность как сущностная
характеристика процесса воспитания.
Социальное пространство
воспитательного процесса. Среда обитания ребенка и ее роль в развития
личности. Педагогизация среды как фактор воспитания и условие развития
личности. Самовоспитание в структуре процесса формирования личности.
Понятие цели воспитания. Цель воспитания подрастающего поколения
как прерогатива государства. Социально-историческая детерминированность
целей воспитания. Цель и задачи воспитания. Проблема цели воспитания в
трудах отечественных и зарубежных педагогов. Гуманистическое воспитание
как воспитание, целью которого является гармоничное развитие личности.
Понятие гармонически развитой личности. Формирование гармоничноразвитой личности как основная цель современного воспитания и его составные
части. Воспитательные цели и воспитательные идеалы. Воспитательный
процесс: содержание и механизмы воспитания гармонически развитой
личности. Динамичность цели в воспитательном процессе. Реализация целей
воспитания в деятельности педагога. Критерии достижения цели воспитания.
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Тема 10. Общие формы организации учебной деятельности.
Понятие о формах организации обучения и основания их классификации.
Индивидуальные, индивидуально-групповые и групповые формы обучения.
Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут,
конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия. Классно-урочная
система обучения. Урок – основная форма организации обучения в средней
школе.
Дополнительные и вспомогательные формы организации
педагогического процесса: лекция, семинарские, практические и лабораторные
занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия,
консультация.
Тема 11. Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим процессом.
Основные группы методов, приемов и средств организации и управления
педагогическим процессом: а) методы формирования сознания в целостном
педагогическом процессе; б) методы организации деятельности и
формирования опыта общественного поведения; в) методы стимулирования и
мотивации деятельности и поведения; г) методы контроля эффективности
педагогического
процесса.
Взаимосвязь
методов
осуществления
педагогического процесса и условия их оптимального выбора.
Тема 12.
Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности
Семья как среда обитания ребенка и воспитательная среда. Семейное
воспитание в различные периоды развития общества. Типы семейного
воспитания. Стили семейного воспитания. Методы воспитания детей в семье.
Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений в
воспитании детей. Психолого-педагогическая поддержка семьи.
Тема 13. Управление образовательными системами.
Сущность и основные принципы управления педагогическими
системами. Основные функции управления образовательными учреждениями.
Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим
процессом. Методы управления образовательными системами. Инновационные
процессы в образовании и управление ими.
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Учебно-тематические планы занятий
по дисциплине «Педагогика»
Специальность № 040102.65 – социальная антропология
Дневное отделение
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _____100______
Аудиторные занятия _______48______
Самостоятельная работа _____52_____
№
п/п

Количество часов

Раздел, тема
Всег
о

1.
2

3

4
5
6
7
8
9

Педагогика как наука. Объект, предмет,
задачи, функции, методы педагогики.
Основные
категории
педагогики:
образование,
воспитание,
обучение,
педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие,
педагогическая система, педагогическая
технология, педагогическая задача.
Образование
как
общечеловеческая
ценность.
Образование как социокультурный феномен
и педагогический процесс.
Образование
как
целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества и государства.
Образовательная система России
Цели, содержание, структура непрерывного
образования, единство образования и
самообразования
Методология и методы педагогических
исследований
Педагогический процесс. Образовательная,
воспитательная и развивающая функция
обучения
Воспитание в педагогическом процессе
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На
Аудиторные занятия
Сам
ост Всег Лек- Гру Кон
рабо
о
цио
п- трол
ту
нпо- раб
ных вых

6

4

3

2

1

8

4

3

2

1

8

4

3

2

1

8

4

3

2

1

8
6

4
4

3
6

2
4

1
2

8

4

3

2

1

8

4

3

2

1

8

4

3

2

1

Рубежн
ый
контрол
ь
Зач Эк
ет заме
н

10

11
12

Общие формы организации учебной
деятельности. Урок, лекция, семинарские,
практические и лабораторные занятия,
диспут, конференция, зачет, экзамен,
факультативные занятия, консультация
Методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом
Семья
как
субъект
педагогического
взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности
Управление образовательными системами
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Итого по курсу:

8

4

3

2

1

8

4

4

2

2

8

4

6

4

2

8
100

7
52

3
48

4
32

1
16

10

2с

Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _____100______
Аудиторные занятия _______24______
Самостоятельная работа _____76_____
№
п/п

Количество часов

Раздел, тема
Всег
о

1.
2

3

4
5
6
7
8
9

Педагогика как наука. Объект, предмет,
задачи, функции, методы педагогики.
Основные
категории
педагогики:
образование,
воспитание,
обучение,
педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие,
педагогическая система, педагогическая
технология, педагогическая задача.
Образование
как
общечеловеческая
ценность.
Образование как социокультурный феномен
и педагогический процесс.
Образование
как
целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества и государства.
Образовательная система России
Цели, содержание, структура непрерывного
образования, единство образования и
самообразования
Методология и методы педагогических
исследований
Педагогический процесс. Образовательная,
воспитательная и развивающая функция
обучения
Воспитание в педагогическом процессе
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На
Аудиторные занятия
Сам
ост Всег Лек- Гру Кон
рабо
о
цио
п- трол
ту
нпо- раб
ных вых

6

6

2

1

1

8

6

1

1

8

6

2

1

1

8

4

2

1

1

8
6

6
6

2
2

1
2

1

8

6

2

1

1

8

6

1

1

8

6

2

1

1

Рубежн
ый
контрол
ь
Зач Эк
ет заме
н

10

11
12

Общие формы организации учебной
деятельности. Урок, лекция, семинарские,
практические и лабораторные занятия,
диспут, конференция, зачет, экзамен,
факультативные занятия, консультация
Методы, приемы, средства организации и
управления педагогическим процессом
Семья
как
субъект
педагогического
взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности
Управление образовательными системами
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Итого по курсу:

8

6

1

1

8

6

3

2

8

6

2

2

8
100

6
76

2
24

1
16

12

1

1
8

2с

Список литературы
по дисциплине «Педагогика»
Основная литература:
1. Педагогика : учеб. пособие по дисциплине "Педагогика и психология"
(часть I "Педагогика") для студ. вузов, обучающихся по непед. спец. / под
ред. П. И. Пидкасистого ; авт. : Вульфов Б. З. [и др.] ; рец. : Кудрявая Н. В.,
Куканова Е. В. - М. : Высшее образование, 2008. - 430 с. - (Основы наук).
Рекомендовано УМО вузов РФ
2. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учеб. для студ. вузов, обуч. по пед. спец.
(ОПД.Ф.02-Педагогика) / Г. М. Коджаспирова ; рец. : А. В. Мудрик, Л. В.
Мардахаев. - М. : Гардарики, 2009. - 527 с. - (Disciplinae). Допущено УМО
вузов РФ
Дополнительная литература:
1. Харламов, И.Ф. Педагогика : учеб. пособие для студ. вузов/ И. Ф.
Харламов ; рец. : В. А. Сластенин, В. М. Коротков. - Изд. 4-е, перераб. и
доп. - М. : Гардарики, 2007. - 517 с. - (Disciplinae). Рекомендовано Мин.
обр. РФ
2. Педагогика : учеб. для студ. вузов, обуч. по пед. спец. / под ред. Л. П.
Крившенко. - М. : Проспект, 2008. - 429 с. Допущено Мин. Обр. РФ
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным

стандартом

высшего

профессионального

образования по дисциплине «Правоведение»
Специалист должен
Знать

- основные закономерности возникновения, функционирования и
развития государства и права.
- роль государства и права в политической системе общества;
- взаимосвязь государства и права и иных сфер жизни общества и
человека;
- систему российского права, его отрасли;
- значение законности и правопорядка в современном обществе;
- основные проблемы современного понимания идей правового и
социального государства.

Уметь

- анализировать государственно-правовые явления,
- применять нормы действующего законодательства в
практической деятельности,
- использовать полученные знания в сфере профессиональной
деятельности с использованием нормативной литературы.

Владеть - - - применения приобретенных правовых знаний и умений в
практической деятельности,
навыками
- - - решения проблем в профессиональной деятельности правовыми
средствами,
- составления нормативных документов: гражданско-правовых
договоров, трудовых договоров; приказов, распоряжений; исковых
заявлений.
- в законодательстве, регулирующем
деятельность;
компетентным
- - в вопросах юридической ответственности.
Быть

-

профессиональную
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине «Правоведение»
Индекс

Дидактические единицы

ГСЭ.Ф.5

Всего
часов

Государство и право. Их роль в жизни общества. Нормы

108

права и нормативно-правовые акты. Основные правовые
системы современности. Международное право как особая
система права. Источники российского права. Законы и
подзаконные акты. Система российского права. Отрасли
права. правонарушения и юридическая ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном
обществе. Правовое государство. Конституция Российской
Федерации – основной закон государства. Особенности
федеративного

устройства

России.

Система

органов

государственной власти в Российской Федерации. Понятие
гражданского правоотношения. Физические и юридические
лица. Право собственности. Обязательства в гражданском
праве и ответственность за их нарушение. Наследственное
право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и
обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность
по

семейному праву.

Трудовой

договор

(контракт).

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
Административные правонарушения и административная
ответственность.
ответственность
Экологическое

Понятие
за

преступления.
совершение

право.

Особенности

Уголовная

преступлений.
правового

регулирования будущей профессиональной деятельности.
Правовые

основы

защиты

государственной

тайны.

Законодательные и нормативно-правовые акты в области
информации и государственной тайны.
4

Цель изучения дисциплины
-формирование теоретических знаний и практических навыков в рамках
образовательной программы по дисциплине “Правоведение ”,
-правовое воспитание студентов;
-правовое просвещение.
Учебная программа по дисциплине «Правоведение»
РАЗДЕЛ 1. Теория государства и права
Тема 1. Государство:
Государство и право. Их роль в жизни общества.
основные понятия.
Многообразие теорий происхождения государства
и права. Понятие, сущность и признаки
государства. Функции государства. Основные
правовые системы современности. Правовое
государство.
Особенности
федеративного
устройства
России.
Система
органов
государственной власти в РФ.
Тема 2. Формы государства. Особенности форм государства и их виды. Формы
Правовое государство.
правления. Особенности форм правления в
современных
государствах.
Формы
государственного
устройства.
Особенности
конфедерации как формы государственного
устройства. Понятие и виды политических
режимов. Развитие идей правового государства.
Основные признаки и черты правового
государства.
Тема 3. Правопонимание.
Многообразные теории к определению понятия
Основные признаки и
права. Взаимосвязь права и государства. Понятие,
принципы права.
признаки и принципы права. Право в системе
социальных норм. Право и мораль. Значение
законности и правопорядка в современном
обществе.
Тема 4. Система права. Система российского права. Отрасли права.
Основные правовые системы Понятие системы права и его соотношение с
современности.
системой законодательства и правовой системой.
Внутреннее строение системы права. Основание
деление системы права на отрасли и институты.
Правовые системы современности.
Тема 5. Источники права. Понятие и виды источников права. Источники
Норма права и нормативно- российского права. Закон и подзаконные акты.
правовой акт.
Норма права и нормативно-правовые акты.
Понятие и особенности нормативно-правовых
актов. Классификация нормативно-правовых
актов. Вступление в силу и прекращение действий
законов и других нормативных актов. Действие
5

Тема 6. Правоотношения.

нормативных актов в пространстве и по кругу
лиц. Понятие и содержание норм права.
Внутреннее строение норм права. Виды норм
права.
Понятие
и
особенности
правоотношений.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Содержание правоотношений. Классификация
правоотношений и их виды. Участники
правоотношений. Объекты правоотношений и их
виды. Понятие и виды юридически фактов, их
роль. Правомерное поведение: понятие и
содержание. Правонарушения и их основные
признаки. Юридическая ответственность: понятие
и виды. Значение законности и правопорядка в
современном обществе.
Правомерное поведение: понятие и содержание.
Правонарушения и их основные признаки.
Юридическая ответственность: понятие и виды.

Тема 7. Правомерное
поведение и правонарушение.
Юридическая
ответственность.
РАЗДЕЛ 2. Конституционное право
Тема 8. Общая характеристика Конституция РФ – основной закон государства.
конституционного
права. Понятие, предмет и метод конституционного
Конституция
Российской права. Источники российского конституционного
Федерации - основной закон права.
Нормы
конституционного
права.
государства.
Конституционные правоотношения: понятия,
субъекты.
Понятие,
сущность,
свойства
Конституции.
Характерные
особенности
Конституции РФ 1993 г. Структура Конституции
РФ и порядок ее изменения.
Тема 9. Основы
Понятие
основ
конституционного
строя
конституционного строя
Российской Федерации. Правовая основа и
Российской Федерации.
структура
Российской
Федерации.
Конституционно-правовой статус Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Особенности конституционных прав и свобод.
Виды конституционных прав и свобод. Понятия и
основные принципы избирательной системы РФ.
Тема 10. Система органов Президент в системе органов государственной
государственной власти.
власти. Законодательная, исполнительная и
судебная власть, механизм ее реализации в
России. Местное самоуправление в РФ.
РАЗДЕЛ 3. Гражданское право
Тема 11. Понятие, предмет,
Понятие гражданского правоотношения. Понятие
метод, принципы, система,
гражданского права и его место в общей системе
источники гражданского
российского права. Предмет, метод и принципы
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права. Гражданское
правоотношение.

гражданского права. Источники гражданского
права их виды и система. Понятие, содержание и
особенности гражданско-правовых отношений.
Субъекты
и
объекты
гражданских
правоотношений. Физические и юридические
лица
как
участники
гражданских
правоотношений. Правосубъектность участников
гражданских правоотношений.
Тема 12. Право
Понятие и содержание права собственности.
собственности.
Основания и способы возникновения права
собственности. Защита права собственности и
других вещных прав.
Тема 13. Обязательства в Понятие, стороны и основания возникновения
гражданском
праве
и обязательств.
Обеспечение
исполнения
ответственность
за
их обязательств. Ответственность за нарушение
нарушение.
обязательств. Прекращение обязательств.
Тема 14. Договоры
Понятия договор. Принцип свободы договора.
Условия
договора.
Порядок
заключения,
изменения и расторжения договора. Исполнение
обязательств. Недопустимость одностороннего
отказа от исполнения обязательств. Прекращения
обязательств исполнением.
Тема 15. Обязательства,
Понятие обязательств, возникающих вследствие
возникающие вследствие
причинения вреда. Понятие вреда. Условия
причинения вреда.
возникновения обязательств, объем возмещения
вреда. Учет вины потерпевшего и имущественное
положение причинителя вреда. Возмещение
вреда,
причиненного
несовершеннолетними,
недееспособными лицами и лицами, не могущими
понимать значение своих действий. Возмещение
вреда, причиненного источником повышенной
опасности. Возмещение вреда жизни и здоровью.
Возмещение вреда недостатками товаров, работ и
услуг. Компенсация морального вреда.
Тема 16. Наследственное
Наследственное
правопреемство.
Порядок
право.
наследования по закону и по завещанию. Институты
наследственного права: завещательный отказ,
завещательное возложение.
РАЗДЕЛ 4. Трудовое право
Тема 17. Общая
Предмет трудового права, основные цели и задачи
характеристика трудового
трудового законодательства. Метод, принципы,
права.
источники и система трудового права. Понятие и
основания
возникновения
трудовых
правоотношений.
Стороны
трудовых
правоотношений. Гарантии и компенсации,
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предусмотренные трудовым законодательством.
Тема 18. Трудовой договор.
Трудовой договор (контракт) как основа
трудового правоотношения. Виды трудовых
договоров. Порядок заключения трудового
договора.
Изменение
трудового
договора.
Основания прекращения трудового договора.
Оформление увольнения.
Тема 19. Трудовая
Дисциплинарные проступки и дисциплинарная
дисциплина и ответственность ответственность.
Порядок
применения
за ее нарушение.
дисциплинарного
взыскания.
Материальная
ответственность работника. Порядок привлечения
к материальной ответственности.
РАЗДЕЛ 5. Семейное право
Тема 20. Общая
Понятие и предмет семейного права. Принципы
характеристика семейного
семейного права. Источники семейного права.
права.
Тема 21. Права и обязанности Брачно-семейные отношения. Взаимные права и
супругов, родителей и детей.
обязанности супругов, родителей и детей. Личные
неимущественные и имущественные отношения
между супругами. Законный и договорной режим
имущества
супругов.
Брачный
договор.
Основания
возникновения
правоотношений
между
родителями
и
детьми,
права
несовершеннолетних детей. Права и обязанности
родителей. Ограничение и лишение родительских
прав. Ответственность по семейному праву.
Тема 22. Алиментные
Общая характеристика алиментных обязательств.
обязательства членов семьи.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов, бывших
супругов и других членов семьи. Порядок
взыскания алиментов. Ответственность за
несвоевременную уплату алиментов.
РАЗДЕЛ 6. Гражданско-процессуальное право
Тема 23 ГражданскоПонятие, предмет, метод, источники гражданскопроцессуальное право.
процессуального
права.
Гражданскопроцессуальные отношения. Подведомственность
и
подсудность.
Участники
гражданского
процесса. Гражданская правоспособность и
гражданская дееспособность. Доказательства в
гражданском процессе. Исковое производство:
понятие, основание и предмет иска. Особое
производство, дела, рассматриваемые в порядке
особого производства. Производство в суде 1
инстанции.
Производство
в
кассационной
инстанции.
Пересмотр
судебных
актов,
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вступивших в законную силу, пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам. Особенности
рассмотрения дел в арбитражных судах.
РАЗДЕЛ 7. Административное право
Тема 24. Общая
Административные
правонарушения
и
характеристика
административная ответственность. Предмет,
административного права.
метод, принципы, источники административного
Ответственность по
права. Особенности административно-правовых
административному праву.
отношений. Субъекты административно-правовых
отношений. Органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления как участники
административно-правовых отношений. Система
правоохранительных
органов.
Понятия
административного
проступка
и
административной
ответственности.
Виды
административных взысканий. Производство по
делам об административных правонарушениях.
РАЗДЕЛ 8. Уголовное право
Тема 25. Понятие, принципы, Понятие, предмет и метод уголовного права.
система, источники
Задачи и принципы уголовного права. Источники
уголовного права.
уголовного права. Уголовный закон, действие
уголовного закона во времени и пространстве.
Тема 26. Понятие и виды
Понятие
и
виды
преступлений.
Состав
преступлений.
преступлений. Оконченное и неоконченное
преступление. Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность
деяния.
Тема 27. Уголовно-правовая
Понятие, цели и виды наказаний. Назначение
ответственность и наказание.
наказания.
Освобождение
от
уголовной
ответственности. Освобождение от наказания.
Основные
и
дополнительные
наказания.
Амнистия, помилование, судимость.
РАЗДЕЛ 9. Уголовно-процессуальное право
Тема 28. Уголовное
Понятие, предмет, метод, источники уголовнопроцессуальное право.
процессуального
права.
Уголовнопроцессуальные
отношения.
Дознание
и
предварительное
следствие.
Органы,
осуществляющие дознание и предварительное
следствие. Права подозреваемых, обвиняемых при
производстве дознания и предварительного
следствия. Меры пресечения. Доказательство в
уголовном
процессе.
Уголовное
судопроизводство.
Права
обвиняемого
в
уголовном судопроизводстве. Право обвиняемого
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на
защиту.
Презумпция
невиновности.
Производство в суде 1 инстанции. Особенности
судопроизводства в кассационной инстанции.
Пересмотр судебных актов, вступивших в
законную
силу
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам. Исполнение приговора.
РАЗДЕЛ 10. Экологическое право
Тема 29. Общая
Понятие, предмет и объект экологического права.
характеристика
Принципы экологического права. Источники
экологического права.
экологического права. Субъекты экологических
Механизм управления охраной правоотношений.
Полномочия
органов
окружающей среды.
государственной
власти
и
местного
Экологический контроль и
самоуправления в сфере отношений, связанных с
ответственность за нарушение охраной окружающей среды. Права и обязанности
законодательства в области
граждан, общественных и иных некоммерческих
охраны окружающей среды.
организаций в области охраны окружающей
среды. Основные задачи и виды экологического
контроля.
Уголовная,
материальная,
дисциплинарная
и
административная
ответственность за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды.
РАЗДЕЛ 11. Правовые основы защиты информации
Тема 30. Правовые основы
Законодательные и нормативно-правовые акты в
защиты информации и
области защиты информации и государственной
государственной тайны.
тайны. Информация как объект правоотношений.
Производство
и
потребление
массовой
информации как сфера правовых отношений.
Субъекты информационного процесса. Понятие
коммерческой, служебной информации и тайны.
Правовые основы защиты государственной тайны.
РАЗДЕЛ 12. Особенности правового регулирования

профессиональной деятельности
Тема 31. Особенности
правового регулирования
профессиональной
деятельности специалиста.

Правовое
регулирование
социального
антрополога.
Основы законодательства РФ о культуре,1999,
Федеральная целевая программа «Культура
России», ФЗ «О народных художественных
промыслах, 1999»

РАЗДЕЛ 13. Международное право как особая система права
Тема 32. Предмет, субъекты,
Международное право как особая система права.
источники международного
Понятие международного права, его нормы и
права. Международные
источники. Общие принципы международного
правонарушения.
права. Государства, нации и народы как субъекты
Ответственность в
международного
права.
Международные
10

международном праве.

организации. Отрасли международного права.
Понятие
и
виды
международных
правонарушений. Понятие и виды международноправовой
ответственности.
Мирное
урегулирование международных споров.
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Учебно-тематический план занятий
по дисциплине «Правоведение»
040102.65− «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего - 108
Аудиторные занятия - 64
Самостоятельная работа - 44
№

Раздел, тема

п/
п

1

2

Количество часов
Все Само Аудиторные занятия
го стоят. Все ЛекГруп Лабо
работа го
ции
повые ратор
ные

3

4

5

6

7

108
34

56
14

64
20

32
12

32
8

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

Тема 3 Правопонимание.
Основные признаки и
принципы права.
Тема 4. Система права.
Основные правовые
системы современности.
Тема 5. Источники права.
Норма права и
нормативно-правовой акт.
Тема 6 Правоотношения.

4

2

2

2

6

2

4

2

4

2

2

2

4

2

2

2

Тема 7 Правомерное
поведение и
правонарушение.
Юридическая
ответственность.
РАЗДЕЛ 2.
Конституционное право
Тема 8. Общая
характеристика
конституционного права.
Конституция Российской
Федерации - основной
закон государства

2

РАЗДЕЛ 1. Теория
государства и права
Тема 1. Государство:
основные понятия.
Тема 2. Формы
государства. Правовое
государство.

Тема 9. Основы
конституционного строя
Российской Федерации.

2

8

Контрольные мероприятия
Кон
раб.

Рефераты

Курс
раб

Курс
проект

Зачет

Экз
мен

К.Т

9

10

11

12

13

14

15

5 сем

2

2

14

6

8

4

4

6

2

4

2

2

4

2

2

2

1

12

Тема 10. Система органов
государственной власти.
РАЗДЕЛ 3. Гражданское
право
Тема 11. Понятие,
предмет, метод,
принципы, система,
источники гражданского
права. Гражданское
правоотношение.

2

2

20

10

10

4

6

6

2

4

2

2

2

2

Тема 12. Право
собственности.
Тема 13. Обязательство в
гражданском праве и
ответственность за их
нарушение.

2
4

2

Тема 14. Договор

2

2

Тема 15. Обязательства,
возникающие вследствие
причинения вреда
Тема 16. Наследственное
право.
РАЗДЕЛ 4. Трудовое
право
Тема 17. Общая
характеристика трудового
права.

4

2

Тема 18. Трудовой
договор.
Тема 19. Трудовая
дисциплина и
ответственность за ее
нарушение.
РАЗДЕЛ 5. Семейное
право
Тема 20. Общая
характеристика
семейного права.

2

2

2

2

2
2

10

4

6

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

4

6

4

4

2

2

2

2

2

Тема 21. Права и
обязанности супругов,
родителей и детей.
Тема 22. Алиментные
обязательства членов
семьи.

2

2

2

2

2

РАЗДЕЛ 6. Гражданскопроцессуальное право
тема 23. Гражданскопроцессуальное право

4

2

2

2

2

2

РАЗДЕЛ 6.
Административное
право
Тема 24. Общая
характеристика
административного
права. Ответственность
по административному
праву.

4

2

2

2

4

2

2

2

РАЗДЕЛ 7. Уголовное
право

10

4

6

2

4

2

13

Тема 25. Понятие,
принципы, система,
источники уголовного
права.
Тема 26. Понятие и виды
преступлений.
Тема 27. Уголовноправовая ответственность
и наказание.

4

4

2

2

2

РАЗДЕЛ 9. Уголовнопроцессуальное право
Тема 28. Уголовнопроцессуальное право

4

2

2

2

4

2

2

2

РАЗДЕЛ 10.
Экологическое право
Тема 29. Общая
характеристика
экологического права.
Механизм управления
охраной окружающей
среды. Экологический
контроль.

2

2

2

2

РАЗДЕЛ 11. Правовые
основы защиты
информации

2

2

Тема 30. Правовые
основы защиты
информации и
государственной тайны.
РАЗДЕЛ 12.
Особенности правового
регулирования
профессиональной
Тема
31. Особенности
деятельности
правового
регулирования
профессиональной
деятельности специалиста
по социальной работе.

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

РАЗДЕЛ 13.
Международное право
как особая система
права

2

2

108

44

Тема 32. Предмет,
субъекты, источники
международного права.
Международные
Итого часов по курсу:
правонарушения.
Ответственность в
международном праве.

2

2

2

2

2

2

64

32

32

3

5сем
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Учебно-тематический план занятий
по дисциплине «Правоведение»
040102.65− «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего - 108
Аудиторные занятия - 32
Самостоятельная работа - 76
№

Раздел, тема

п/
п

1

2

Количество часов
Все Само Аудиторные занятия
го стоят. Все ЛекГруп Лабо
работа го
ции
повые ратор
ные

3

4

5

6

7

108
34

56
14

64
20

32
12

32
8

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

Тема 3 Правопонимание.
Основные признаки и
принципы права.
Тема 4. Система права.
Основные правовые
системы современности.
Тема 5. Источники права.
Норма права и
нормативно-правовой акт.
Тема 6 Правоотношения.

4

2

2

2

6

2

4

2

4

2

2

2

4

2

2

2

Тема 7 Правомерное
поведение и
правонарушение.
Юридическая
ответственность.
РАЗДЕЛ 2.
Конституционное право
Тема 8. Общая
характеристика
конституционного права.
Конституция Российской
Федерации - основной
закон государства

2

РАЗДЕЛ 1. Теория
государства и права
Тема 1. Государство:
основные понятия.
Тема 2. Формы
государства. Правовое
государство.

Тема 9. Основы
конституционного строя
Российской Федерации.

2

8

Контрольные мероприятия
Кон
раб.

Рефераты

Курс
раб

Курс
проект

Зачет

Экз
мен

К.Т

9

10

11

12

13

14

15

5 сем

2

2

14

6

8

4

4

6

2

4

2

2

4

2

2

2

1

15

Тема 10. Система органов
государственной власти.
РАЗДЕЛ 3. Гражданское
право
Тема 11. Понятие,
предмет, метод,
принципы, система,
источники гражданского
права. Гражданское
правоотношение.

2

2

20

10

10

4

6

6

2

4

2

2

2

2

Тема 12. Право
собственности.
Тема 13. Обязательство в
гражданском праве и
ответственность за их
нарушение.

2
4

2

Тема 14. Договор

2

2

Тема 15. Обязательства,
возникающие вследствие
причинения вреда
Тема 16. Наследственное
право.
РАЗДЕЛ 4. Трудовое
право
Тема 17. Общая
характеристика трудового
права.

4

2

Тема 18. Трудовой
договор.
Тема 19. Трудовая
дисциплина и
ответственность за ее
нарушение.
РАЗДЕЛ 5. Семейное
право
Тема 20. Общая
характеристика
семейного права.

2

2

2

2

2
2

10

4

6

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

4

6

4

4

2

2

2

2

2

Тема 21. Права и
обязанности супругов,
родителей и детей.
Тема 22. Алиментные
обязательства членов
семьи.

2

2

2

2

2

РАЗДЕЛ 6. Гражданскопроцессуальное право
тема 23. Гражданскопроцессуальное право

4

2

2

2

2

2

РАЗДЕЛ 6.
Административное
право
Тема 24. Общая
характеристика
административного
права. Ответственность
по административному
праву.

4

2

2

2

4

2

2

2

РАЗДЕЛ 7. Уголовное
право

10

4

6

2

4

2

16

Тема 25. Понятие,
принципы, система,
источники уголовного
права.
Тема 26. Понятие и виды
преступлений.
Тема 27. Уголовноправовая ответственность
и наказание.

4

4

2

2

2

РАЗДЕЛ 9. Уголовнопроцессуальное право
Тема 28. Уголовнопроцессуальное право

4

2

2

2

4

2

2

2

РАЗДЕЛ 10.
Экологическое право
Тема 29. Общая
характеристика
экологического права.
Механизм управления
охраной окружающей
среды. Экологический
контроль.

2

2

2

2

РАЗДЕЛ 11. Правовые
основы защиты
информации

2

2

Тема 30. Правовые
основы защиты
информации и
государственной тайны.
РАЗДЕЛ 12.
Особенности правового
регулирования
профессиональной
Тема
31. Особенности
деятельности
правового
регулирования
профессиональной
деятельности специалиста
по социальной работе.

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

РАЗДЕЛ 13.
Международное право
как особая система
права

2

2

108

76

Тема 32. Предмет,
субъекты, источники
международного права.
Международные
Итого часов по курсу:
правонарушения.
Ответственность в
международном праве.

2

2

2

2

2

2

32

32

32

3

5сем
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Перечень основной и дополнительной литературы
по дисциплине «Правоведение»
Основная литература:
1. Марченко, М.Н. Правоведение : учеб. для вузов/ М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина
; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Проспект, 2010.
2. Героев Ю.А. Противодействие терроризму: криминологический и уголовноправовой аспекты: монография. – М., Издательство РГСУ, 2009. – 160 с.
Дополнительная литература:
1. Правоведение : учеб. для студ. вузов / под ред. М. Б. Смоленского ; авт. кол. :
Мархгеймс М. В., Смоленский М. Б., Тонков Е. Е. - 10-е изд., испр. - Ростов н/Д :
Феникс, 2011. Рек. Мин. обр. РФ
2. Магницкая, Е.В., Евстигнеев, Е.Н. Правоведение: курс лекций.- СПб.: Питер, 2005.
3. Правоведение. Политология: журнал.- 2011г.
4. Право и образование: журнал.- 2007-2011гг.
5. Вестник МГУ. Серия 11: Право: науч. Журнал.- 2007-2011гг.
6. Журнал российского права: журнал.- 2007-2011гг.
7. Закон и право: журнал.- 2007-2011гг.
8. Известия высших учебных заведений. Правоведение: журнал.- 2008-2011гг.
9. Трудовое право: журнал.- 2007-2011гг.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Требования к профессиональной подготовки специалиста.
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации.
Выпускник:
- знает нормы русского литературного языка;
- умеет применять знания нормативного и стилистически целесообразного использования
языковых средств оптимального общения в любой коммуникативной ситуации;
- имеет представление о структуре и правилах общения; представление о функциональных
разновидностях и стилистических ресурсах русского литературного языка; представление о
культуре речи и речевой деятельности, об основных характеристиках речи, о композиции речи;
- умеет правильно использовать нормы орфографии, словоупотребление; лексические,
грамматические, фонетические показатели языковой правильности; средствами речевой
выразительности; использовать навыки интерпретации и создания текстов различных типов;
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА.
Индекс
ГСЭ

ОСНОВНЫХ

Наименование дисциплин и их основные разделы

Всего
часов

ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

ГСЭ. Р.3.

72
Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, её роль в
становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие.
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного
языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.
Функциональные
стили
современного
русского
языка.
Взаимодействие
функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов
различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной речи.
Официально – деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие.
Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства русской
официально-деловой письменной речи. Язык и стиль инструктивно - методических
документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой аспект
в документе.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды
аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель, поиск материала, начало,
развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления.
Информативность и выразительность публичной речи.
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов.
Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма
и говорения.

Цель изучения дисциплины: формирование устойчивых представлений о
современном русском литературном языке и основных функциональных
стилях, о системе норм русского литературного языка; формирование навыков
использования особенностей устной и письменной речи; изучение правил
оформления документов (коммерческих, распорядительных, инструктивнометодических); рассмотрение правил и принципов подготовки публичного
выступления; создание навыков грамотного письма и говорения.

Учебная программа

Русский язык и культура речи
Раздел 1. Стили современного русского языка.
Тема 1. Основные стили русского языка.
Стили современного русского языка. Стиль и функциональная разновидность. Литературный
язык. Понятие нормы. Норма и кодификация. Норма как необходимое условие
формирования и функционирования национального литературного языка. Кодификация как
фиксация нормы в научной, справочной и учебной литературе. Стили современного русского
литературного языка. Языковая норма , ее роль в становлении и функционировании
литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка.
Тема 2. Речевая коммуникация.
Речевое взаимодействие. Речевая коммуникация. Теория коммуникативных актов. Язык,
речь и речевая деятельность. Специфика устной и письменной разновидностей
литературного языка. Кодифицирование норм как основа нормативного аспекта речи.
Коммуникативный аспект как соответствие речи, её языковой структуры задачам и условиям
общения. Этический аспект речи и нормы поведения в обществе. Лингвистические и
экстралингвистические факторы этического аспекта речи. Этические нормы и речевой
этикет. Основные единицы общения. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты
устной и письменной речи.
Тема 3. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие
функциональных стилей.
Функциональные стили языка. Научный стиль. Функционально-стилевая классификация
научного стиля. Собственно-научный, научно-информативный, научно-справочный, учебнонаучный, научно-популярный виды научного стиля. Основные жанры научного стиля.
Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые
нормы учебной и научной сфер деятельности.
Тема 4. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования.
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие
Информативная и императивная функции официально-делового стиля. Основные жанры
официально-делового стиля, основные виды деловых документов. Синтаксис официальноделового стиля. Преобладающий способ общения официально-деловым стилем (массовый
неконтактный и косвенно-контактный). Языковые формулы официальных документов.
Приемы унификации языка служебных документов.
Тема 5. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.

Устная и письменная официально-деловая речь. Официальные и инструктивнометодические документы. Коммерческая корреспонденция. Основные виды деловых
документов (договор, заявление, приказ, расписка, распоряжение, указ, постановление).
Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской
официально-деловой письменной речи. Интернациональные свойства русской официальноделовой письменной речи. Язык и стиль инструктивно - методических документов. Реклама
в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой аспект в документе.
Тема 6. Своеобразие и особенности публицистического стиля.
Публицистический стиль, художественно – беллетристический стиль, информативная и
суггестивная функции публицистического языка, лаконичность, популярность и
общедоступность изложения, принципы
экономии речевых средств информативной
насыщенности. Нейтральные и стилистически окрашенные языковые средства, лексическая
актуализация, разговорные, просторечные слова и фразеологизмы в публицистическом
стиле. Система жанров публицистического стиля (статья, очерк, памфлет, фельетон,
рецензия, отзыв, реплика, публицистический диалог и др.). Жанровая дифференциация и
отбор языковых средств в публицистическом стиле.

Раздел 2. Устная речь и культура русской речи.
Тема 1. Особенности устной публичной речи.
Устная публичная речь, образ ритора (оратора), его аспекты, влиятельные публичные
высказывания, аудитория, ее отличительные признаки. Речевой этикет и традиции
общественного этикета. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория.
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель, поиск материала, начало,
развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления.
Информативность и выразительность публичной речи.
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка.
Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи.
Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.
Тема 2. Основные виды аргументов.
Аргумент, положения (суждения, предложения) и обоснования (доводы, суждения). Топос,
схема, редукция. Общие и частные топосы. Внешние и внутренние топосы (топосы
определения, соположения, обстоятельства). Термы. Силлогизмы. Большая и меньшая
посылка положения. Индуктивные и тридуктивные
умозаключения. Индукция как
риторический прием. Расширительная и умножительная амплификации.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Количество часов по 5-летнему плану:
Дневное отделение – 72 часа.
Аудиторные занятия – 32 часа
Н
О
М
Е
Р

Количество часов

Разделы, тема

п/п
1
1. Языковая

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

1

В
С
Е
Г
О

2
норма,
ее
роль
в
становлении и функционировании
литературного языка. Норма и
кодификация. Динамическая теория
нормы.
Речевое взаимодействие. Основные
единицы общения.
Устная и письменная разновидности
литературного языка. Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты
устной и письменной речи.
Стили
и
функциональные
разновидности
современного
русского языка.
Научный стиль. Его жанры и
разновидности.
Использование
элементов
различных
языковых
уровней в научной речи. Специфика
норм учебной и научной сфер
деятельности.
Официально – деловой стиль, его
особенности,
сфера
функционирования. Система жанров
официально – делового стиля.
Языковые формулы официальных
документов. Приемы унификации
языка
служебных
документов.
Правила оформления документов.
Язык и стиль инструктивно –
методических
документов
и
коммерческой
корреспонденции.
Реклама в деловой речи. Речевой
этикет в документе.
Язык и стиль распорядительных
документов.
Интернациональные
свойства русской официально –
деловой письменной речи.

3
4

2

3

Аудиторные занятия
Всего

Лекц

ГруппоВых

Лаборатор
ных

4

5

6

2

2

0

8
0

Сам.
стоя
тель
ная
раб.

9

Контрольные
Мероприятия
(семестр)
Экз Зач Кон
Кур
раб
раб

10

11

12

13

9

10

11

12

2
6

4

2

2

0

0

4

2

0

2

0

2

6

2

2

0

0

4

2

0

2

0

2

4

0
4

4

6

4

2

0

2

2

2

0

2

2

0

2

0

2

2

0

0

4

5

6

0

2

4

2
7

8

10
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

Эмоционально
–
экспрессивные
стили. Их специфика и сфера
применения.
Публицистический
стиль.
Его
особенности,
жанровая
дифференциация и правила отбора
языковых средств.
Культура
речи
и
русский
литературный язык. Цели и задачи
культуры речи.
Особенности устной публичной речи.
Оратор и его аудитория.
Основные виды аргументов. Их
смысловая и формальная структура.
Подготовка и произнесение речи.
Начало, развертывание и завершение
речи.
Словесное оформление публичного
выступления. Основные приемы
поиска
материалов.
Виды
вспомогательных материалов.
Информативность, понятливость, и
выразительность публичной речи.
Разговорная
речь
в
системе
функциональных
разновидностей
русского литературного языка.
Условия
функционирования
разговорной речи, роль внеязыковых
факторов.
Типичные ошибки в современной
речи и их причины. Основные
направления повышения грамотности
в письменной и устной речи.
Всего;

0
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0

0
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2
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0
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0

2
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2

2
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4

2

2

0

4

2
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2

0

2
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2

0

0

2

0

0

0

0
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0

72
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16

16

0

40

0

4

0
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Количество часов по 5-летнему плану:
Вечернее отделение – 72 часа.
Аудиторные занятия – 16 часа
Н
О
М
Е
Р

Количество часов

Разделы, тема

п/п
1
1. Языковая

2
норма,
ее
роль
в
становлении и функционировании
литературного языка. Норма и
кодификация. Динамическая теория

В
С
Е
Г
О

Аудиторные занятия
Всего

Лекц

ГруппоВых

Лаборатор
ных

3
4

4
2

5
2

6
0

8
0

Сам.
стоя
тель
ная
раб.

9
2

Контрольные
Мероприятия
(семестр)
Экз Зач Кон
Кур
раб
раб

10

11

12

13

нормы.

Речевое взаимодействие. Основные
единицы общения.
Устная и письменная разновидности
литературного языка. Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты
устной и письменной речи.
Стили
и
функциональные
разновидности
современного
русского языка.
Научный стиль. Его жанры и
разновидности.
Использование
элементов
различных
языковых
уровней в научной речи. Специфика
норм учебной и научной сфер
деятельности.
Официально – деловой стиль, его
особенности,
сфера
функционирования. Система жанров
официально – делового стиля.
Языковые формулы официальных
документов. Приемы унификации
языка
служебных
документов.
Правила оформления документов.
Язык и стиль инструктивно –
методических
документов
и
коммерческой
корреспонденции.
Реклама в деловой речи. Речевой
этикет в документе.
Язык и стиль распорядительных
документов.
Интернациональные
свойства русской официально –
деловой письменной речи.

6

1

2

10

Эмоционально
–
экспрессивные
стили. Их специфика и сфера
применения.
Публицистический
стиль.
Его
особенности,
жанровая
дифференциация и правила отбора
языковых средств.
Культура
речи
и
русский
литературный язык. Цели и задачи
культуры речи.
Особенности устной публичной речи.
Оратор и его аудитория.
Основные виды аргументов. Их
смысловая и формальная структура.
Подготовка и произнесение речи.
Начало, развертывание и завершение
речи.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.
13.
14.
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0
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2

0

2

2
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0

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

4

2

0

2

0

2

4

2

2

0

0

2

6

2

0

2

0

4

4

6

4

4

2

0

2

4

2
7

8

9

10

11

12

15.

16.

17.
18.

Словесное оформление публичного
выступления. Основные приемы
поиска
материалов.
Виды
вспомогательных материалов.
Информативность, понятливость, и
выразительность публичной речи.
Разговорная
речь
в
системе
функциональных
разновидностей
русского литературного языка.
Условия
функционирования
разговорной речи, роль внеязыковых
факторов.
Типичные ошибки в современной
речи и их причины. Основные
направления повышения грамотности
в письменной и устной речи.
Всего;
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ГСЭ.Ф.2

Экономика
Введение
в
экономическую
теорию.
Блага.
Потребности,
ресурсы.
Экономический
выбор.
Экономические отношения. Экономические системы.
Основные этапы развития экономической теории.
Методы экономической теории.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение.
Потребительские предпочтения и предельная полезность.
Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.
Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность.
Предложение и его факторы. Закон убывающей
предельной производительности. Эффект масштаба.
Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип
максимизации прибыли. Предложение совершенно
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия.
Монополистическая
конкуренция.
Олигополия.
Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы
производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда.
Заработная плата и занятость. Рынок капитала.
Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента.
Общее равновесие и благосостояние. Распределение
доходов.
Неравенство.
Внешние
эффекты
и
общественные
блага.
Роль
государства.
Макроэкономика. Национальная экономика как целое.
Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его
измерения. Национальный доход. Индексы цен.
Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.
Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Стабилизационная политика. Равновесие на товарном
рынке. Потребления и сбережения. Инвестиции.
Государственные
расходы
и
налоги.
Эффект
мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги
и их функции. Равновесие на денежном рынке.
Денежный
мультипликатор.
Банковская
система.
Денежно-кредитная политика. Экономический рост и
развитие. Международные экономические отношения.
Внешняя торговля и торговая политика. Платежный
баланс. Валютный курс. Особенности переходной
экономики России. Приватизация. Формы собственности.
Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда.
Распределение и доходы. Преобразования в социальной
сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование
открытой экономики.
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Организационно – методический раздел
Цель дисциплины
Дисциплина «Экономика» является одной из важных учебных дисциплин
для подготовки специалистов по охране труда и окружающей среды по
специальностям 040102.65 – "Социальная антропология". Изучение
«Экономики»
предусмотрено
соответствующим
Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Конечной целью обучения является формирование у будущих специалистов
теоретических знаний об экономических отношениях и практических
навыков анализа сложных явлений в современной российской и мировой
экономике.
Задачи дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Экономика» решаются следующие
задачи:
- формирование знаний о сущности и содержании современных
экономических отношений;
- выработка системного подхода к анализу направлений развития
экономических отношений на современном этапе;
- формирование представления о специфике экономики современной России;
- использование информации о состоянии современной экономики при
принятии соответствующих решений и оценке их эффективности.
Место дисциплины в профессиональной подготовке дипломированного
специалиста
Изучение дисциплины «Экономика» позволяет будущим специалистам
приобрести представление о специфике современной экономики, уметь
анализировать экономические явления и процессы и увязывать эти знания со
своей специальностью.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
- общие вопросы функционирования современной экономики
- сущностные характеристики социально – ориентированной рыночной
экономики.
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- важнейшие элементы действующего в развитых странах экономического
механизма на микроуровне.
-специфику хозяйствования на микроуровне в современной России.
- цели и инструменты макроэкономики и их особенности на современном
этапе развития России.
- основные проблемы, связанные с интегрированием российской экономики в
мировую.
уметь:
- осуществлять анализ общей ситуации в экономическом развитии в каждый
данный момент для углубления своего кругозора как гражданина и активного
участника социально – экономических процессов в стране.
- использовать систему знаний о современной экономике, ее основных
проблемах и особенностях экономического развития России для лучшего
понимания проблем по своей специальности и поиска их оптимального
решения.
понимать:
- противоречивых характер системы современных экономических отношений
и сложности поиска новых направлений и форм ее реформирования в
современных условиях.
- взаимозависимость
и взаимообусловленность экономического и
социального развития страны, их влияние на жизнь каждого человека.
приобрести навыки:
- обобщения статистических данных, относящихся к экономике современной
России, которые помогают решать соответствующие задачи по данной
специальности.
- составления документов справочно-аналитического характера по своей
специальности с использованием экономических аспектов рассматриваемых
проблем.
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Программа курса дисциплины «Экономика»
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ.
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Введение в экономическую теорию. Что изучает экономическая теория.
Экономика как единство производства, распределения, обмена и
потребления. Особые сферы экономики. Экономика – сложная система
отношений. Экономическая теория и другие экономические науки.
Методы экономической теории: общие и локальные методы, анализ и
синтез, индукция и дедукция, абстракция; микроэкономика и
макроэкономика; экономические законы и принципы; гипотезы, теоремы,
теории, концепции и модели, допущения.
Экономические исследования и обоснование экономической политики:
позитивная и нормативная экономика, экономические цели.
Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической
теории.
ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ. СОБСТВЕННОСТЬ И
ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ.
Понятие экономических агентов и их основные виды. Экономические
интересы. Противоречивость интересов и разрешение противоречий как
оптимальная форма социально-экономического развития современного
общества.
Сущность собственности как экономической категории. Процессы
присвоения, отчуждения, пользования, владения и распоряжения факторами
производства и продуктами труда. Экономическая теория прав
собственности: структура прав, передача прав, согласование обязанностей.
Виды собственности в современной экономике и формы хозяйствования.
Связь перехода к рыночной экономике с преобразованием форм и отношений
собственности.
ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ.
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА.
Понятие, критерии и типы классификации экономических систем. Общая
характеристика различных форм хозяйства (форм производства):
натуральное хозяйство (патриархальное хозяйство или традиционная
экономика); товарное хозяйство (рыночная экономика); плановое хозяйство
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(плановая экономика); командная экономика (командно-административная
система); смешанная экономика; переходная экономика.
Формы рыночной экономики, основанные на частной и коллективной
формах собственности на средства производства. Чистый капитализм, его
основные институты и принципы.
Современные модели социально-ориентированной рыночной экономики.
Смешанные системы.
Выбор
экономической
системы,
критерий
выбора
-уровень
трансакционных издержек.
Объективные условия и экономическая система современной России.
ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ И БЛАГА.
Блага. Потребности, ресурсы. Сущность и виды потребностей людей. Закон
возвышения потребностей (безграничность потребностей).
Экономические блага и их классификации. Материальные и
нематериальные блага, экономические и неэкономические блага.
Товар как специфическая форма экономического блага. Два свойства
товара. Специфика услуги как товара.
Сущность, полезность, экономическая ценность блага.
Деньги как развитая форма товарно-денежных отношений. Сущность и
функции денег. Эволюция денег.
ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ.
Понятие и виды экономических ресурсов. Безграничность потребностей и
ограниченность ресурсов как основа экономической теории. Переплетение,
мобильность и взаимозаменяемость экономических ресурсов.
Производственные возможности. Таблица и кривая производственных
возможностей. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых
возможностей) и проблемы экономического выбора. Закон убывающей
отдачи. Предельные (маржинальные) величины.
Экономическая эффективность, ее понятие и измерение. Эффективность на
микро- и макроуровне. Разделение труда, специализация и обмен. Рынок
труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере.
Структурные сдвиги в экономике.
ЧАСТЬ II. МИКРОЭКОНОМИКА
ТЕМА 6. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ИХ ЭЛАСТИЧНОСТЬ.
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Микроэкономика. Экономический выбор. Спрос предложение. Величина
спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос.
Предложение и его величина. Кривая предложения. Закон предложения.
Неценовые факторы предложения. Функции предложения.
Взаимодействие спроса и предложения. Механизм установления
равновесия. Равновесная цена и ее функции.
Понятие эластичности и ее измерение. Ценовая эластичность спроса.
Факторы эластичности. Оценка по показателю выручки. Эластичность спроса
в зависимости от дохода.
Эластичность. Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной
производительности. Эффект масштаба.
Спрос и предложение в кратчайшем, мгновенном, краткосрочном и
долгосрочном периодах. Практическое применение факторов эластичности
спроса и предложения в бизнесе и экономической политике. Факторы спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения.
ТЕМА 7. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ.
Экономические отношения. Потребительские предпочтения и предельная
полезность.
Что такое потребительское поведение

Бюджетные ограничения и покупательная способность.
Предельная полезность и потребительский выбор.
Закон убывающей предельной полезности.
Правило потребительского поведения и условие равновесия.
Кривые безразличия. Эффект дохода и эффект замещения. Излишек
потребителя. Кривые Энгеля.
ТЕМА 8. ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ
ПРОИХЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство.
Труд как фактор производства. Производительность и интенсивность
труда. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и
занятость. Рынок капитала.
Физический капитал. Капитал как фактор производства. Основной и
оборотный капитал. Физический и моральный износ основного капитала,
амортизация.
Процентная ставка и инвестиции.
Земля как фактор производства. Закон убывающей отдачи.
Предпринимательство как фактор производства.
Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние.
Производственная функция. Теория предельной производственности.
ТЕМА 9. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА.
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Виды издержек. Стоимость и издержки производства. Экономические
издержки. Внешние и внутренние издержки. Прибыль бухгалтерская и
экономическая. Нормальная прибыль как элемент издержек
Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей
отдачи; постоянные, переменные и общие издержки; средние издержки, или
издержки в расчете за единицу продукции; предельные издержки фирмы.
Издержки производства в долгосрочном периоде. Положительный и
отрицательный эффект масштаба. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип
максимизации прибыли.
ТЕМА 10. ЦЕНА И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
СОВЕРШЕННОЙ И НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Предложение
совершенно
конкурентной
фирмы
и
отрасли.
Эффективность конкурентных рынков. Монополистическая конкуренция.
Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция, формирование
рыночной цены.
Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Несовершенно конкурентные рынки: Чистая монополия, олигополия
монополистическая конкуренция.
Цена и объем производства в условиях чистой монополии, олигополии и
монополистической конкуренции.
ТЕМА 11. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ
ФАКТОРНЫХ ДОХОДОВ
Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.
Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства.
Стоимость товара «рабочая сила» и заработная плата. Рынок труда и
заработная
плата.
Рыночная
власть.
Монополия.
Олигополия.
Антимонопольное регулирование.
Спрос на факторы производства.
Рынок капитала и процент. Чистая производительность капитала.
Доходность капиталовложений (инвестиций) и спрос на капитал.
Предложение капитала как фактора производства.
Ставка процента (норма процента). Принцип дисконтирования.
Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Цена земли.
Прибыль, как факторный доход. Внутренние и внешние издержки. Две
части дохода предпринимателя – экономическая прибыль. Превышение
полной выручки над полными издержками.
ЧАСТЬ III. МАКРОЭКОНОМИКА
ТЕМА 12. ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО И ОСНОВНЫЕ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
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Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Круговорот доходов
и продуктов.
Понятие, цели и инструменты макроэкономики. Экономические системы.
Сущность и многогранность общественного воспроизводства. Структура
общественного воспроизводства. Типы, критерии и показатели расширенного
воспроизводства.
Макроэкономические показатели: валовый национальный продукт (ВНП) и
валовый внутренний продукт (ВВП). ВВП и способы его измерения.
Кконечная и промежуточная продукция, добавленная стоимость; чистый
национальный продукт и национальный доход, личный располагаемый
доход.
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Экономическое
благосостояние. Уровень цен. Индекс потребительских цен. Сопоставление
эффективности национальных экономик на основе ВНП. Национальное
богатство. Национальный доход. Располагаемый личный доход.
ТЕМА 13. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ, БЕЗРАБОТИЦА, ИНФЛЯЦИЯ.
Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических
циклов. Причины средних циклических колебаний. Большие циклы
конъюнктуры («длинные волны» Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.
Безработица, ее изменение и виды. Определение «полной занятости».
Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон
Оукена. Социально – экономические последствия безработицы. Безработица
и ее формы. Инфляция, ее сущность и измерение. Индексы цен. Инфляция и
ее виды Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. Инфляция спроса
и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции.
Антиинфляционная политика.
Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие.
ТЕМА 14. РАВНОВЕСИЕ СОВОКУПНОГО СПРОСА И СОВОКУПНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (МОДЕЛЬ AD – AS).
Макроэкономическое равновесие – центральная проблема общественного
воспроизводства. Виды равновесия: идеальное и реальное, частное, общее и
полное. Совокупный спрос и совокупное предложение в экономике. Кривая
совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. Кривая совокупного
предложения. Факторы совокупного предложения.
Классическая и кейнсианская модели макроэкономического равновесия.
Равновесный объем национального производства и равновесный уровень
цен. Изменения в равновесии. Эффект храповика. Последствия изменения
совокупного предложения.
Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке.
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ТЕМА 15. ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.
ТЕОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА.
Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и
налоги. Эффект мультипликатора.Взаимозависимости: доход - потребление и
доход – сбережение. Средняя и предельная склонность к сбережению и
потреблению. Факторы потребления и сбережений, не связанные с доходом.
Инвестиции и их функциональная роль. Валовые и чистые инвестиции.
Ожидаемая норма чистой прибыли и реальная ставка процента. Кривая
спроса на инвестиции. Сдвиги в спросе на инвестиции.
ТЕМА 16. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И КРЕДИТНО
– ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА.
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный
мультипликатор.
Банковская система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и
развитие. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и
торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Спрос на деньги и предложение денег. Макроэкономическое равновесие на
денежном рынке.
Функции и роль кредита в современной экономике.
Структура банковской системы. Основные операции и роль коммерческих
банков.
Центральный банк и кредитно – денежная политика, ее цели и основные
инструменты.
ТЕМА 17. БЮДЖЕТ, НАЛОГИ И ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
Бюджетно-налоговая политика. Государственный бюджет, его роль в
распределении и перераспределении национального дохода. Доходы и
расходы государственного бюджета, их структура. Финансирование
социальной сферы.
Государственный долг, его причины. Управление государственным
долгом.
Экономическая теория налогообложения. Функция налогов. Виды налогов
и их классификация. Ставка налогов. Кривая Лаффера. Справедливость в
налоговой политике.
Фискальная политика и ее виды. Дискреционная фискальная политика и
мультипликатор сбалансированного бюджета. Недискреционная фискальная
политика – встроенные стабилизаторы экономики. Эффект вытеснения.
Фискальная политика в открытой экономике.
ТЕМА 18. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
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Международные аспекты экономического развития. Интернационализация
экономики или основа формирования всемирного хозяйства.
Международное движение капиталов.
Внешняя торговля и определение уровня национального дохода.
Мультипликатор в открытой экономике.
Протекционизм и свободная торговля. Теория сравнительных
преимуществ. Инструменты торговой политики.
Платежный баланс страны.
Международная валютная система валютный курс.
Глобальные проблемы: сущность, виды, динамика.
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы
собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Формирование
открытой экономики.
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Учебно-тематический план занятий по экономике на
дневном отделении.
№
п/
п

1

Разделы,
Темы

2

Количество часов
всего
Аудиторных занятий
всего лекцион группо лабо
ных
вых
ра
торн
ых
7

Фор
Само
стоятель ма
конт
ная
работа роля

3

4

5

6

8

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

6

2

2

2

2

18

12

6

6

6

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2
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Раздел I. Введение в
экономическую теорию

1.

2.

3.

4.

5.

Предмет и методы
экономической теории
Экономические агенты.
Собственность и
хозяйствование
Экономические
системы и их
классификация.
Смешанная экономика
Экономические
потребности и блага
Экономические
ограничения и
эффективность
использования
ресурсов
Итого:
Раздел II.
Микроэкономика

6.

7.

8.
9.

Спрос и предложение,
их эластичность.
Теория
потребительского
поведения
Факторы производства
и теория предельной
производительности
Издержки
производства

14

Цена и объем
производства в
10 условиях совершенной
и несовершенной
конкуренции
11
Рынки факторов
производства и
формирование
факторных доходов

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

40

24

12

12

16

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

8

4

2

2

4

Итого

42

24

12

12

18

Международные
экономические
отношения

8

4

2

2

4

Всего часов

108

64

32

32

44

Итого
Раздел III.
Макроэкономика

12

13

14

15

16

17

18

Общественное
воспроизводство и
основные
макроэкономические
показатели
Макроэкономическая
нестабильность:
экономические циклы,
безработица,
инфляция.
Равновесие
совокупного спроса и
совокупного
предложения (Модель
АD-АS)
Потребление,
сбережение и
инвестиции в
национальной
экономике. Теория
мультипликатора
Денежный рынок,
банковская система и
кредитно – денежная
политика
Бюджет, налоги и
фискальная политика.

1
экза
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6
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2

9

Раздел I. Введение в
экономическую теорию

1.

2.

3.

4.

5.

Предмет и методы
экономической теории
Экономические агенты.
Собственность и
хозяйствование
Экономические
системы и их
классификация.
Смешанная экономика
Экономические
потребности и блага
Экономические
ограничения и
эффективность
использования
ресурсов
Итого:
Раздел II.
Микроэкономика

6.

7.

8.
9.

Спрос и предложение,
их эластичность.
Теория
потребительского
поведения
Факторы производства
и теория предельной
производительности
Издержки
производства

16

Цена и объем
производства в
10 условиях совершенной
и несовершенной
конкуренции
11
Рынки факторов
производства и
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8
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2

2

4

Итого
Раздел III.
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13
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показатели
Макроэкономическая
нестабильность:
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отношения
Всего часов

108

76

32

32

44

1
экза
мен
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Рекомендуемая литература

Основная литература
1.
Носова, С.С. Экономическая теория : учеб. для студ. вузов, обуч. по
эконом. спец. / С. С. Носова ; рец. : В. В. Горлопанов, О. А. Трифонов. - 2-е
изд., стер. - М. : КНОРУС, 2009. Рекомендовано Мин. Обр. РФ
2.
Салихов, Б.В. Экономическая теория : учеб. для студ. вузов / Б. В.
Салихов ; рец. : В. И. Новичков, В. А. Павлов, И. В. Рыжов ; РГСУ. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дашков И К, 2010. Рекомендовано УМО вузов РФ

Дополнительная литература
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: В. М. Агеев [и др.] ; рец. : Б. В. Архипов, Н. Н. Калашникова. - 2-е изд. - М. :
Дашков и К, 2009.
2.
Экономист: журнал.- 2007-2011гг.
3.
Вопросы экономики: журнал.- 2010-2011гг.
4.
Лунева, Е. В. Государственный контроль в системе рыночных
отношений в условиях глобализации [Электронный ресурс] : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.01 / Лунева Елена Владимировна ; РГСУ. - М. : [б. и.], 2005.
- 178 с.
5.
Ибрагимов, И. Г. Влияние частной собственности на развитие
интеллектуального капитала фирмы [Электронный ресурс] : дис. ... канд.
экон. наук : 08.00.01 / Ибрагимов Илхам Гасан Оглы ; РГСУ. - М. : [б. и.],
2008. - 184 с.
6.
Любецкий, Р. В. Совершенствование институциональной системы
формирования человеческого капитала в современной России [Электронный
ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Любецкий Роман Викторович ;
РГСУ. - М. : [б. и.], 2008. - 176 с.
7.
Алпатов, П. Ю. Формирование системы государственного
регулирования социально-ориентированного воспроизводства недвижимости
[Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Алпатов Павел
Юрьеаич ; РГСУ. - М. : [б. и.], 2008. - 162 с.
8.
Чаплюк, В. З. Экономический рост в условиях трансформируемой
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Дидактические единицы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Физическая культура личности Ее социально – биологические основы. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием
своего организма.

Всего
часов
408

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Гуманитарная значимость физической культуры

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой
частью формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, системы гуманитарного воспитания студентов. Как учебная
дисциплина, обязательная для всех специальностей, она является одним из
средств формирования всесторонне развитой личности, фактором укрепления
здоровья, оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки.
Физическая культура направлена на развитие целостной личности, гармонизацию ее духовных и физических сил, активизацию готовности полноценно
реализовать свои потенциальные возможности в здоровом и продуктивном стиле
жизни, профессиональной деятельности. Физическая культура охватывает такие свойства и ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в
единстве с культурой общества, достигать гармонии знаний и творческого действия, чувств и общения, физического и духовного, разрешать противоречия
между природой и производством, трудом и отдыхом.
Гуманизация образования в сфере физической культуры означает его очеловечивание, выдвижение личности студента в качестве главной ценности педагогического процесса.
В рамках процесса воспитания развитие физических способностей студента
рассматривается как развитие элементов культуры, особых личностных качеств. Гуманизация образовательного процесса подчеркивает огромную роль
образованности личности, ее самоценность. Лишь при этом она может достигать такого состояния, при котором становятся возможными и необходимыми

социальные и индивидуальные процессы саморазвития, самовоспитания, самосовершенствования, самоуправления, самоопределения.
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
КУРСА

Физическое воспитание в учебных заведениях базируется на государственных образовательных программах, предусматривающих учебную, внеучебную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу. В основе учебновоспитательного процесса высшей школы лежит комплексный, системный
характер образования, воспитания и профессиональной подготовки специалистов, в которых органически сливаются формирование мировоззрения, общественно-политическое, трудовое, нравственное, физическое, эстетическое и
другие виды воспитания.
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных
задач:


понимание социальной роли физической культуры в разви-

тии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
 знание научно-биологических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культурной установки на здоровый стиль жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиологических способностей;
 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессии;
 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
В государственных требованиях определено, что в процессе обучения
студенты должны овладеть следующими знаниями и умениями в области физической культуры:
 понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке
специалиста;
 знать основы физической культуры и здорового образа жизни;
 владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизиологических способностей и качеств, самоопределение в физической культуре;
 приобрести опыт испытания физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов регламентируется учебными планами и программами, которые разрабатываются и утверждаются Министерством образования РФ.
Действующая в настоящее время учебная программа по физической
культуре в высших учебных заведениях опирается на ряд законодательных
актов:
 закон РФ «Об образовании»;
 Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
 закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
 приказ № 777 от 26.07.1994 г. Госкомитета РФ по высшему образованию «Об организации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях»;
 приказ № 1025 от 01.12.1999 г. «Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования» [36];
 приказ ректора РГСУ № 150 от 26.02.2001 г. «Об организации процесса физического воспитания и развития спорта в РГСУ».
В перечне дисциплин гуманитарного цикла учебной дисциплине «Физическая культура» уделяется особое внимание, а учебном плане на нее отводится
408 часов, выделяются дополнительные часы для занятий студентов на элективных курсах во внеучебное время. Рекомендуется проводить учебные занятия не менее 2-х раз в неделю по 2 часа в течение 4-х лет обучения.
Учебная программа по дисциплине «Физическая культура» в вузах содержит три основных раздела: теоретический, практический, контрольный.
Занятия по освоению теоретического раздела программы в объеме 26 ча-

сов рекомендуется проводить в форме поточных лекций, которые сообщаются
преподавателями кафедры физического воспитания в соответствии со следующей тематикой:
 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов.
 Социально-биологические основы физической культуры.
 Основы здорового образа жизни студента.

.

 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
 Общая и спортивная подготовка в системе физического воспитания
 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
 Спорт. Индивидуальный выбор вида спорта или занятий оздоровительными системами физических упражнений.
 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
 Студенты также должны получать и углублять свои знания на практических занятиях и путем самостоятельного изучения рекомендуемой литературы.
Практический раздел программы реализуется на методико-практических и
учебно-тренировочных занятиях в учебных группах по 12-15 человек.
Программой предусматривается перечень обязательных методикопрактических занятий в объеме 36 ак. часов, связанных с лекционным
курсом,

а

также

дополнительная,

примерная

тематика

методико-

практических занятий для самостоятельного освоения.
Учебно-тренировочные занятия направлены:
 на приобретение опыта творческой практической деятельности, достижение высоких результатов в избранном виде спорта;
 на развитие самодеятельности в целях достижения физического совер-

шенства;
 на повышения уровня функциональных и двигательных способностей,
направленного формирования качеств и свойств личности.
Средствами практического раздела, направленными на обеспечение необходимой двигательной активности студентов, достижение и поддержание
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения в вузе, являются: отдельные виды легкой атлетики (в основном беговые и прыжковые), спортивные игры, лыжные гонки, туризм, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки и силовой направленности
Практический раздел предусматривает как обучение занимающихся новым двигательным действиям, так и воспитание физических качеств.
Материал контрольного раздела направлен на дифференцированный и
объективный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.
Контрольные занятия должны обеспечивать оперативную, текущую и итоговую информацию об уровне освоения теоретических, практических и методических знаний-умений, о состоянии и динамике физического развития,
физической и профессионально-прикладной подготовленности каждого студента. В качестве критериев результативности учебно-тренировочных занятий
должны выступать зачетные требования и практические нормативы, изложенные в примерной учебной программе для высших учебных заведений, а
также дополнительные тесты, разрабатываемые кафедрой физического воспитания

спорта с учетом специфики подготовки специалистов в данном

учебном заведении.

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ

Для освоения практического раздела учебной программы по дисциплине
«Физическая культура» студенты распределяются в отделения: основное, специальное и спортивное. Распределение в учебные отделения должно проводиться в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической и спортивной подготовленности, интересов студентов.
Основное учебное отделение - состав студентов, не имеющих ограничений
по состоянию здоровья (основная и подготовительная группы).
Специальное учебное отделение - состав студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья (специальная медицинская группа).
Спортивное отделение - состав студентов, имеющих высокую физическую
и техническую подготовку в избранном виде спорта.
Студенты, освобожденные на длительный срок, должны зачисляться в специальное учебное отделение для освоения доступных им разделов учебной программы. Основным принципом при определении работы в разных учебных отделениях является дифференцированный подход к учебно-воспитательному
процессу.
Учебно-воспитательный процесс в отделениях проводится в соответствии
с особенностями и частными задачами отделений, где каждое отдельное занятие является звеном целостного процесса физического воспитания, взаимосвязанным с предыдущими и последующими занятиями.
На построение занятий влияют следующие факторы:
- разнообразность педагогических задач:
-закономерности процесса обучения;
-динамика функционального состояния организма занимающихся во вре-

мя занятий;
-влияние физических упражнений на организм занимающихся;
- особенности, состояние и подготовленность занимающихся;
-внешние условия, влияющие на построение занятий в спортзале, на стадионе, площадке, на местности, в зависимости от температуры окружающей
среды, наличия и состояния инвентаря, оборудования и т. п.
Общие задачи для преподавателей в учебных отделениях следующие:
- обеспечить освоение студентами знаний теоретического и методического
разделов учебной программы:
- обучить спортивной технике;
- привить знания по организации здорового образа жизни и методике использования средств физической культуры с целью повышения физического
развития, физической подготовленности и укрепления здоровья студентов;
- сформировать умения и навыки по организации и проведению утренней
гигиенической гимнастики, самостоятельных занятий различными видами
физических упражнений;
- обучить занимающегося физическими упражнениями методике самоконтроля.

Занятия в основном учебном отделении

В основное учебное отделение зачисляются студенты, которые по результатам медицинского осмотра определены в подготовительную и основную медицинские группы. Учебные группы комплектуются с учетом пола, уровня спортивной подготовленности, личного желания студентов.
На учебных занятиях со студентами, отнесенными к подготовительной медицинской группе, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого
студента при выборе средств физического воспитания, повышать объем и ин-

тенсивность физических нагрузок, учитывая принципы доступности и постепенности.
Для студентов, отнесенных к основной медицинской группе, имеющих хорошую физическую подготовленность, допускается организация и проведение учебных занятий на основе одного из видов спорта или систем физических
упражнений. Однако необходимо учитывать, что построение учебного процесса с использованием конкретного вида спорта позволит достичь хорошей
спортивно-технической подготовки студентов, сформировать интерес и потребность в регулярных занятиях, но не сможет обеспечить всестороннюю физическую подготовку, создает препятствие для дальнейшего спортивного
совершенствования.
Упражнения для развития недостающих качеств должны дополнительно
включаться в учебные занятия в следующем примерном соотношении: материал базового вида спорта - 60%, упражнения общей физической подготовки
-30%, теоретическая подготовка - 10%.
Учебно-тренировочное занятие может быть вводным, базовым, контрольным
и комплексным:
 вводное занятие проводится на начальном этапе освоения нового самостоятельного раздела программы; в содержание занятия входит сообщение теоретических сведений, организационные и другие мероприятия;
 на базовом занятии акцент делается на обучение и совершенствование
двигательных умений и навыков, на развитие двигательных способностей (силовых, скоростных, выносливости и т. п.);
 контрольное (зачетное) занятие направлено на определение уровня физического состояния, физической подготовленности, оценку успеваемости
студентов, проверку их знаний, умений и навыков;
 на комплексном занятии решаются задачи обучения, развития физических способностей, контроля за уровнем физической подготовленности и
др.

Учебные занятия могут быть построены на основе вида спорта (гимнастика, один из видов спортивных игр) или сочетания различных средств подготовки (легкая атлетика и гимнастика; спортивные игры и тяжелая атлетика и
т. п.). При проведении занятий преподаватель должен руководствоваться особенностями реакций сердечно-сосудистой и дыхательной систем организм занимающихся на физическую нагрузку. Замечать внешние признаки наступающего утомления (изменение окраски кожи лица, рук; обильное потоотделение, нарушение координации движений; дрожание рук и др.) и в необходимых случаях давать студентам более продолжительный отдых [47,48].

Занятия в спортивном учебном отделении

Студенты основной медицинской группы, имеющие спортивный разряд ил
хорошую физическую подготовленность, формируются в спортивное учебное отделение. В отдельных случаях в это отделение могут быть зачислены
студенты, имеющие желание заниматься в спортивном отделении, выполнившие контрольные упражнения и нормативы, необходимые для зачисления в него.
Учебные группы спортивного отделения создаются по видам спорта, входящим в спортивную классификацию и обеспечивающим необходимый уровень физической подготовленности студентов. В соответствии с требованиями учебной программы рекомендуется организовывать работу, прежде всего
по массовым видам спорта: легкой атлетике, плаванию, спортивным многоборьям, спортивным играм, лыжному спорту и др.
При построении учебно-тренировочных занятий необходимо учитывать
основные закономерности процесса спортивной тренировки, особенности деления учебного года на два семестра, наличие экзаменационных сессий и
каникул. Этапы тренировок с большими физическими нагрузками и этапы
спортивных соревнований не должны совпадать с экзаменационными сес-

сиями, а планироваться на время каникул.
Для

студентов

-

членов

сборных

команд

вуза

и

страны

-

предусматриваются индивидуальные планы и графики занятий, составленные
с учетом всероссийского и международного календаря спортивных соревнований.

Занятия в специальном учебном отделении

Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, отнесенные по данным медицинского освидетельствования
в специальную медицинскую группу, занимаются в специальном учебном отделении. Комплектование учебных групп в этом отделении должно проводиться с учетом пола, физической работоспособности, функциональных возможностей организма студентов и имеющейся патологии
Для специального отделения первостепенным является:
 воспитание основных жизненно важных физических качеств (выносливости, силы, гибкости, ловкости, быстроты) и двигательных навыков;
 содействие устранению нарушений, связанных с заболеванием, развитие
компенсаторных механизмов;
 повышение устойчивости организма к факторам внешней среды;
 улучшение физического развития и физической подготовленности;
 повышение уровня здоровья и физической работоспособно сти.
Практический учебный материал для специального отделения должен
иметь оздоровительную и профилактическую направленность средств
физического воспитания и разрабатываться с учетом показаний и противопоказаний.
Учебным материалом предусматриваются специальные средства для устранения отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и функциональ-

ном состоянии организма.
В процессе занятий на протяжении всего периода обучения у студентов с
нарушениями в состоянии здоровья чрезвычайно важно воспитать потребность не только в регулярных занятиях физическими упражнениями, но и в
здоровом образе жизни, что позволит им в течение длительного времени сохранить высокий уровень профессиональной работоспособности.
Важное место в физическом воспитании студентов с отклонениями в состоянии здоровья должна занимать образовательная сторона. Знание студентами основ гигиены, физиологии, теории физического воспитания и
других наук о здоровье и организме человека формирует у них сознательное отношение к физической культуре, что является основой воспитания привычки
заниматься физическими упражнениями повседневно и на протяжении всей
жизни.
СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

Учебно-тренировочное занятие строится с учетом методических принципов
спортивной тренировки, структура занятия может состоять из трех или четырех
частей.
В основном и специальном учебных отделениях занятие (90 мин) включает
в себя четыре части: вводную - 3-5 мин, подготовительную (разминку; 20-25
мин, основную - 50-60 мин, и заключительную - 5-10 мин [19: А в спортивном учебном отделении - три части, где две первые части занятия объединены в одну (вводно-подготовительную или разминку), которая проводится в
течение 20-30 мин.
Вводная часть занятия.
Вводная часть занятия включает в себя:
 организацию занимающихся (построение);
 создание рабочей обстановки и психологического настроя на эффектив-

ное выполнение задач данного занятия;
 сообщение цели и задач занятия;
 создание четкого представления о содержании основной части занятия,
объеме, интенсивности и распределении тренировочных нагрузок.
Подготовительная часть занятия (разминка)
Разминка - это период врабатывания организма. Организм занимающегося
переходит из состояния относительного покоя в деятельное состояние, в состояние готовности к выполнению повышенных физических нагрузок. Разминка способствует реализации принципа постепенности.
Она делится на две части - общую и специальную. В общей (общеразогревающей) части разминки решаются задачи активизации (разогревания) опорно
- двигательного аппарата и деятельности функциональных систем организма в частности сердечно-сосудистой и дыхательной. Применяется медленный бег (6-15 мин) и выполняются гимнастические упражнения для всех групп
МЫШЦ и

частей тела (15-20 мин).

В специальной части разминки решаются следующие задачи:
 повышение координационных способностей;
 создание энергетической основы;
 подготовка организма занимающегося к выполнению последующих, более сложных по координации движений и более интенсивной тренировочной
нагрузки.
Специальная часть разминки на одном занятии может выполняться несколько раз, при переходе занимающихся в основной части занятия от выполнения одних групп (видов) физических упражнений к другим.
Основная часть занятия
Основные задачи учебно-тренировочного занятия реализуются в его основной части. Тренировочное занятие может включать в себя один или несколько видов спортивной подготовки. В случае сложной (комплексной) цели
тренировочного занятия необходимо соблюдать запланированную последо-

вательность реализации отдельных видов подготовки и выполнения физических упражнений, динамику физической нагрузки и характер сложности физических упражнений.
Для решения задачи воспитания физических качеств тренировочные нагрузки рекомендуется планировать в следующем порядке: в начале занятия
выполняются упражнения на быстроту движений, в середине занятия - на силу и в конце занятия - на выносливость. Физическое качество «гибкость» воспитывается в процессе разминки.
В целях развития у занимающихся способности к проявлению высокой работоспособности при различных состояниях утомления последовательность
воспитания физических качеств на занятии может быть изменена.
В основной части занятия реализуются педагогические принципы индивидуализации, доступности, последовательности, динамичности.
Заключительная часть занятия
В заключительной части занятия происходит постепенное снижение функциональной активности занимающихся, организм приходит в сравнительно спокойное состояние. Применяются медленный бег, ходьба, упражнения на расслабление с глубоким дыханием и т. п. В конце занятия рекомендуется провести анализ проделанной учебно-тренировочной работы,
определить содержание самостоятельных занятий для каждого занимающегося и др.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

На протяжении всего периода обучения в вузе физическое воспитание студентов осуществляется с использованием разнообразных форм занятий. Формы
учебных занятий:
теоретические, практические и контрольные занятия;

элективные практические занятия (по выбору);
индивидуальные и индивидуально-групповые дополнительные занятия
(консультации);
самостоятельные занятия по заданию и под контролем преподавателя
(утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня,
тренировочные занятия).
Формы внеучебных занятий:
выполнение физических упражнений и рекреационных мероприя-

-

тий в режиме учебного дня;
-занятия в спортивных клубах и секциях;
- самодеятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом
-

массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные меро-

приятия.
Для нормального функционирования организма и формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре разнообразные
формы занятий создают условия, обеспечивающие студентам использование научно-обоснованного объема двигательной активности (не менее 6-8
часов в неделю).
Выбор конкретных направлений и организационных форм использования
практических занятий зависит от пола, возраста, состояния здоровья, уровня подготовленности занимающихся.
Выделяют следующие направления:
 гигиеническое - предполагает использование средств физической культуры
для восстановления работоспособности и укрепления здоровья;
 оздоровительно-рекреативное - предусматривает использование средств физической культуры после окончания рабочего дня, в выходные дни и в период
каникул в целях восстановления организма и профилактики переутомления и
перенапряжения;

 общеподготовительное - обеспечивает всестороннюю физическую подготовленность и поддержание ее в течение длительного периода на уровне требований и норм какой-либо системы тестов, например на уровне тестов для оценки физической подготовленности учебной программы для студентов;
 спортивное - имеет целью повышение спортивного мастерства занимающихся, участие в соревнованиях, достижение возможно высоких результатов;
 профессионально-прикладное - предусматривает использование средств
физической культуры и спорта для подготовки к профессиональной деятельности с учетом особенностей получаемой специальности;
 лечебное - использование физических упражнений, закаливающих процедур
и гигиенических мероприятий в общей схеме лечебных мер по восстановлению здоровья
Согласно Федеральному Закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» принятому Государственной Думой 13 января 1999г. физическая культура - составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития
человека, укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной активности.
Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно осуществляет в процессе целенаправленного физического воспитания и в построении индивидуальной стратегии здорового образа жизни каждого человека.
Содержание учебной программы в РГСУ по физической культуре соответствует требованиям (федерального компонента) к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки выпускника высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины», государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
второго поколения.

Согласно государственному, образовательному стандарту по физической
культуре, приказа №1025 от 01.12.99г. Министерства образования РФ и приказа ректора МГСУ №150 от 26 февраля 2001г. «Об организации процесса физического воспитания и развития спорта в МГСУ» на дисциплину «Физическая
культура» выделяется 408 аудиторных часов по всем направлениям и специальностям высшего профессионального образования.

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Документами планирования учебной работы по физическому воспитанию
являются: учебный план (по каждой специальности); график учебного процесса; календарно-тематический (рабочий) план на семестр.
Документом учета результатов учебной работы по физической культуре
является групповой журнал (установленного образца), в котором отражаются
текущие и итоговые показатели успеваемости студентов по предмету «Физическая культура».
Все документы планирования учебной работы составляются в строгом соответствии с действующей учебной программой по физической культуре. Предусмотренное учебными планами время на обязательные и факультативные занятия по физической культуре для студентов старших курсов распределяется
по видам физических упражнений по усмотрению преподавателя кафедры.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ
СТУДЕНТОВ
Для наблюдения и контроля за динамикой и физической подготовленностью студентов рекомендуется проводить на всех курсах обучения в начале и в

конце учебного года экспресс-тесты (бег на скорость, прыжки, силовые упражнения и т.д.), позволяющие эффективно оценивать уровень развития основных
физических качеств.
Оценка успеваемости по предмету «Физическая культура» выводится по
данным текущего учета и специальной проверки знаний, умений и навыков.
При выставлении зачета принимается во внимание степень усвоения теоретических знаний и результаты выполнения контрольных упражнений и нормативов, предусмотренных программой.
К выполнению контрольных упражнений и нормативов допускаются студенты, регулярно посещавшие учебные занятия и получившие необходимую
физическую подготовку. Контрольные упражнения и нормативы выполняются
только в соревновательных условиях.
Студентам в случае невыполнения ими по объективным причинам отдельных контрольных упражнений и нормативов в установленные сроки, по решению преподавателя по физической культуре и заключению врача, может быть
поставлен зачет при условии регулярного посещения ими учебных занятий.
Преподаватели совместно с врачами определяют этим студентам другие
оптимальные сроки и создают условия для подготовки и выполнения ими всех
установленных программой нормативов и требований. Итоговая оценка вносится в зачетную книжку студента в виде «зачета», а на экзамене в виде дифференцированного балла.
Оценка успеваемости студентов, отнесенных к подготовительной медицинской группе, выводится на общих основаниях, за исключением выполнения
тех нормативов, которые им противопоказаны.
Студенты, отнесенные к специальной медицинской группе выполняют
контрольные требования, разработанные в соответствии с программой преподавателем физической культуры, утвержденные на заседании кафедры, по согласованию с врачом с учетом показаний, противопоказаний и функциональ-

ных возможностей студентов. За выполнение этих требований студенту выставляется «зачет» в книжку успеваемости в конце каждого семестра.

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ
для студентов 1 - 2 курсов дневного отделения
№

Наименования раз1
делов
курс
пп программы
1с. 2с.
Практический
раздел:
методико- 8
6
практический подраздел
учебно- 48 50
тренировочный подраздел:
- легкая атлетика
32 16
- гимнастика
6
- спортивные игры
10
6
- лыжная подготовка
- система физиче28
ских упражнений
- профессиональноприкладная
подготовка

Всего

2
курс
3с.

4с.

часов

6

6

26

52

54

204

32
10
10

18
6
30

Контрольный раздел
- выполнение зачетных тестов
модульнорейтинговая система
- зачет

8

8

4

4

+

+

+

+

Итого:

64

64

64

64

24

256

Примечание: Выбор видов физических упражнений на методических и учебнотренировочных занятиях зависит от погодно-климатических условий, наличия и особенностей
спортивной базы, а также возможностей профессорско-преподавательского состава кафедры
физического воспитания и спорта.

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ
Для студентов 1 курса вечернего (очно-заочного) отделения
Наименование разделов программы

1 курс
1 с.

Теоретический раздел
- Лекции
зачет
Итого

Всего
часов

2 с.

10

10

10

10

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ
Для студентов 1 курса заочного отделения
Наименование 1 курс
разделов программы
1 с.
Теоретический раздел
- Лекции
-зачет

Всего
часов
2 с.
10

Итого

10

10

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по физической культуре
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ
№
1
2
3
4

5

СОДЕРЖАНИЕ

Кол-во
часов
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
2
подготовке студентов.
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура
2
в сохранении и укреплении здоровья.
Социально - биологические основы физической культуры.
2
Спорт. Выбор вида спорта или системы физических упражне2
ний для индивидуума (социальные, психические и морфологические предпосылки) .
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
2
студентов.
Итого:
10
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, физическое совершенство, физическое воспитание, физическое развитие,
психофизическая подготовка, физическая подготовленность, двигательная ак-

тивность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная направленность физического воспитания.
Содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Физическая культура личности. Современное состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства Российской Федерации о физической
культуре и спорте. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как
учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного
развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. Средства и основные составляющие физической культуры.
Рекомендуемая литература:
1. Власов А. А.Физическая культура и спорт. Краткий терминологический словарь. - М.:Советский спорт, 2005-60 с.
2. Ильинич.В.И.

Физическая

культура

студента

и

жизнь:

Учебник.

-

М.:ГАРДАРИКИ,2005. - 366 с.
3. Лубышева Л.И. Десять лекций по социологии физической культуры и спорта. - МГиПФК, 2000. - 150 с.
4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1991. - 543 с.
5. Терминология спорта: толковый словарь спортивных терминов./Сост. Ф.П.
Суслов, Д.А. Тышлер - М.: СпортАкадемПресс, 2001.-480 с.
6. Чешихина В.В., Кулаков В.К., Суслов Ф.П. Физическая культура и здоровый
образ жизни студенческой молодежи: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000. - 230 с.
(обязательная тематика)
Тема 2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в
сохранении и укреплении здоровья

Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый
образ жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность, саморегуляция, самооценка.
Содержание. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни
и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования
здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа
жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.
Рекомендуемая литература:
1. Бардина Р.А. Сотвори себя. Здоровье и физическая культура: Энциклопедия, - М.: Олимп, 1996. -480 с.
2. Давыденко Д.И, Половников П.В., Глушков Ю.Ю Физическая культура.
Основы здорового образа жизни: Учеб. пособие. -СПб: СПбГТУ, 1997 г. 86 с.
3. Ильинич.В.И. Физическая культура студента и жизнь: Учебник.- М.:
ГАРДАРИКИ,2005. -366с.
4. Физическое воспитание и валеология: Учеб. пособие. / Сост. А.П.Горбань,
А.А.Бишаева, М.В.Паукова. - М.: Союз, 1998. - 88 с.
5. Чешихина В.В., Кулаков В.Н., Суслов Ф.П. Физическая культура и здоровый
образ жизни студенческой молодежи: Учеб. пособие. - М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000. - 230 с.
6. Чумаков Б.Н. Валеология: избранные лекции. - М.: Роспедагентство, 1997.246 с.
(обязательная тематика)
Тема 3.Социально-биологические основы физической культуры

Основные понятия: организм человека, функциональная система организма,
саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз,
ность,

рефлекс,

адаптация,

резистент-

социально-биологические основы физической

культуры, экологические факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия, максимальное потребление кислорода, двигательные умения и навык.
Содержание. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Влияние природных и социальноэкологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства
физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Рекомендуемая литература:
1. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни: Проблемы и
перспективы использования средств массовой информации в их пропаганде. М.: Мысль, 1990 . - 288 с.
2. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки. / Методические основы развития физических качеств / Под ред.
А.В.Карасева. - М.: МПТОС, 1994 . - 368 с.
3. Дубровский В.И. Спортивная медицина. - М.: ВЛАДОС, 1999. - 480 с.
4. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. - М.: Спорт Академ. Пресс, 2001. 280 с.
5. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь : Учебник.- М.:
ГАРДАРИКИ,2005. -366с.

Тема 4. Спорт. Выбор вида спорта или системы физических упражнений

Основные понятия: массовый спорт, спорт высших достижений, система физических упражнений для индивидуума.
Содержание. Массовый общедоступный спорт и спорт высших достижений,
их цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные
соревнования как средство и метод общей физической, профессиональноприкладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные организации.
Универсиады и Олимпийские игры. Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование (социальное, психологическое,
морфологическое и др.) выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений.
Рекомендуемая литература:
1. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки. / Методические основы развития физических качеств / Под ред.
А.В.Карасева. - М.: МПТОС, 1994 . - 368 с.
2. Майнберг Э. Основные проблемы педагогики спорта. /Под ред. М.Я. Виленского, О.С. Метлушко. - М.: Аспект Пресс, 1995. -318 с.
3. Матвеев Л.П. Общая теория спорта. / Учебник. - М., 1997, - 304 с.
4. Теория и методика спорта. / Учеб. пособие / Под общ. ред. Ф.П. Суслова,
Ж.К. Холодова.
5. Чешихина В.В., Кулаков В.Н., Суслов Ф.П. Физическая культура и здоровый
образ жизни студенческой молодежи: Учеб. пособ. - М.: Изд-во МГСУ «Союз»,
2000. - 230 с.
Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
студентов

Основные понятия: профессионально-прикладная физическая подготовка;
формы (виды), условия и характер труда; прикладные знания физические, психические и специальные качества, прикладные умения и навыки; прикладные
виды спорта.
1 часть. Общие положения профессионально-прикладной физической подготовки.
Содержание. Личная и социально-экономическая необходимость специальной
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП,
ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания
студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика
подбора средств. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.
Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.
2 часть. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или специальности.
Схема изложения раздела на каждом факультете: основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста данного профиля; дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии;
основное содержание ППФП будущего специалиста; прикладные виды спорта
и их элементы. Зачетные требования и нормативы по ППФП по годам обучения
(семестрам) для студентов факультета.
Рекомендуемая литература:
1. Виленский М.Я. Физическая культура в научной организации учебного
труда студентов. - М.: Прометей, 1993. - 156 с.
2. Ильинич.В.И.- Физическая культура студента и жизнь : Учебник.- М.:
ГАРДАРИКИ,2005. -366с.
3. Коробейников И.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическое воспитание. - М.: Высшая школа, 1989. - 384 с.

4. Маслякова В.А., Матяжова B.C. Массовая физическая культура в вузе. М.: Высшая школа, 1991. -240 с.
5. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов. - М.: Высшая школа, 1985 -136 с.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Гимнастика
Методический подраздел. Краткий обзор развития гимнастики в Российской Федерации и ее место в жизни студентов. Одежда, обувь, инвентарь и
места занятий. Техника безопасности при занятиях гимнастическими упражнениями. Основы техники гимнастических упражнений. Гимнастическая терминология. Основные требования, предъявляемые к составлению и проведению
комплексов утренней гигиенической гимнастики, физкультурной паузы и производственной гимнастики. Врачебный контроль и самоконтроль. Требования
программы и нормативы по гимнастике.
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на
месте и в движении; передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды.
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в
парах, индивидуально, О.П.У. с использованием предметов (набивные мячи,
гимнастические палки, скакалки, гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических скамеек и других гимнастических снарядов.
Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости;
для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих упражнений для позвоночника, мышц спины, живота,
плечевого пояса; импровизированные танцевальные движения в заданном ритме.

Прикладные упражнения: упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах.
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально.
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию утомления. Составление и практическое выполнение
комплексов упражнений индивидуально и с группой.
Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня.
Принцип составления и практическое выполнение комплексов упражнений с
группой и индивидуально.
Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках,
перекат вперед в упор присев; мост из положения лежа (девушки), стойка на
голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с поворотом на 360. Комбинации с использованием освоенного учебного материала.
Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с
включением танцевальных элементов.
Контрольные упражнения и требования. Знать правила регулирования
физической нагрузки и гигиенические условия проведения утренней гимнастики и физкультурной паузы; уметь составить и провести с группой комплексы
утренней гимнастики, физкультурной паузы с учетом получаемой в учебном
заведении специальности, общей и специальной разминки; выполнить нормативные требования по гимнастике; иметь практику организации соревнований
по гимнастике. Примерный перечень нормативных тестов и их оценка в пятибалльной системе даны в Приложении 1.
Легкая атлетика

Методический подраздел. Легкая атлетика в системе физического воспитания. История развития легкоатлетического спорта в Российской Федерации. Роль и значение легкой атлетики в профессионально-прикладной физической подготовке студентов применительно к профилю специальности. Основы
техники видов легкой атлетики. Места занятий их оборудование и подготовка.
Техника безопасности во время занятий по легкой атлетике. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Организация самостоятельных занятий. Методика обучения и тренировки. Требования программы и нормативы по легкой
атлетике. Правила, организация и проведение соревнований. Инструкторская и
судейская практика.
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма шагов. Старты: низкий, высокий;
с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. Бег: свободный по
прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением
вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую
руку после приема (стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-30). Повторный бег с
предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции.
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400
м в среднем темпе; переменный бег на 200-300 м (общая длина дистанции
1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег
на местности с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мяг-

кому и скользкому грунту; бег по пересеченной местности. Бег на дистанцию
2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на результат.
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков в высоту и
длину. Прыжки с места в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах; скачки на левой и правой ноге, маховые движения ног в
прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, постановка толчковой
ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в длину и
высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги»,
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание».
Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда
(теннисного мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра
(ознакомление) с места; с разбега.
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах
из различных положений; метания различными способами – снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя руками; толкание набивного
мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. Специальные
упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча,
гранаты и толканию ядра.
Контрольные упражнения и требования. Примерный перечень нормативных тестов и их оценка в пятибалльной системе дана в Приложении 1.
Лыжная подготовка
Методический подраздел. Лыжный спорт в системе физического воспитания. Оздоровительное, профессионально-прикладное и оборонное значение
лыжного спорта. Классификация видов лыжного спорта. Гигиена и врачебный
контроль. Места занятий лыжными гонками. Лыжный инвентарь, лыжные мази

и смазка лыж. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Учет
метеорологических условий и режим занятий. Организация самостоятельных
занятий. Правила, организация и проведение соревнований. Требования программы и контрольные нормативы по лыжным гонкам.
Учебно-тренировочный подраздел. Повторение строевых команд с лыжами. Способы поворотов на месте. Переступания (вокруг пяток лыж, вокруг
носков лыж) махом через лыжу, прыжком без опоры на палку. Игровые задания: кто лучше нарисует на снегу веер; кто выполнит поворот прыжком на
больший угол. Подводящие и подготовительные упражнения: многократное
выполнение положения стойки лыжника. Передвижение: скользящим шагом
поочередно на каждой лыже без палок под небольшой уклон, скользящим шагом без палок, скользящим шагом держа палки за середину.
Совершенствование техники передвижения на лыжах: попеременный
двухшажный ход, четырехшажный ход, бесшажный одновременный, одношажный (основной, стартовый способ) и одновременный двухшажный ходы,
полуконьковый ход, коньковый ход. Изучение перехода от попеременного
двухшажного хода к одношажному; перехода от одновременных ходов к попеременным и обратно. Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа
местности и условий скольжения.
Совершенствование способов подъемов: скользящим шагом, ступающим шагом, «лесенкой» (прямо, вперед), «полуелочкой», «елочкой».
Совершенствование способов спусков: в основной, высокой и низкой
стойках (с узким и широким ведением лыж, с переносом веса вперед или назад,
наискось). Преодоления неровностей (выката и встречного склона, спада, бугра, уступа).
Совершенствование способов торможения: «плугом», «упором», боковым соскальзыванием, упором на одну и две палки.
Совершенствование способов поворотов в движении: «переступанием»,
«упором», «плугом». Задания для совершенствования горнолыжной техники.

Изучение и совершенствование преодоления препятствий на лыжах: перешагиванием, перепрыгиванием и перелезанием.
Развитие скорости передвижения: повторное прохождение отрезков до
100 м с отдыхом между повторениями до 3-4 мин; различные игры и эстафеты,
требующие передвижения с большой интенсивностью коротких отрезков (до
80-100 м) дистанции. Различные игры и эстафеты, требующие максимальных
ускорений на коротких отрезках дистанции.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах с умеренной, большой и субмаксимальной интенсивностью,
соревновательной скоростью; различные игры, требующие длительного равномерного передвижения с небольшой интенсивностью.
Контрольные нормативы и требования. Оценка за технику способов
передвижения на лыжах. Контрольное прохождение дистанции в условиях соревнований: для мужчин - 5 км, для женщин - 3 км.
Спортивные игры
Методический подраздел. Спортивные игры в системе физического
воспитания. Спортивные игры как средство совершенствования физической
подготовленности, повышения эмоциональности учебно-тренировочных занятий, активного отдыха. Особенности регулирования физической нагрузки при
занятиях спортивными играми. Личная гигиена, одежда, обувь. Профилактика
спортивного травматизма. Место занятий, оборудование и инвентарь. Основы
методики обучения спортивным играм. Правила соревнований, их организация
и проведение. Достижения команд учебного заведения по спортивным играм.
Учебно-тренировочный раздел.
Баскетбол. Действия без мяча: передвижения приставными шагами
правым и левым боком с чередованием скорости и направлением движения;
переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; пере-

движение в основной стойке, остановка прыжком после ускорения; остановка в
шаге; повороты на месте (вперед и назад).
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне
груди, двумя руками высокого мяча, двумя руками низкого мяча, катящегося
мяча (стоя на месте и в движении).
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной
рукой снизу. Передачи мяча изученными способами при встречном движении и
при поступательном.
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча
одной рукой сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в
прыжке после ловли мяча; в прыжке со средней и дальней дистанции; с места
одной рукой, сверху и с дальней дистанции; штрафной бросок.
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с
изменением направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола.
Обводка противника без зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со ступнями на одной линии. Сочетания способов
передвижения с техническими приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину).
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки противника и получения мяча; выбор места на площадке с
целью адекватного взаимодействия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от ситуации на площадке;
действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого прорыва.

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.
Командные действия: организация командных действий по принципу
«выходи на свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных действий против быстрого прорыва.
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных
защитных стоек и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодействия нападающему без мяча в зависимости от
места нахождения мяча, выбор места по отношению к нападающему с мячом.
Противодействие при бросках мяча в корзину.
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, проскальзывание.
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, личная система защиты.
Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам.
Подвижные игры с использованием элементов техники игры.
Волейбол. Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка
(исходное положение) – основная. Ходьба, бег перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений.
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного
подбрасывания; с набрасывания партнера; в различных направлениях на месте
после перемещения; передачи в парах, отбивания мяча кулаком через сетку в
непосредственной близости от нее; из зоны в зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины площадки.
Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска
в сторону, после броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1,

5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на точность, прием мяча снизу двумя
руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4,3,2.
Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая.
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных
от сетки передач.
Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении.
Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия:
выбор места для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи
и в зоне 3. Выбор способа отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя
руками, кулаком, снизу. Чередование подачв дальнюю и ближнюю к сетке половину площадки. Подача на точность в зоны (по заданию). Выбор места: для
выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по направлению; при выполнении подач.
Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении; взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач,
взаимодействие игроков зон 6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с
игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при приеме от передачи подач).
Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая
передача игроку, к которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 4,2 стоя лицом в сторону передач. Система
игры со второй передачи и игрока передней линии.
Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков
при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система
игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодей-

ствие игроков зон 2 и 6 при приеме трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперника.
Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны1 с игроком зоны 6; игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1, игроков передней линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2,
игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме подачи и передаче (при обманных действиях).
Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом вперед» с применением групповых действий.
Контрольные испытания: сдача норм по технической подготовке (испытания на точность передачи через сетку, на точность подач, испытания в защитных действиях).
Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований.
Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для
развития качеств, необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче мяча, выполнения нападающих ударов, при
блокировании. Упражнения для развития прыгучести.
Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической
подготовки волейболиста.
Футбол. Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и
скрестными шагами. Остановки шагом, повороты на 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух ногах на месте, с поворотом на 90, 180,
360°.
Техника владения мячом. Удары по мячу ногой: удар внутренней стороной стопы, удар серединой подъема, удары внутренней и внешней частью
подъема, удар носком, пяткой, удар внешней стороной стопы. Резанные удары,
удары с лета, с полулета.

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в
прыжке, в броске. Удар боковой частью лба.
Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом,
грудью, головой.
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью
подъема.
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», « ложная остановка мяча подошвой», «проброс мяча мимо соперника», « ложный замах
для удара».
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом.
Обучение вбрасыванию мяча.
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и
низколетящих мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей.
Ловля мячей в падении и в броске. Отбивание летящих мячей. Вбрасывание
мяча вратарем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Методические указания к организации занятий
в специальной медицинской группе.
Учебные занятия со студентами, отнесенными к специальной медицинской группе проводятся два раза в неделю.
Основной формой работы является учебное занятие продолжительностью
1 час 20 минут. Для проведения занятий создаются учебные группы, численность которых не должна превышать 10 человек на одного преподавателя. Минимальная численность группы 8 - 10 человек. Посещение занятий является
обязательным для студентов.
На занятиях должны решаться задачи: постепенное и последовательное
укрепление здоровья, закаливание организма и повышение уровня физической
работоспособности студентов; устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, реабилитация остаточных явлений после
заболеваний.
Комплектование специальных медицинских групп проводится врачом с
обязательным участием преподавателя по физической культуре, утверждаются
ректором учебного заведения.
При проведении разминки и физкультурных пауз студенты специальной
медицинской группы могут заниматься вместе с основной группой, при этом
они должны знать, какие упражнения им показаны, а также их дозировку.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями проводятся студентами специальной медицинской группы по рекомендации врача и преподавателя физической культуры.
Эффективность учебных занятий определяется путем учета объективных и
субъективных показателей. Объективные данные о состоянии здоровья учитываются во время медицинских осмотров.
Учет субъективных показателей осуществляется в дневнике самоконтроля
студентами.
В дневнике следует отмечать все изменения самочувствия. Преподаватель
физического воспитания один раз в неделю обязан проверять дневник и при
определении нагрузки учитывать самочувствие занимающихся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец
Дневник самоконтроля*
Фамилия _______ Имя _______ Отчество ______
Начат _________
Работоспособ
ность

Головокружение

Боли

Сон

Потливость

Аппетит

Слабость

Жажда

Пульс

Утомление

до
после
занятий занятий

•Рекомендуется также для студентов, отнесенных к основной и подготовительной медицинским группам.
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Стандарт дисциплины
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине
Философия человека
Специалист должен:
Знать

сущность и определение философии человека, ее объект и
предметный статус, как образуется мир человека, его
культура, от начала человеческой истории; каким образом
содержание бытия человека связано с развитием его
философского (со)знания и как образуется менталитет
человека; что такое философия; как понимаются основные
закономерности и механизмы взаимодействия культур; в чем
состоит специфика методов философской антропологии.
пользоваться полученными знаниями для анализа современных
Уметь
философских и социально-антропологических явлений
о наиболее существенных особенностях человеческого
Иметь
представление поведения, проявляющихся в философском его контексте; о
взаимоотношении различных факторов философии; о
соотношении биологического и духовного в онтогенезе и
филогенезе человека.
в ситуациях, где необходимо практическое применение
Уметь
использовать современной философской антропологии; при интерпретации
философской
информацию эмпирического материала с позиций
антропологии.
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Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Философия человека»
Индекс

Дидактические единицы
Общее

ГСЭ.В.2

Объект

и

философской

определение
предмет

«философской

философской

антропологии

в

антропологии».

антропологии.

системе

научного

Всего
часов
54

Место
знания.

Основные понятия и категории философской антропологии.
Феномен человека и

его сущность. Метод философской

антропологии.
Становление

философской

антропологии

как

науки.

Основные проблемы философской антропологии.
Первые шаги в становлении философской антропологии.
Образ человека в древнеиндийской, древнекитайской и древнегреческой философии
Средневековая теологическая антропология. Расхождение
путей в понимании человека Востока и Запада Гуманистический
индивидуализм эпохи Ренессанса: от теологии к антропологии.
Антропологические темы в европейской философии XIX – XX
веков.

Человек

в

философской

культуре

отечественного

самосознания.

Цель изучения дисциплины:
Сформировать философское видение мира и человека, научить
пользоваться полученными знаниями для анализа современных
философских и социально-антропологических явлений.
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Программа курса «Философия человека»
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Тема 1.

Цели

Общее определение «философской антропологии». Объект
и
предмет
философской
антропологии.
Место
философской антропологии в системе научного знания.
и

задачи

курса

философской

антропологии.

Термин

«философская

антропология», его значение и происхождение. Различные подходы к изучению человека
и многообразие видов антропологий:
культурная, социальная, психологическая,
биологическая, физическая, и наконец, философская антропология и теологическая.
Человек как уникальный объект философской антропологии. Предметное поле
философской антропологии.
Философская антропология в системе социально-антропологического знания. Понятие
философской антропологии в широком и узком смысле слова.
Тема 2.

Основные
понятия
и
категории
философской
антропологии. Феномен человека и его сущность. Метод
философской антропологии.

Основные понятия и категории философской антропологии: «человек», «индивид»,
«индивидуальность», «личность», «человек и социум», «природа человека», «смысл
бытия».
Категория «человек» – человек как индивидуальная личность и как существо
социальное.
Феномен человека и его сущность. Человек в системе социокультурных и
социокосмических связях. Социокультурная сущность человека.
Метод философской антропологии и его конвенциональная нагруженность базовыми
представлениями о сущности человека .
Тема 3.

Становление философской антропологии как науки.
Основные проблемы философской антропологии.

Антропология как наука о человеке. Изменение проблематики человека в истории
философии. Западноевропейская школа «философской антропологии». Философская
антропология как социально-философская дисциплина.
Основные проблемы философской антропологии: проблема самоопределения человека,
свободы, смысла жизни, соотношение биологического и социального в человеке.
Проблема жизни, смерти и бессмертия.
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Тема 4.

Первые шаги в становлении философской антропологии.
Образ человека в древнеиндийской, древнекитайской и
древне-греческой философии.

Проблема человека в древнеиндийских религиозно-философских учениях. Человек в
космоприродном круговороте бытия ведической
литературы. Восьмиричный путь
освобождения от страданий Гаутамы Будды.
Характерные особенности социоприродных представлений древних китайцев. Пять
качеств «благородного мужа» в конфуцианской этики идеального правления. Человек в
религиозно-философских построениях даосизма.
«Человек как мера всех вещей» (Протагор) в древнегреческой философии. Поиск
сущности человека в методологии самопознании Сократа. Концепция человека и
идеального государства в философии Платона. Учение Аристотель о душе, ее строении,
добродетелях и государстве.
Тема 5.

Средневековая теологическая антропология. Расхождение
путей в понимании человека Востока и Запада.

Христианская антропология от космоцентризма к теоцентизму. Учение о человеке как
«образе и подобии Божием». Духовно-телесный состав человека: дух, душа, тело.
Проблема личности в христианской антропологии. Лик, личность, личина. Учение о
«синергии» Григория Паламы.
Проблема предопределения и свободы воли у Блаженного Августина. Учение о
личности и соборном сознании в каппадокийском богословии.
Тема 6.

Гуманистический индивидуализм эпохи Ренессанса: от
теологии к антропологии.

Природно-телесное начало в человеке и его творческое самовыражение в культуре.
Механистическая антропология «человеко-машины» в философии Нового времени.
«Мыслящий тросник» Блеза Паскаля.
Эпоха просвещения о человеке:
«разумного эгоизма».

значение разума, этический натурализм, принцип

Протестанское учение о человеке И.Канта. Категорический императив.
Понятие свободы и необходимости в классической немецкой философии.
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Тема 7.

Антропологические темы в европейской философии XIX –
XX веков.

Натуралистическое направление антропологической мысли в европейской философии
XIX в. (Л.Фейербах). Экзистенция как средоточие личностных переживаний человека
(С.Киркьегор). А.Шопенгауэр и Ф.Низше об иррациональной сущности человека.
Психоаналитические концепции человека (З.Фрейд и К.Юнг).
Классические направления в философской антропологии XX века: место человека в
космосе М.Шелера, ступени органического и человек Х.Плеснера, биологонатуралистическое направление в философской антропологии А.Гелена.
Социологическое направление в понимании человека (Э.Дюркгейм)
Терьяр-де-Шарден о феномене человека.
Тема 8.

Человек в философской
самосознания.

культуре

отечественного

Человек в русской философии. Учение о человеке и соборности в религиозной
философии А.С.Хомякова. Проблема человека в произведениях Ф.М.Достоевского.
Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева. Человек в философии Общего дела
Н.Ф.Федорова. Опыт оправдания человека творчеством у Н.А.Бердяева. Христианская
личность и державное строительство в творчестве И.А.Ильина.
Русские мыслители о сакрализации власти: «симфония властей», «теократия»
В.С.Соловьева, «психократия» П.Флоренского, «синархия» В.Шмакова, «ноосфера»
В.И.Вернадского.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Философия человека»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___54 часа________
Аудиторные занятия ____32 часа_________
Самостоятельная работа ___22 часа_______

№ п/п

Тематика занятий

Всего

Сам
раб

Ау
д
зан

Ле
кц
ии

Пр
зан

1.

Тема 1. Общее определение
«философии человека». Объект
и предмет философии человека.
Место философии человека в
системе научного знания.
Тема 2. Основные понятия и
категории философии человека.
Феномен человека и его
сущность. Метод философии
человека.
Тема 3. Становление философии
человека как науки. Основные
проблемы философии человека.
Тема 4. Первые шаги в
становлении философии
человека. Образ человека в
древнеиндийской,
древнекитайской и древнегреческой философии.
Тема 5. Средневековая
теологическая антропология.
Расхождение путей в понимании
человека Востока и Запада.
Тема 6. Гуманистический
индивидуализм эпохи
Ренессанса: от теологии к
антропологии.
Тема 7. Человек как тема в
европейской философии XIX –
XX веков.
Тема 8. Человек в философской
культуре отечественного
самосознания.

9

2

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

2

2

2

2

54

22

32

16

16

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Всего

8

Ко
нт
р
точ
ки

Кур
с
раб

За
че
т

К.т
.

К.т
.

1с

Экза
мен

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Философия человека»
Специальность «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___54 часа________
Аудиторные занятия ____38 часа_________
Самостоятельная работа ___16 часа_______

№ п/п

Тематика занятий

Всего

Сам
раб

Ау
д
зан

Ле
кц
ии

Пр
зан

1.

Тема 1. Общее определение
«философии человека». Объект
и предмет философии человека.
Место философии человека в
системе научного знания.
Тема 2. Основные понятия и
категории философии человека.
Феномен человека и его
сущность. Метод философии
человека.
Тема 3. Становление философии
человека как науки. Основные
проблемы философии человека.
Тема 4. Первые шаги в
становлении философии
человека. Образ человека в
древнеиндийской,
древнекитайской и древнегреческой философии.
Тема 5. Средневековая
теологическая антропология.
Расхождение путей в понимании
человека Востока и Запада.
Тема 6. Гуманистический
индивидуализм эпохи
Ренессанса: от теологии к
антропологии.
Тема 7. Человек как тема в
европейской философии XIX –
XX веков.
Тема 8. Человек в философской
культуре отечественного
самосознания.

9

2

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9

2

2

2

2

54

38

16

16

16

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Всего

Ко
нт
р
точ
ки

Кур
с
раб

За
че
т

Экза
мен

К.т
.

К.т
.

1с
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План групповых занятий по дисциплине Философия человека

I. Семинар. Тема 1. Основные понятия и проблемы философии
человека.
Цель: введение в специальность
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризовать объект и предмет философии человека как научной
дисциплины.
2. Феномен человека и его сущность.
Темы докладов/рефератов:
1.
Термин «философия человека», его значение и происхождение.
2.
Человек как индивидуальная личность и как существо социальное
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.
Раскрыть содержание основных понятий и категорий философии
человека: «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность», «человек и
социум».
2.
Раскрыть содержание понятий и категорий философии человека:
«природа человека», «смысл бытия».
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.
Раскрыть суть основных проблем философии
человека: самоопределения человека, свободы, смысла жизни.
2.
Соотношение биологического и социального в
человеке.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
краткие сообщения на следующем семинаре.
II. «Круглый стол» Тема: Начало становления философии
человека как науки о человеке.
Цель: анализ ранних форм философской мысли
Вопросы для обсуждения:
1. Характерные черты человека в культуре древнего Востока (Индия,
Китай).
2. Человек как мера всех вещей в древнегреческой философии.
Темы докладов/рефератов:
1.
От космоцентризма в теоантропоцентризму
2.
Философские представления христианского Средневековья:
сравнительный анализ.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.
Религия и философия
3

Человек в космических религиях и религиях Откровения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.
Картина мира и человека у Платона.
2.
Картина мира и человека у Августина.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
краткие сообщения на следующем семинаре.
2.

III. Семинар-диспут. Тема: Основные вехи в развитии философии
человека.
Цель: анализ философских течений нового и новейшего времени.
Вопросы для обсуждения:
1. От теологии к антропологии: гуманистический индивидуализм эпохи
Возрождения.
2. Эпоха просвещения о человеке:
значение разума, этический
натурализм, принцип «разумного эгоизма».
Темы докладов/рефератов:
1. Антропологические темы в философии XIX века.
2. Киркьегор, Шопенгауэр, Ницше об иррациональной сущности человека.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Классические направления в философской антропологии XX века
(Шелер, Плеснер, Гелен).
2. Философская антропология марксизма.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Философская антропология психоанализа.
2. Философская антропология позитивизма.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
краткие сообщения на следующем семинаре.
IV Дискуссия. Тема: Проблематика человека в философской
культуре отечественного самосознания.
Цель: анализ учений о человеке в отечественной философской мысли.
Вопросы для обсуждения:
1. Учение о человеке и соборности в религиозной философии
А.С.Хомякова.
2. Проблема человека в произведениях Ф.М.Достоевского.
Темы докладов/рефератов:
1. Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева.
2. Человек в философии Общего дела Н.Ф.Федорова.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Опыт оправдания человека творчеством у Н.А.Бердяева.
2. Христианская личность и державное строительство в творчестве
4

И.А.Ильина.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
3. Полемика вокруг вопроса о сакрализации власти: «симфония властей»,
«теократия» В.С.Соловьева, «психократия» П.Флоренского.
4. Русский космизм и Феномен человека П. Тейяра де Шардена.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
краткие сообщения на следующем семинаре.

V. Учебно-теоретическая конференция. Тема: Человек и его
сущностные черты
Цель: анализ философских черт природы человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность человека: человек как существо индивидуальное и существо
социальное.
2. Человек человеку: проблема межличностных отношений.
Темы докладов/рефератов:
1. Основные слагаемые творческой личности.
2. Психология творчества.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Философия творчества Н. Бердяева.
2. Теории общественного договора.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Человек общественное животное.
2. Творческая личность в контексте культуры: между красотой и благом.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
краткие сообщения на следующем семинаре.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине Философия человека.
1. Человек как уникальный объект философии.
2. Проблема феномен человека и его сущности в истории философии.
3. Основные проблемы философии человека: проблема самоопределения
человека и свободы.
4. Проблема жизни, смерти и бессмертия в философии человека.
5. Старение и продолжительность жизни.
6. Конституция человека – комплексная биомедицинская проблема.
7. Морфологические аспекты конституции.
8. Функциональные аспекты конституции.
9. Психофизиологические и психологические аспекты конституции.
10. Генетические основы конституции.
11. Медицинские и экологические аспекты конституции.
12. Понятие адаптации. Генетическая и культурная адаптация.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольная работа
Вариант №1
1. Проблема личности: лик, личность, личина.
2. Категорический императив.
3. Экзистенция как средоточие

личностных переживаний человека

(С.Киркьегор).
4. Проблема человека в произведениях Ф.М.Достоевского.
5. Основные понятия и категории философской антропологии.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Термин философия обозначает: а) любовь к мудрости, б) любовь к
человеку, в) любовь к обществу.
2. Автор термина «Бог умер» Ф. Ницше, а «человек умер»… а) С.
Кьеркегор, б) М. Хайдеггер, в) М. Мид.
3. Для Августина характерна: а) космологическая картина мира, б)
теологическая, в) антропологическая.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Субъект и объект философии человека.
2. Феномен человека в западной мысли ХХ века.
3. Основные проблемы человека: проблема долженствования и свободы.
4. Основоположники физической антропологии.
5. Отечественная школа антропологии и перспективы ее развития.
6. Вид Homo sapiens как единственный современный представитель семейства
гоминид.
7. Человек как уникальное биосоциальное явление.
8. Эколого – адаптационная гипотеза гоминизации.
9. Понятие праподины человечества.
10. Понятие начала человеческой истории.
11. Основные теории происхождения Homo sapiens.
12. Время и место возникновения Homo sapiens.
13. Особенности физической антропологии.
14. Антропология и социальная антропология в системе социальных наук.
15. Эволюция человека (антропогенез).
16. Морфологические, физиологические и генетические данные о единстве
человечества.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
1.

Проблема предопределения и свободы воли у Блаженного Августина.

2.

Философские представления о человеке Блеза Паскаля.

3.

Эпоха

просвещения

о

человеке:

значение

разума,

этический

натурализм, принцип «разумного эгоизма».
4.

Учение о человеке И.Канта.

5.

Понятие философии человека в широком и узком смысле слова.

6.

Основные понятия и категории философии человека: «человек»,

«индивид», «индивидуальность», «личность», «человек и социум», «природа
человека», «смысл бытия».
7.

Категория «человек» – человек как индивидуальная личность и как

существо социальное.
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8.

Роль и место антропологии в системе научных концепций о человеке.

9.

Основные пути развития антропологии в мире и России.

10.

Современное состояние антропологии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
1. Термин «философия человека», его значение и происхождение.
2. Различные подходы к изучению человека и многообразие видов антропологий:
культурная, социальная, психологическая,
биологическая, физическая, и
наконец, философская антропология и теологическая.
3. Человек как уникальный объект философии человека. Предметное поле
философии человека.
4. Философия человека в системе социально-антропологического знания.
5. Психофизические возможности человека.
6. Антропология девиантности: генетические и социальные корни.
7. Антропология и социальная работа: междисциплинарные возможности
исследования человека.
8. Антропология телесности.
9. Биоэтические проблемы в исследованиях современного человека.
10.Происхождение и биологическая изменчивость человека во времени и
пространстве.
11.Человек как биосоциальный феномен.
12.Факторы роста и развития. Биологический возраст.
13.Основные особенности онтогенеза человека на современном этапе его
биосоциального развития.
14.Акселерация. Эпохальные колебания темпов развития.
15.Морфологическое описание больших рас. Европеоидная, австрало–негроидная и
монголоидная большие расы.
16.Раса как социокультурный и биологический тип.
17.Трудовая теория антропогенеза Ф. Энгельса.
18.Место человека в классификации животного мира.
19.Факторы роста и развития. Биологический возраст.
20.Расоведение. Расы человека.
21.Ч. Дарвин и его теория происхождения человека.
22.Старение как антропологическая проблема.
23.Эволюция человека (антропогенез).
24.Основные особенности онтогенеза человека на современном этапе его
биосоциального развития.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ»
Специалист должен:
Знать:

базовые понятия цивилизационного подхода;

основные интерпретации цивилизации России российскими историками и
философами;

научные подходы к определению мировых и региональных (локальных)
цивилизаций;

основные принципы периодизации цивилизаций;

главные этапы развития и особенности российской цивилизации
Иметь представление:

об основных достижениях российской цивилизации;

об особенностях развития российской культуры;

о месте российской цивилизации в системе мировых цивилизаций.
Уметь:

анализировать цивилизационную составляющую социальных процессов.

давать характеристику основным этапам развития российской
цивилизации;

пользоваться методами исследования цивилизаций.
Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине «Цивилизация России»
Индекс
ГСЭ.В.4.1

Дидактические единицы
Понятие Цивилизация. Становление и развитие
российской цивилизации. Связь русской
цивилизации с православием Влияние реформ
Петра Великого на развитие русской
цивилизации. Российская цивилизация как
оригинальная цивилизация мирового значения.
Советский период развития российской
цивилизации. Мировое значение российской
литературы и искусства Мировое значение
русской науки и философии.

Всего
часов
54

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических
знаний и практических навыков для дальнейшего их использования в рамках
выбранной образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ»
Тема 1. Понятие Цивилизация
Особенности цивилизационного подхода. Специфика объекта и
предмета истории цивилизаций. Когда общество достигает стадии
цивилизации. Основные исторические и современные цивилизации. Понятие
цивилизации в широком смысле слова (любое общество, достигшее стадии
городской жизни) и в узком смысле слова (цивилизация, проистекающая от
определенной религии и народа и имеющая самостоятельное значение в
плане влияния на другие цивилизации). Соотношение понятий «цивилизация
и «культура».
Мировые и локальные цивилизации. Основные этапы развития
мировых цивилизаций. Роль религий в становлении цивилизаций. Роль
технологий в развитии современных мировых цивилизаций.
Сферы проявления цивилизаций: религия, наука, культура
(материальная культура, философия, литература, искусство).
Основные методы изучения цивилизаций. Работа с письменными
источниками и артефактами культуры. Вспомогательный метод: прямое
наблюдение. Методы работы с музейными, письменными и другими
источниками. Роль статистических источников в цивилизационном
исследовании – оценка экономических показателей стран, представляющих
различные цивилизации, оценка процента современных цивилизаций в
разработке современных технологий, статистическая оценка роли
цивилизаций в распространении массовой культуры.
Практическое значение изучения цивилизаций
Тема 2. Становление и развитие российской цивилизации
Этногенез
древнерусской
народности.
Роль
славянского,
скандинавского (норманнского), финно-угорского и балтского этническх
компонентов. Историческая подоснова легенды о призвании варягов
Принятие христианства как основа для слияния скандинавской Руси и
славянского податного населения в единую славянскую народность.
Распространение христианства и оригинальной древнерусской письменности
в XI веке по всей территории Киевской Руси как признак становления
локальной древнерусской цивилизации.

Роль византийского (православного) христианства в становлении и
развитии русской цивилизации. «Слово о законе и благодати» митрополита
Иллариона. Произведения церковной литературы и первые русские летописи.
«Повесть временных лет». Проблема «Слова о полку Игоревом».
Достижения древнерусского зодчества. Влияние на Русь византийской
и западноевропейской культуры. Роль Запада в достижениях древнерусской
цивилизации в сфере военного дела и ремесел. Значение Византии для
древнерусской духовной культуры.
Влияние татаро-монгольского ига на развитие русской политической
культуры. Татарский след в русской бытовой культуре.
Расхождение путей развития русской и западноевропейской
цивилизации в эпоху татаро-монгольского завоевания. Отсутствие
самостоятельной роли у русской православной церкви. Замена юридических
санкций моральными, публичного права – обычным.
Тема 3. Связь русской цивилизации с православием
Православная церковь как основа русской культуры. Просветительская
роль православной церкви в XI-XVII вв.
Взаимодействие православия с другими конфессиями в процессе
формирования российской цивилизации. Воздействие православия на
государственное устройство Руси в XI-XVII вв. Роль православия в условиях
секуляризации духовной жизни в XVIII-XXI вв. Православные мотивы в
русской литературе и искусстве.
Конфессиональные, культурологические и этнические аспекты русской
цивилизации. Русская религиозная философия конца XIX – начала XX в. как
оригинальная русская философия, имеющая мировое значение.
Эволюция конфессионального состава населения России. Вклад
различных конфессий в формирование российской цивилизации.
Тема 4. Влияние реформ Петра Великого на развитие русской
цивилизации.
Вестернизация и секуляризация русской жизни в эпоху Петра
Великого. Заимствования из Голландии, германских государств и Швеции в
сфере торговли, промышленности и военного дела.
Предпосылки для создания светской литературы и искусства.
Вестернизация быта дворянства и крупного купечества. Влияние западных
образцов на русскую бюрократию.
Осмысление реформ Петра Великого в русской историографии. Спор
западников и славянофилов. Полное огосударствление русской православной
церкви в эпоху Петра. Окончательное утверждение российской цивилизации
как части западноевропейской цивилизации. Зарождение современной науки
и искусства.

Отличия послепетровской России от Западной Европы: внешний
характер реформ Петра, сохранение жесткого крепостного права, развитие
крепостных мануфактур, отсутствие самостоятельности городов, тесная
зависимость нарождающегося «третьего сословия» от государства.
Тема 5. Российская цивилизация как оригинальная цивилизация
мирового значения
Развитие русской классической литературы. Творчество Достоевского,
Льва Толстого и Чехова как вершинное, получившее мировое значение и
влияние. Влияние произведений Льва Толстого и Достоевского на развитие
русской философии.
Появление и развитие русской религиозной философии. Творчество
Владимира Соловьева, Николая Бердяева, Павла Флоренского, Сергея
Булгакова, Льва Шестова.
Русская литература и искусство «Серебряного века»: оригинальный
синтез традиций западноевропейского модернизма на русской почве.
Влияние на культуру «Серебряного века» русской религиозной философии.
Развитие русской науки середины и второй половины XIX в – начала
XX в. Достижение ей мирового уровня. Неэвклидова геометрия
Лобачевского, периодическая система Менделеева, физиология Павлова,
труды Ильи Мечникова в сфере иммунологии, труды Сергея Лебедева в
области органического синтеза, русская школа математики и др.
Тема 6. Советский период развития российской цивилизации
Мировое значение советской цивилизаций. Достижения в сферах
фундаментальной науки, связанных с развитием военных технологий и
технологий двойного назначения. Рождение и развитие мирового феномена
советского кино. Продолжение в советском балете традиций русского балета
«Серебряного века». Социалистический реализм, модернизм, критический
реализм: противостояние и взаимодействие. Противоречивый характер
развития советской цивилизации. Стагнация в сфере духовной культуры.
Подавление религии в СССР.
Тема 7. Мировое значение российской литературы и искусства
Путь развития русской литературы. В чем проявляется единство, а в
чем – различие русской литературы в различные исторические периоды.
Формирование современного русского языка как предпосылка создания
великой литературы. Заслуги Ломоносова, Карамзина, Пушкина. Открытость
русской литературы для влияний преимущественно с Запада. В чем
заключается самобытность русской литературы.
Как преломлялось западное влияние в русской архитектуре, живописи,
музыке, опере, балете XVIII-XX вв. В чем оригинальность европейских

стилей на русской почве (барокко, ампир, модерн, конструктивизм и др.).
Постановочная уникальность русской оперы и балета. Русский и европейский
авангард в литературе и искусство. Русский и мировой постмодернизм.
Тема 8. Мировое значение русской науки и философии.
Факторы формирования оригинальной русской философии. Германское
влияние в русской философии. Русские шеллингианцы, кантианцы
гегельянцы, марксисты. Оригинальный синтез германской традиции в
русской религиозной философии второй половины XIX – начала XX в.
Отличительная черта русской философии – ее религиозный, мессианский,
экзистенциальный характер. Влияние русской философии на французский и
германский экзистенциализм.
Зарождение русской науки в XVIII в. Ее импорт из Германии. Создание
оригинальных российских научных школ в математике, физике, химии,
биологии, социологии, экономике. Замедление темпов развития российской
науки после 1917 г. Причины технологического отставания России:
сравнительно
позднее
и
кратковременное
развитие
свободного
предпринимательства.
Вклад
российских
ученых
в
развитие
фундаментальных естественных наук. Русские ученые – лауреаты
Нобелевские премии. Причины снижения мирового значения русской науки
после 1917 года: закрытость советского общества, его изоляция от внешнего
мира, ограничение свободной циркуляции информации, диктат единственной
идеологии. Перспективы развития российской науки и философии в XXI в.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Цивилизация России»
Специальность: «Социальная антропология»
Количество часов по учебному плану (очная форма обучения):
Всего 54
Аудиторных 32
Самостоятельная работа 22
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Цивилизация России»
Специальность: «Социальная антропология»
Количество часов по учебному плану (очно-заочная форма обучения):
Всего 54
Аудиторных 16
Самостоятельная работа 38
№
п/
п

Раздел, тема
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2
Что такое
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цивилизации с
православием
4. Влияние реформ
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развитие русской
цивилизации
5. Российская
цивилизация как
оригинальная
цивилизация
мирового значения
6. Советский период
развития российской
цивилизации
7. Мировое значение
российской
литературы и
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8
8. Мировое значение
русской науки и
философии
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ»
ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ»
Семинар – конференция 1. Что такое цивилизация
Цель: Разобрать основные подходы к понятию «цивилизация»
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика цивилизационного подхода.
2. Чем различаются мировые и локальные цивилизации.
Темы для докладов / рефератов:
1. Основные этапы развития мировых цивилизаций.
2. Методы исследования цивилизаций.
Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с
основной и дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
Семинар 2. Становление русской цивилизации
Цель: Получить представление о зарождении русской цивилизации
Вопросы для обсуждения:
1. История формирования многонационального российского государства.
2. В чем был вклад норманнов в формирование древнерусского государства.
Темы для докладов и рефератов:
1. Каково было влияние татаро-монгольского ига на русскую
политическую культуру.
2. В чем заключалось византийское влияние на развитие русской
цивилизации.

3. В чем состояло расхождение развития русской и западноевропейской
цивилизаций в эпоху татаро-монгольского ига.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
Семинар – диспут 3. Связь русской цивилизации с православием
Цель: Выявить связь русской цивилизации с православием
Вопросы для обсуждения:
1. Просветительская роль русской православной церкви.
2. Межконфессиональное взаимодействие в средневековой Руси.
3. Православная церковь и русская духовная культура.
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с
основной и дополнительной литературой.

Семинар 4. Влияние реформ Петра Великого на развитие русской
цивилизации
Цель: Проанализировать положительные и отрицательные стороны
политики Петра I.
Вопросы для обсуждения:
1. Что нового принес Петр Великий в русскую политическую культуру.
2. В чем выразилась секуляризация русской жизни в петровскую эпоху.
3. Как проявилось западное влияние в торговле, промышленности,
военном деле, книгопечатании и т. д.
4. Догнала ли Россия при Петре Западную Европу.
5. В чем состояли предпосылки для развития светской литературы,
искусства и науки, заложенные в петровскую эпоху.

Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
Семинар 5. Российская цивилизация как оригинальная цивилизация
мирового значения
Цель: Получить представления об уникальности Российской
цивилизации
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.

В чем состоит уникальность российской цивилизации.
Религиозный характер оригинальной русской философии.
Причины бурного роста российской науки во второй половине XIX в.
В чем заключается оригинальность русской культуры «Серебряного века».
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию

изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
Семинар 6. Советский период развития российской цивилизации
Цель: Разобрать исторические этапы развития российской цивилизации
в советский период
Вопросы для обсуждения:
1. Главные противоречия развития советской цивилизации.
2. Борьба официальной и неофициальной культуры в советскую эпоху.
3. Особенности развития науки в СССР.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и

дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
Семинар – коллоквиум 7. Мировое значение российской литературы и
искусства
Цель: Познакомиться с различными точками зрения относительно
места российской литературы и искусства в мире
Вопросы для обсуждения:
1. Есть ли единое направление в развитии русской литературы.
2. Русский модернизм и русский авангард: единство
противоположностей.
3. В чем состоит уникальность русской культуры.

и

борьба

Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с
основной и дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
Семинар 8. Мировое значение русской науки и философии
Цель: Оценить мировое значение русской науки и философии
Вопросы для обсуждения:
1. В чем состоит экзистенциализм русской философии.
2. Факторы развития русской науки.
3. Противоречит ли религиозный характер русской философии светскому
характеру науки.
4. В чем состоят особенности модернизации российской цивилизации в
советский период.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
 Где находится прародина славян.
 Основные этапы этногенеза русского народа.
 Роль православия в становлении русской цивилизации.
 Культурное значение реформ Петра Великого.
 Российская

цивилизация

как

часть

европейской

христианской

цивилизации.
 Русская религиозная философия конца XIX – начала XX века: Владимир
Соловьев, Николая Бердяев, Павел Флоренский.
 В чем заключается мировое значение русской литературы.
 Вторая половина XIX – начало XX века – «золотой век» русской науки.
 Россия: взаимодействие культур населяющих ее народов.
 Советская культура и российская культура: разрыв и преемственность.
 Мировое значение советского кино.
 В чем заключается уникальность российской цивилизации.
 Общие и особенные черты русского модерна.
 Мировое значение русского авангардного искусства.

Примеры тестовых заданий (контрольных работ) по дисциплине
«Цивилизация России»
Контрольная работа
Вариант №1
1. Когда возникает древнерусская цивилизация?
А) X век
Б) XI век
В) IX век
2. Какой советский фильм был признан лучшим фильмом всех времен и
народов?
А) «Броненосец Потемкин»
Б) «Летят журавли»
В) «Война и мир»
3. Когда русская цивилизация приобрела уникальный характер и стала
влиять на мировую цивилизацию?
А) XVIII век
Б) XIX век
В) XX век

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ РОССИИ»
1. Что такое цивилизация.
2. Россия как место встречи европейской и мусульманской цивилизаций.
3. Зарождение русской цивилизации: взаимодействие славян и скандинавов.
Принятие Русью византийского христианства и значение этого событие в
развитии русской культуры.
4. Роль православной церкви в становлении русской цивилизации.
5. Русская цивилизация домонгольской эпохи. Роль византийского и
западноевропейского влияния.
6. Вклад татаро-монголов в русскую цивилизацию.
7. Реформы Петра Великого: секуляризация, вестернизация и модернизация
России.
8. Развитие и мировое значение русской литературы.
9. Византийское и западноевропейское влияние в русской архитектуре.
10. Конец XIX – начало XX века – время расцвета и обретения русской
цивилизацией мирового значения.
11. Мировое значение русской науки.
12. Советская трансформация российской цивилизации.
13. Факторы формирования современной российской цивилизации.
14. Русский модерн – первый оригинальный русский стиль в живописи и
архитектуре.
15. Мировое значение русского авангарда XX века.
16. Россия между Востоком и Западом.
17. Мировое значение советского кинематографа.
18. Мировое значение русского балета.
19. В чем состоят уникальные особенности современной российской
цивилизации.
20. Роль неевропейских компонентов в истории российской цивилизации.
21. Политическая культура российской цивилизации.
22. Мировое влияние современной российской цивилизации.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

Стандарт дисциплины
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине Этнос в
зеркале мифа
Специалист должен:
Знать

базовые понятия этнологии;
основные
мировые
и
отечественные
этнологические школы и их представителей;
научные подходы к определению этноса и мифа.

анализировать трансформации, происходящие в
обществе,
учитывая
этническую
и
мифологическую/идеологическую составляющую
социальных процессов.
об этнологических системах классификации
Иметь
представление мифов.
категориальный аппарат этнологии при анализе
Уметь
использовать мифов;
информацию научные подходы к определению этничности при
анализе мифов;
методы этнографического и этнологического
исследования мифов.
Уметь

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Этнос в зеркале мифа»
Индекс

ГСЭ.В.4.2

Дидактические единицы
Предмет, задачи и методы этнологии в
изучении мифа. История представления о
мифах в этнологии. Становление и развитие
представлений о мифах этнологии в России.
Этнос. Этнические процессы. Этнос и миф.
Основные
подходы
к
этнической
классификации мифов. Роль мифов в
этнических конфликтах.
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Всего
часов
54

Цель изучения дисциплины: научить учащегося выявлять этнические основы в
мифах, Показать, как этнические факторы влияют на современное мифотворчество
(идеологию).
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭТНОС В ЗЕРКАЛЕ МИФА»
Тема 1. Предмет, задачи и методы этнологии в изучении мифа
Многообразие народов мира и национальных мифов. Этнический фактор в
мировой истории. Фактор мифа в мировой истории.
Особенности этнологии как науки. Специфика объекта/мифа этнологии.
Предмет этнологии. Изменение представлений о мифе в ходе становления и
развития науки. Особенности формирования этнологии в Великобритании,
Германии, США, России.
Специфика методов при изучении мифа.
Тема 2. История представления о мифах в этнологии
Донаучный период исследования мифов в этнологической науки. Накопление
этнографических знаний о мифе в древности и средние века. Роль великих
географических
открытий
в
развитии
этнографических/мифологических
исследований. Этнографические исследования о мифах в XVII – первой четверти
XIX в.
Оформление этнологии (этнографии) как самостоятельной науки во второй
четверти XIX в. Первые этнологические научные общества. Этапы развития
этнологии. Основные направления исследования мифов и научные школы.
Эволюционное направление о мифах (Л.Г.Морган, Э.Тайлор и др.). Диффузионизм о
мифах (Ф.Гребнер, Л.Фробениус и др.). Социологическая школа о мифах.
Структурный функционализм о мифах (Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун и др.)
Социологическая школа о мифах. Биологические теории о мифах (З.Фрейд и др.).
Релятивизм о мифах.
Научные школы и концепции этнологии конца XX – начала XXI вв о мифах.
Тема 3. Становление и развитие представлений о мифах этнологии в России
Предпосылки зарождения этнологии в России. Работы С.П.Крашенинникова,
И.Г.Георги. Открытие отделения этнографии при Императорском Русском
географическом обществе.
Формирование принципов теоретической этнологии в середине XIX в. Русская
этнологическая школа о мифе во второй половины XIX в. К.М.Бэр, К.Д.Кавелин,
Н.Н.Миклухо-Маклай, Н.И.Надеждин, В.Г.Богораз. Работы М.М.Ковалевского,
Е.И.Якушина о мифах. Изменение представлений о мифах в этнологии 70-80-х гг.
XIX в. Д.Н.Анучин, Харузины, Л.Я.Штернберг. Возникновение этнографических
журналов. «Этнографическое обозрение». «Живая старина». Полевые исследования
мифов.
Советская этнология о мифах. Разработка теории этноса и этнических
процессов в дискурсе мифа. Работы С.М.Широкогорова, Н.Н.Чебоксарова,
5

В.И.Козлова, Ю.А.Бромлея, С.А.Арутюнова. Введение нового
материала.
Исследования современных российских ученых.

фактического

Тема 4. Этнос
Понятие «этнос», «этническая общность». История становления и основные
методологические подходы к определению этничности. Разработка теории «этноса»
в российской этнологии. Работы С.М.Широкогорова, Н.Н.Чебоксарова,
В.И.Козлова, Ю.А.Бромлея, С.А.Арутюнова, Ю.И.Семенова.
Дискуссия об исторических типах этноса в советской этнологии.
Соотношение этноса и социоисторического организма. Демосоциоры. Геосоциоры.
Этногенез. Этническая культура как основа формирования этноса. Этническое
самосознание. Этноним.
Структура этноса. Этническое ядро. Этническая периферия. Диаспора.
Субэтносы и этнографические группы. Этническая территория.
Соотношение этноса и нации. Моноэтнические и полиэтнические нации и
государства.
Тема 5. Этнические процессы
Этническая история. Сложные процессы этногенеза. Типология этнических
процессов и их основные характеристики.
Социально-этнические процессы в эпоху первобытности. Этнические
процессы классового общества. Дивергенция и ее виды. Миграции. Консолидация.
Интеграция. Инкорпорация. Возникновение новых этносов. Аккультурация и
ассимиляция. Изменение численности и усложнение структуры этносов.
Полиэтничные общества. Понятие этносоциального организма (этносоцира).
Взаимосвязь политических и этнических процессов.
Тема 6. Этнос и миф
Этническая культура и культура мифа. Особенности первобытного мышления.
Синкретизм мифологического мышления. Миф и религия. Первобытная и народная
культура: общее и особенное. Народная культура (миф) как объект этнографии.
Судьбы мифов в XX веке.
Этномифологические процессы. Взаимодействие мифов. Диффузия мифов.
Этнокультурное влияние и ассимиляция. Аккультурация. Традиции и новации.
Механизмы восприятия новых элементов в мифологический дискурс.
«Вестернизация» и традиционность в пространстве мифологического мышления.
Возникновение «квазитрадиционных» институтов мифа.
Проблема модернизации традиционных обществ. Урбанизация и современные
этномифологические процессы в городах Азии и Африки. Политическое мышление
и миф.
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Тема 7. Основные подходы к этнической классификации мифов
Теоретическое и практическое значение классификации мифов в этнологии.
Методологические основания классификации мифов.
Географическая классификация. Основные мифы мира. Антропологическая
классификация. Характеристика основных мифов.
Этнолингвистическая классификация мифов. Понятия «прамиф», «мифоснова».
Конфессиональные, культурологические и этнические аспекты систем мифов.
Конфессиональная классификация. Первобытная религия. Мировые и национальные
религии.
Тема 8. Роль мифов в этнических конфликтах
Межэтнические отношения. Социально-экономические и политические
причины их обострений. Роль мифов в конфликтах. Миф и политика. Типы мифов
формирующих конфликты.
Типы конфликтов – конфликт психологических стереотипов, идеологических
концепций, политических институтов. Классификация по целям – автономистские,
сепаратистские, этноэгалитарные.
Моноэтнические и полиэтнические государства. Понятие мифа о титульной
нации и национального меньшинства. Национально-культурная автономия.
Национально-государственная политика. Нациезация. Этническая дискриминация.
Национальные и квазинациональные движения.
Методы разрешения конфликтов: глубокое изучение ситуации, переговоры,
использование общественных, религиозных, государственных организаций.
Профессиональная экспертиза.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

по дисциплине «Этнос в зеркале мифа»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___54 часов________
Аудиторные занятия ____32 часа_________
Самостоятельная работа ___22 часа_______
№ п/п

Тематика занятий

Все Са Ау Ле П
го
м
д
кц р
раб за ии за
н
н

1.

Тема 1. Предмет, задачи и
методы этнологии в изучении
мифа
Тема 2. История
представления о мифах в
этнологии
Тема 3. Становление и
развитие представлений о
мифах в России
Тема 4. Этнос
Тема 5. Этнические процессы
Тема 6. Этнос и миф
Тема 7. Основные подходы к
этнической классификации
мифов
Тема 8. Роль мифов в
этнических конфликтах
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2

2

2

2

9

3

2

2

2

9
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2

2

2

9
9
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3
3
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2
2
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2

2
2
2
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2

2

2

2

54
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16
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3.

4.
5.
6.
7.
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Всего
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

по дисциплине «Этнос в зеркале мифа»
Специальность «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___54 часов________
Аудиторные занятия ____16 часа_________
Самостоятельная работа ___38 часа_______
№ п/п

Тематика занятий

Все Са Ау Ле П
го
м
д
кц р
раб за ии за
н
н

1.

Тема 1. Предмет, задачи и
методы этнологии в изучении
мифа
Тема 2. История
представления о мифах в
этнологии
Тема 3. Становление и
развитие представлений о
мифах в России
Тема 4. Этнос
Тема 5. Этнические процессы
Тема 6. Этнос и миф
Тема 7. Основные подходы к
этнической классификации
мифов
Тема 8. Роль мифов в
этнических конфликтах

9

2

2

2

2

9

3

2

2

2

9

3

2

2

2

9
9
9
9

3
3
3
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2
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2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

9

2

2

2

2

54

38

16
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
Всего
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭТНОС В ЗЕРКАЛЕ МИФА»
ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭТНОС В ЗЕРКАЛЕ МИФА»
I. Семинар Тема 1. Предмет, задачи и методы этнологии в изучении мифа
Цель: введение в специальность
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика объекта и предмета мифа в контексте этнологической науки.
2. Методы изучения мифа.
Темы докладов/рефератов:
1. Этнология среди дисциплин, изучающих миф.
2. Причины изучения мифа.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат –
7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Источниковедческая база в изучении мифа.
2. Роль мифа в этнологических процессах в современном мире.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Роль мифа в современном мире.
2. Роль этнологии в современном мире.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие
сообщения на следующем семинаре.
II. «Круглый стол» Тема: История представления о мифах в этнологии.
Цель: проследить эволюцию мифа.
Вопросы для обсуждения:
1. Этнология в поисках теории и определения мифа.
2. Эволюционизм: основные положения концепции мифа.
Темы докладов/рефератов:
3. Культурный диффузионизм: преимущества и недостатки подхода в исследовании
мифа.
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4. Социологическая школа в этнологии о мифе.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат –
7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Функционализм и структурализм о мифе.
2. Культурный релятивизм о мифе.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. «Первобытная культура» Э.Тайлора и идея исследования мифов в этнографии.
2. Рождение мифа по Фрэзеру.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие
сообщения на следующем семинаре.
III. Семинар-диспут. Тема: Становление и развитие представлений о мифах в
России
Цель: проследить генезис и развитие отечественных этнологических концепций,
исследующих миф.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные этапы развития этнологии (этнографии) в России.
2. Разработка принципов этнологического исследования мифов в России
Темы докладов/рефератов:
1. История формирования современного категориального аппарата отечественной
этнологии (работы С.М.Широкогорова)
2. Построение теоретической концепции отношений этноса и мифа в советской
этнографии (50-80-е гг. XX в.) и школа Ю.В.Бромлея.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат –
7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Современные концепции мифа в отечественной этнографии.
2. Анализ мифов в фундаментальной серии «Народы мира»
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Разработка теории мифов первобытного общества в рамках Института
Этнографии АН.
2. Идеи эволюционизма в работах о мифах Н.Н.Харузина, Д.Н.Анучина,
Л.Я.Штернберга.
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Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие
сообщения на следующем семинаре.
IV Дискуссия. Тема: Этнос.
Цель: Роль этноса в формировании мифического мышления.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия «этнос», «этничность» в отечественной и европейской научной
традиции.
2. Биологические концепции этноса и их критика.
Темы докладов/рефератов:
1. Основные составляющие этноса: язык, культура, мифологическое мышление.
2. Этническое самосознание и процессы этнической ассимиляции.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат
– 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Структура этноса.
2. Дискуссия об исторических типах этноса в советской этнологии.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Соотношение понятий этнос, нация, общество.
2. Мифы и этнические диаспоры: судьбы и роль в мировой истории.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие
сообщения на следующем семинаре.
V. Учебно-теоретическая конференция. Тема: Этнические процессы
Цель: Роль мифов в становлении и развитии этнических процессов
Вопросы для обсуждения:
1.
2.

Типология и общая характеристика этнических процессов.
Этногенез и миф: основные факторы и этапы.

Темы докладов/рефератов:
1. Роль мифа/идеологии в этнических процессах Нового времени.
2. Современные этнические процессы.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат –
7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
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1. Основные этнические процессы (на примере российской истории).
2. Роль мифа в феномене двойного этнического самосознания.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Миф и формирование наций в Америке и/или Северной Африке.
2. Взаимосвязь политических и этнических процессов: этнос, нация, общество
миф.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие
сообщения на следующем семинаре.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

по дисциплине Этнос в зеркале мифа

1.

Роль мифа в первобытной и народной культуре.

2.

Проблема мифологического мышления в трудах зарубежных этнологов (на

примере работ Л.Леви-Брюля, К.Леви-Стросса, М.Элиаде и др.).
3.

Крестьянская мифология как объект изучения этнографии.

4.

Культурная диффузия и взаимодействие мифов.
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа
Вариант №1
1.

Этнос и миф.

2.

Эволюционизм и мифология.

3.

Миф и идеология.

4.

К. Леви-Стросс о мифе.

5.

Этногенез и мифология.
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1.

Кто автор слов «Мифов слева не бывает»: а) К. Маркс, б) Р. Барт, в) Л. Уайт.

2.

Этнолог и антрополог, исследователь мифов К. Леви-Стросс считает себя: а)

структуралистом, б) юнгианцем, в) марксистом.
3.

Функции мифа и идеологии: а) схожи, б) противоположны, в) дополняют друг

друга.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1.

Истоки мифологии.

2.

Роль мифа в культурно–историческом развитии этноса.

3.

Этнос и народ как носитель мифологической системы.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)

1.

Особенности мифологического мышления, сохраняющиеся в массовом

сознании.
2.

Миф как база для искусства, литературы, идеологии.

3.

Трансформация мифа.

4.

Современные мифы (политические, этнические).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Структура этнологического знания и миф.
2. Основные этапы и факторы развития этнологии (этнографии).
3. Эволюционное направление в этнологии о мифе.
4. Диффузионизм в этнологии о мифе.
5. Функционализм и структурализм в этнологии о мифе.
6. Социологическое направление в этнологии о мифе.
7. Культурный релятивизм и его значение о мифе.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «Биология человека»
Специалист должен:
основные понятия, определения, классификации, концепции,

Знать

раскрывающие основы биологии человека
ориентироваться в существующих подходах и концепциях в

Уметь

области биологии человека, применять категориальный и
методический аппарат.
Владеть навыками ставить и решать проблемы, связанные с изучением биологии
человека с антропологической точки зрения; владеть навыками
Быть

измерения пропорций тела человека.
различать основные типы конституции

компетентным

морфологии.

человека

и

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Биология человека»
Индекс
ЕН.В.1.2

Дидактические единицы
Антропогенез. Организм человека и его строение.

Всего
часов
80

Поведение и психика. Основы генетики. Морфология
человека. Конституционная антропология. Этническая
антропология. Основы экологии человека.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Тема 1. Антропогенез
Содержание темы:
Основные стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина
человека. Современные приматы: подотряд полуобезьян, человекообразные приматы,
ископаемые приматы (австралопитековые, архантропы, палеоантропы, неоантропы).
Место человека в природе. Происхождение человеческого общества. Эволюционная
теория Ч. Дарвина.
Тема 2. Организм человека и его строение
Содержание темы:
Органы и системы органов. Строение и химический состав клетки. Ткани и их
типы. Строение нервной системы и ее свойства. Кровь и кровообращение. Дыхание.
Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция. Система опоры и движения.
Развитие организма человека.
Тема 3. Поведение и психика
Содержание темы:
История изучения психики и поведения людей. Рефлекторная теория поведения.
Внимание и память. Речь и мышление. Характер, темперамент, личность. Влияние
культурных и социальных факторов на особенности мышления и психики в целом.
Измененные состояния сознания.
Тема 4. Основы генетики
Содержание темы:
История развития генетики (Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Н.В. ТимофеевРисовский и др.). Закономерности наследования. Хромосомная теория наследственности.
Ген и его свойства (ДНК и РНК). Генетическое определение пола. Изменчивость. Виды
мутаций. Причины мутаций.

Тема 5. Морфология человека
Содержание темы:
Антропометрия. Измерение продольных размеров тела, диаметров, обхватных
диаметров. Определение поверхности тела и кожно-жировых складок (калиперометрия).
Покровы тела (кожа, волосы, пигментация). Рост и развитие организма.
Биологический возраст. Акселерация.
Тема 6. Конституционная антропология
Содержание темы:
Пропорции тела. Возраст и его влияние на изменение пропорций тела. Половые
различия в пропорциях тела. Вес тела. Морфологические аспекты конституции
(мужские, женские, детские). Психофизиологические аспекты конституции.
Тема 7. Этническая антропология
Содержание темы:
Этническая антропология: история развития основных концепций. Понятие о расе.
Расовые теории: А. Гобино, О. Аммон, Ж. Ляпуж, Л.С. Сенгору, Х. Чемберлен и др.
Расовая классификация: четыре большие расы: негройдная, австролойдная, европеойдная
и монголойдная. Расовые признаки, причины возникновения, закрепления ни изменения.
Смешение рас. Классификация народов мира: лингвистическая, географическая,
культурно-хозяйственная.
Тема 8. Основы экологии человека
Содержание темы:
Среда обитания организмов и ее факторы. Адаптация человека к природной среде.
Местообитания

и

экологические

ниши.

Динамика

популяций.

Экологические

сообщества. Пищевые цепи. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на
биосферу. Культурно-хозяйственные типы и историко-этнографические области.
Палеоэкология. Видеоэкология и изучение влияние пространственно-архитектурной
среды на психику и поведение человека.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Семинар 1.
Тема: Антропогенез.
Цель: проследить основные этапы антропогенеза
Вопросы для обсуждения:
1. Архантропы: эволюция и виды
2. Неандертальцы и кроманьенцы: теории происхождения и вымирания
Темы докладов / рефератов:
1. Шельская и ашельская культуры
2. Олдунвайская культура
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Гипотезы о происхождении человека умелого
2. Искусство и религия у древних людей
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Происхождение человеческого общества.
2. Эволюционная теория Ч. Дарвина.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2. «Круглый стол»
Тема: Организм человека и его строение.
Цель: рассмотреть систему строения организма человека
Вопросы для обсуждения:
1. Органы и системы органов.
2. Строение и химический состав клетки.

Темы докладов / рефератов:
1. Ткани и их типы.
2. Строение нервной системы и ее свойства.
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Система опоры и движения.
2. Развитие организма человека.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 3. Семинар – диспут
Тема: Поведение и психика.
Цель: рассмотреть основы психики и поведения человека
Вопросы для обсуждения:
1. История изучения психики и поведения людей.
2. Влияние культурных и социальных факторов на особенности мышления и
психики в целом.
Темы докладов / рефератов:
1. Внимание и память.
2. Речь и мышление.
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Измененные состояния сознания.
2. Рефлекторная теория поведенияВлияние
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Характер, темперамент, личность.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

Семинар 4. Дискуссия
Тема: Основы генетики.
Цель: познакомиться с основами генетики
Вопросы для обсуждения:
1. История развития генетики (Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Н.В. ТимофеевРисовский и др.).
2. Закономерности наследования.
Темы докладов / рефератов:
1. Хромосомная теория наследственности.
2. Ген и его свойства (ДНК и РНК).
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Генетическое определение пола.
2. Виды мутаций.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Изменчивость.
2. Причины мутаций.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 5. Учебно-теоретическая конференция
Тема: Морфология человека.
Цель: познакомиться с основами морфологии человека
Вопросы для обсуждения:
1. Антропометрия.
2. Покровы тела (кожа, волосы, пигментация).
Темы докладов / рефератов:
1. Рост и развитие организма.
2. Биологический возраст.

Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Измерение продольных размеров тела, диаметров, обхватных диаметров.
2. Определение поверхности тела и кожно-жировых складок (калиперометрия).
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 6.
Тема: Конституционная антропология.
Цель: получить представление о конституции человека
Вопросы для обсуждения:
1. Пропорции тела.
2. Половые различия в пропорциях тела.
Темы докладов / рефератов:
1. Психофизиологические аспекты конституции.
2. Возраст и его влияние на изменение пропорций тела.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Морфологические аспекты конституции (мужские, женские, детские).
2. Вес тела.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 7. Учебно-теоретическая конференция
Тема: Этническая антропология.
Цель: рассмотреть основные направления исследования этнической антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Этническая антропология: история развития основных концепций.
2. Понятие о расе.

Темы докладов / рефератов:
1. Расовые теории: А. Гобино, О. Аммон, Ж. Ляпуж, Л.С. Сенгору, Х.
Чемберлен и др.
2. Расовая классификация: четыре большие расы: негройдная, австролойдная,
европеойдная и монголойдная.
Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Расовые признаки, причины возникновения, закрепления ни изменения.
2. Смешение рас.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Географическая классификация народов мира
2. Культурно–хозяйственная классификация народов мира
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 8. «Круглый стол»
Тема: Основы экологии человека.
Цель: познакомиться с основами научного направления экология человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Палеоэкология и основные направления ее исследования.
2. Экология человека: изучение взаимовлияния человека и природы.
Темы докладов / рефератов:
1. Воздействие на человека абиотических факторов
2. Антропогенные факторы и их значение в жизни человеа
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Влияние пищи на морфологию и конституцию человека
2. Культурный ландшафт и его сохранение
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

1. Загрязнение природной среды и ее влияние на здоровье населения
2. Культурно-хозяйственные системы как способ адаптации к окружающей
среде
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. Основные стадии антропогенеза.
2. Движущие силы антропогенеза.
3. Прародина человека.
4. Современные приматы:
5. Место человека в природе.
6. Происхождение человеческого общества.
7. Эволюционная теория Ч. Дарвина.
8. Органы и системы органов.
9. Строение и химический состав клетки.
10.Ткани и их типы. Строение нервной системы и ее свойства.
11.Развитие организма человека.
12.Рефлекторная теория поведения.
13.Характер, темперамент, личность
14.Закономерности наследования.
15.Хромосомная теория наследственности.
16.Ген и его свойства
17.Пропорции тела.
18.Возраст и его влияние на изменение пропорций тела.
19.Половые различия в пропорциях тела.
20.Среда обитания организмов и ее факторы.
21.Видеоэкология и изучение влияние пространственно-архитектурной среды
на психику и поведение человека.
22.Расовые теории: А. Гобино, О. Аммон, Ж. Ляпуж, Л.С. Сенгору, Х.
Чемберлен и др.
23.Расовые признаки, причины возникновения, закрепления ни изменения.
24.Смешение рас.
25.Географическая классификация народов мира

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Вариант №1
1. Биологический возраст.
2. Основные особенности онтогенеза человека на современном этапе его
биосоциального развития.
3. Акселерация. Эпохальные колебания темпов развития.
Вариант №2
1. Биологические и социальные термины человеческих общностей.
2. Географическая локализация и краткое описание основных антропологических
типов.
3. Древний Homo sapiens (Homo sapiens fossilis).
Вариант №3
1. Морфологические аспекты конституции.
2. Эволюция гоминоидов.
3. Психика человека и факторы на нее влияющие
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. Кто из ученых одним из первых отнес человека к отряду приматов:
 Ч. Дарвин
 К. Линней
 Ж.Б. Ламарк
 И.И. Мечников
2. Кто из древних людей первыми научились добывать огонь:
 Австралопитековые
 Неандертальцы
 Синантропы

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. Палеонтологическим данным.
2. Двуногие человекообезьяны - австралопитеки.
3. Первые представители рода «человек» (Homo) в Восточной Африке.
4. Прародина человечества.
5. Генетические основы конституции.
6. Медицинские и экологические аспекты конституции.
7. Медицинские аспекты конституции.
8. Понятие о физическом развитии («санитарная конституция»).
9. Климатогеографические особенности верхнего плейстоцена.
10.Морфологический тип Homo sapiens fossilis.
11.Место человека в системе животного мира.
12.Человек как примат. Биологические предпосылки очеловечения.
13.Животные предки человека. Выделение человеческой линии эволюции.
14.Основные этапы эволюции приматов.
15.Эволюция гоминоидов.
16.Поздние этапы эволюции гоминоидов. Выделение филетической линии человека
по
17.Происхождение полиморфизма и политипии Homo sapiens.
18.Древний Homo sapiens (Homo sapiens fossilis).
19.Демографо-экологическая характеристика развития Homo sapiens.
20.Смешение, адаптация и изоляция Homo sapiens.
21.Адаптация и антропологические особенности.
22.Смешение и генный поток как факторы изменчивости.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
1. Происхождение Homo sapiens.
2. Время и место возникновения H. sapiens. Гипотезы моно- и полицентризма.
3. Социальные аспекты происхождения человека.
4. Ранние этапы социогенеза.
5. Современный человек и эволюция.
6. Факторы роста и развития.
7. Биологический возраст.
8. Основные особенности онтогенеза человека на современном этапе его
биосоциального развития.
9. Акселерация. Эпохальные колебания темпов развития.
10.Старение и продолжительность жизни.
11.Конституциональная антропология.
12.Конституция человека – комплексная биомедицинская проблема.
13.Морфологические аспекты конституции.
14.Функциональные аспекты конституции. Понятие о биохимической
индивидуальности.
15.Психофизиологические и психологические аспекты конституции.
16.Экологические аспекты конституции.
17.Полиморфизм и политипия Homo sapiens.
18.Популяционный полиморфизм и географическая изменчивость Homo sapiens.
19.Популяция, изменчивость, полиморфизм.
20.Географическая и популяционная политипия Homo sapiens.
21.Биологические и социальные термины человеческих общностей.
22.Типологический и популяционные подходы при классифицировании.
23.Морфологическое описание «больших» рас.
24.Географическая локализация и краткое описание основных антропологических
типов.
25.Современное распространение антропологических типов.

СОДЕРЖАНИЕ
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стр.
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стр
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стр
Примеры тестовых заданий
стр
Примерный перечень тем курсовых и дипломных работ
стр
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стр
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «Информатика»

Специалист должен:
Знать

Смысл понятий информатики: «информация»,
«данные»,
«информационные
системы»,
«информационные технологии». Формализацию,
алгоритмизацию, программирование в информатике.
Историю
развития
компьютерной
техники.
Классификацию ЭВМ. Принципы построения ЭВМ.
Устройство
персонального
компьютера.
Программное обеспечение ЭВМ. Операционные
системы.
Операционная
система
Windows.
Компьютерные сети. Типы сетей. Классификацию
вычислительных сетей. Интернет.
Ресурсы
Интернет.

Уметь

Работать
с
текстовыми
и
графическими
редакторами, использовать в работе СУДБ и
табличные процессоры, составлять простейшие
компьютерные программы. Объяснить общие
принципы
передачи,
приема
и
хранения
информации.
Приема, хранения, переработки и передачи
информации; методами защиты информации;
использования ресурсов Интернет.
В создании и разработке документов; при работе с
электронными таблицами; выполнении расчетов;
поиске информации в компьютерных сетях.

Владеть навыками
Быть компетентным
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине «Информатика»:
Индекс

Дидактические единицы

Всего часов

ЕН.Ф.02

Понятие
информации,
общая
характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации.

200

Технические и программные средства
реализации информационных процессов.
Моделирование.
Модели
решения
функциональных и вычислительных задач.
Алгоритмизация
и
программирование.
Языки программирования языки высокого
уровня.
Базы данных.
Программное обеспечение и технология
программирования.
Локальные и глобальные сети ЭВМ.
Основы защиты информации и сведений,
составляющих государственную тайну.
Методы защиты информации.
Компьютерный практикум.
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Цель изучения дисциплины
ознакомить студентов с основами современных инфомационных технологий;
привить им навыки применения современных информационных технологий в
будущей профессиональной деятельности;

Учебная программа дисциплины «Информатика»
Раздел 1.Теоретические
основы информатики.
Тема 1. Информатика
как научная
дисциплина.

Тема 2. Технические
средства реализации
информационных
процессов.

Тема 3. Программный
принцип решения задач
на ЭВМ

Понятие информации, общая характеристика
процессов сбора, передачи, обработки и
накопления
информации.
Технические
и
программные
средства
реализации
информационных процессов. Основные понятия.
Теоретическая и прикладная составляющие
информатики.
Объекты
информатики.
Информация. Единицы измерения информации.
Представление
информации
в
ЭВМ.
Характеристика процессов сбора, передачи,
обработки
и
накопления
информации.
Информационные технологии.
Состав технического обеспечения. Технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов.
История
и
перспективы развития вычислительной техники.
Классы ЭВМ. Функциональная и структурная
организация
персонального
компьютера.
Процессор. Состав, назначение и основные
характеристики
периферийных
устройств.
Иерархическая организация памяти. Внутренние и
внешние
запоминающие
устройства.
Функционирование запоминающих устройств.
Организация хранения информации во внешней
памяти компьютера. Размещение файлов на
дисковом пространстве. Файловая система.
Принцип программного функционирования ЭВМ
фон Неймана. Моделирование. Модели решения
функциональных и вычислительных задач.
Алгоритмизация и программирование. Языки
программирования языки высокого уровня. Типы
команд
ЭВМ.
Языки
программирования.
Классификация. Этапы прохождения программ на
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ЭВМ.Основы
алгоритмизации.
Алгоритм.
Свойства
алгоритма.
Типовые
структуры
алгоритмов.
Разветвленные
алгоритмы.
Циклические алгоритмы. Типы циклических
алгоритмов. Детерминированные и итерационные
циклы.
Использование
подпрограмм.
Алгоритмические
языки
высокого
уровня.
Технология
программирования.
Базовые
структуры алгоритмов и их представление на
алгоритмических
языках.
Программное
обеспечение и технология программирования.

Тема 4. Программные
средства реализации
информационных
процессов. Базовое
программное
обеспечение.

Тема 5. Типы данных,
обрабатываемых в
ЭВМ. Способы
организации данных

Состав
программного
обеспечения.
Классификация
программного
обеспечения.
Базовое программное обеспечение. Состав,
назначение. Сервисное программное обеспечение.
Функциональное
назначение.
Программные
вирусы. Антивирусная защита информации.
Архивация
информации.
Трансляторы.
Операционные системы. Классы операционных
систем. Сравнительный анализ. Операционная
система WINDOWS. Основные характеристики.
Управление ресурсами. Управление данными.
Управление программами. Обмен данными.
Технология связывания и внедрения объектов.
Представление данных. Набор допустимых
значений. Набор допустимых операций. Числовой
тип данных. Представление числовых данных в
памяти ЭВМ. Системы счисления. Символьные
данные.
Кодирование
символьных
данных.Логический тип данных. Элементы
алгебры логики. Использование логических
функций при решении задач в области
безопасности жизнедеятельности. Данные типа
«дата». Способы организации данных: простые
переменные, массивы, структуры. Примеры
использования структурированных данных в
области
безопасности
жизнедеятельности.
Компьютерные
системы
обработки
текста.
Текстовый
процессор
Microsoft
Word.
Функциональные
возможности.
Типовые
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процедуры
обработки
текста:
набор,
редактирование, форматирование. Библиотека
стилей.
Тема 6. Компьютерные
технологии обработки
текстовых документов

Обработка
таблиц.
Использование
встроенных приложений Word: построение
диаграмм, набор формул. Средства автоматизации
процессов
набора,
редактирования
и
форматирования текста. Оформление больших
текстовых документов. Формирование сносок,
закладок, перекрестных ссылок, гиперссылок.
Автоматизация процессов создания оглавления,
предметного указателя, перечней иллюстраций,
таблиц, формул. Рецензирование текстовых
документов.
Средства
автоматизации
делопроизводства.
Подготовка
серийных
документов.

Тема7. Компьютерные
Подклассы задач обработки массивов
технологии обработки
структурированных
данных.
Сравнительный
структурированных
данных.
Обработка анализ. Обработка таблиц. Табличный процессор
Excel. Функциональные возможности. Адресация
таблиц
данных. Относительная адресация. Абсолютная
адресация.
Использование
функций.
Математические, статистические, логические,
финансовые функции. Прогнозирование числовых
последовательностей.Функции поиска данных в
таблице. Анализ данных. Работа со списками.
Использование табличных процессоров для
решения профессиональных задач в области
безопасности жизнедеятельности.

Тема 8. Компьютерные
технологии
информационного
поиска

Основные понятия. Базы данных. Модели баз
данных. Иерархические модели. Сетевые модели.
Реляционное
моделирование.
Примеры
моделирования процессов в среде обитания.
Взаимосвязь
объектов.
Типы
связей.
Классификация баз данных по технологии
обработки данных. Файл-сервер. Клиент-сервер.
Централизованные и распределенные базы данных.
Системы управления базами данных.
Функциональные
возможности.
Система
управления базами данными Access. Объекты
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СУБД: таблицы, формы, отчеты, запросы.
Средства поиска и отбора данных. Использование
систем управления базами данных для решения
профессиональных
задач.
Банки
правовых
документов. Методы и процедуры доступа к
правовым документам.
Тема 9. Компьютерные
сети

Основы построения компьютерных сетей.
Назначение и классификация. Локальные сети.
Типы локальных сетей. Топология локальных
сетей. Сравнительный анализ. Протоколы обмена
информацией. Техническое и программное
обеспечение локальных сетей. Глобальные сети.
Типовая структура. Каналы связи. Классификация.
Основные характеристики. Средства подключения
локальных сетей к глобальной сети. Глобальная
сеть
INTERNET.
Структура
сети.Коммуникационные службы INTERNET.
.Режим
on-line,
Электронная
почта.
Телеконференции.
Адресация
пользователей.
Способы
адресации.Протоколы
передачи
информации.
Информационная
служба
INTERNET.
Способы
поиска информации.
Поисковые системы.

Информация и информационные отношения.
Тема
10.
Основы
Угроза безопасности информационных систем.
защиты информации
Основные методы противодействия угрозе
безопасности. Антивирусная защита информации.
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Учебно-тематический план занятий по дисциплине «Информатика».
Специальности Социальная антропология.
Отделение Дневное
Количество часов по 5-летнему плану:
Всего – 200
Аудиторные занятия – 128
Сам. раб. – 72
№
пп

Раздел, тема

Информатика
как
научная дисциплина
2 Технические средства реализации информационных процессов.
3 Программный принцип решения задач
на ЭВМ.
4 Программные средства реализации информационных процессов.
5 Типы данных обрабатываемых в ЭВМ.
Способы организации данных.
6 Компьютерные технологии обработки
текстовых документов
7 Компьютерные технологии обработки
массивов структурированных
данных. Обработка таблиц.
8 Компьютерные технологии информационного
поиска.
Базы данных.
9 Компьютерные сети
10 Основы защиты информации
Всего
1.

Всего

2

Количество часов
Сам.
Аудиторные
раб.
занятия
Все- Лек- Групго
ципоонвые
ные
2
2

Контр.мероприятия
РГР*

Зачет,
с*

+

12

4

8

2

6

24

8

16

4

12

22

8

14

2

12

12

4

8

2

6

30

14

16

4

12

1

34

10

24

6

18

1

28

12

16

4

12

24
12

8
4

16
8

4
2

12
6

200

72

128

32

96

*Указан номер семестра рубежного контроля
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Экзамен
с*

+
2

2

3

Учебно-тематический план занятий по дисциплине «Информатика».
Специальности Социальная антропология.
Отделение Вечернее
Количество часов по 5-летнему плану:
Всего – 200
Аудиторные занятия – 48
Сам. раб. – 152
№
пп

Раздел, тема

Информатика
как
научная дисциплина
2 Технические средства реализации информационных процессов.
3 Программный принцип решения задач
на ЭВМ.
4 Программные средства реализации информационных процессов.
5 Типы данных обрабатываемых в ЭВМ.
Способы организации данных.
6 Компьютерные технологии обработки
текстовых документов
7 Компьютерные технологии обработки
массивов структурированных
данных. Обработка таблиц.
8 Компьютерные технологии информационного
поиска.
Базы данных.
9 Компьютерные сети
10 Основы защиты информации
Всего
1.

Всего

2

Количество часов
Сам.
Аудиторные
раб.
занятия
Все- Лек- Групго
ципоонвые
ные
1
1
1

Контр.мероприятия
РГР*
ЗаЭкчет,
за*
мен
*

12

9

3

1

2

24

21

3

1

2

22

16

6

2

4

12

7

5

1

4

30

24

6

2

4

1

34

23

11

3

8

1

28

22

6

2

4

24
12

18
11

6
1

2
1

4

200

152

48

16

32

*Указан номер семестра рубежного контроля
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+

+
2

2

3
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Примерные планы групповых занятий
По дисциплине «Информатика»
Практические занятия
1. Основы работы в среде ОС MS Windows.

Цель занятия:
Ознакомление с назначением и возможностями ОС MS Windows.
Овладение основными навыками работы в среде ОС MS Windows.
Вопросы для отработки:
1. Изучение возможностей ОС MS Windows с помощью справочной
системы.
2. Изучение особенностей и свойств объектов «Рабочего Стола» ОС
MS Windows.
3. Изучение назначения и возможностей программы «Мой компьютер».
Темы для самостоятельного изучения
1. Классификация программного обеспечения.
2. Назначение и состав системного программного обеспечения.
3. Назначение, классификация и состав операционных систем.
4. Особенности функционирования ОС MS Windows.
5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
Тест «ОС MS Windows» в режиме самоконтроля.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: коллоквиум.
2. Стандартные приложения ОС MS Windows и их использование для
решения практических задач.

Цель занятия:
Углубление знаний принципов организации внешней памяти ЭВМ
Закрепление навыков работы в среде ОС MS Windows.
Овладение основными навыками работы в среде ОС MS Windows.
Вопросы для отработки:
1. Изучение основных приемов работы с файловой системой ОС
MS Windows.
2. Создание текстовых и графических файлов в среде ОС MS Windows.
3. Обмен объектами между приложениями ОС MS Windows
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Темы для самостоятельного изучения
1. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ.
2. Понятие файла и папки.
3. Виды и свойства файлов.
4. Назначение файловой системы.
5. Структура файловой системы.
6. Технология OLE. Понятия «связывание» и «встраивание» объектов.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Определить понятие «Файловая система».
2. Раскрыть понятия «файл» и «папка».
3. Указать общие свойства и различия объектов «файл» и «папка».
4. Назвать свойства файлов.
5. Дать характеристику структуры файловой системы ОС MS Windows*.
6. Перечислить особенности технологии работы в среде ОС MS Windows.
7. Назвать особенности интерфейса ОС MS Windows*.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Тест «ОС MS Windows» в режиме контроля. Проверка отчета по выполнению
заданий.
3. Текстовый процессор MS Word. Ввод, редактирование и
форматирование текста.

Цель занятия:
Ознакомление с назначением и возможностями ТП MS Word
Овладение основными навыками работы в среде MS Word.
Вопросы для отработки:
1. Изучение основных приемов ввода текста и возможностей программы
по автоматизации этого процесса.
2. Изучение возможностей текстового процессора по изменению свойств
текстовых объектов документа.
Темы для самостоятельного изучения
1. Назначение и возможности ТП MS Word.
2. Виды символов, используемых при создании документа и способы их
ввода.
3. Основные текстовые объекты документа и их главные свойства.
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4. Средства автоматизации процесса ввода и редактирования текста.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Описать порядок использования справочной системы MS WORD.
2. Охарактеризовать основные элементы окна MS WORD..
3. Назвать способы изменения состава элементов окна.
4. Охарактеризовать режимы просмотра документа и способы их
изменения.
5. Охарактеризовать способы ввода в текст символов, отсутствующих на
клавиатуре.
6. Охарактеризовать режимы вставки и замены символов при вводе
текста.
7. Описать назначение и порядок использования «Автотекста».
8. Описать назначение и порядок использования «Автозамены».
9. Охарактеризовать способы выделения фрагментов документа.
10.Охарактеризовать способы копирования и перемещения фрагментов
текста.
11.Описать порядок проверки правописания.
12.Описать порядок поиска и замены фрагментов текста.
13.Описать порядок поиска файла по его свойствам.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Проверка отчета по выполнению заданий.
4. Текстовый процессор MS Word. Работа с таблицами и графическими
объектами документа.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей ТП MS Word
Закрепление навыков работы в среде MS Word.
Вопросы для отработки:
1. Изучение правил создания и оформления таблиц и приемов
редактирования и анализа табличных данных.
2. Создание сложных формул в тексте документа.
3. Создание графических объектов и их форматирование.
Темы для самостоятельного изучения
1. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word.
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2. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения
вычислений в документе.
3. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе.
4. Способы создания формул в тексте документа.
5. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и
способы управления их свойствами.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Описать способы создания таблицы.
2. Дать характеристику способов изменения структуры таблицы:
добавления и удаления столбцов и строк, объединения и разделения
ячеек.
3. Назвать способы изменения свойств таблицы: высоты строк, ширины
столбцов.
4. Представить последовательность действий по созданию диаграмм на
основании табличных данных.
5. Охарактеризовать способы включения формул в текст документа.
6. Описать возможности по форматированию графических объектов в
тексте документа.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Проверка отчета по выполнению заданий.
5. Текстовый процессор MS Word. Особые случаи форматирования
текстовых объектов документа.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей ТП MS Word
Закрепление навыков работы в среде MS Word.
Вопросы для отработки:
1. Изучение видов списков и способов их создания.
2. Создание стилей оформления и их использование для оформления
документа.
3. Создание оглавлений, указателей и списков иллюстраций.
Темы для самостоятельного изучения
1. Списки, их виды и использование в документах.
2. Понятие «стиля» в и способы создания/изменения стиля.
3. Объект ТП MS Word «Поле» и способы его отображения в документе.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
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1. Дать определение понятию «Список» и описать виды списков.
2. Описать способы изменения внешнего вида маркеров в маркированных
списках.
3. Описать способы изменения нумерации в многоуровневых списках.
4. Дать определение понятию «Стиль» и охарактеризовать возможности
этой функции текстового процессора.
5. Описать способы создания и/или изменения стиля.
6. Дать определение понятиям «Заголовок» и «Структура документа»
7. Описать способ создания оглавлений и внесения изменений в них.
8. Описать способ создания предметного указателя и внесения изменений
в него.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Проверка отчета по выполнению заданий.
6. Текстовый процессор MS Word. Дополнительные объекты
документа.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей ТП MS Word
Закрепление навыков работы в среде MS Word.
Вопросы для отработки:
1. Создание сносок.
2. Закладки и работа с ними.
3. Создание примечаний.
4. Создание перекрестных ссылок.
Темы для самостоятельного изучения
1. Назначение и виды сносок.
2. Назначение закладок и способы их использования в документе.
3. Примечания как средство коллективной работы с документом и
способы их идентификации.
4. Назначение и объекты ссылок, их виды.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Дать определение сноски.
2. Описать виды сносок и способы их создания.
3. Описать особенности автоматической нумерации сносок?
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4. Охарактеризовать назначение и способы создания закладок.
5. Раскрыть назначение и способы создания примечаний.
6. Указать способы ввода информации об авторе примечаний при их
создании.
7. Описать назначение и способы создания перекрестных ссылок.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Проверка отчета по выполнению заданий.
7. Текстовый процессор MS Word. Способы создания документов.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей ТП MS Word
Закрепление навыков работы в среде MS Word.
Вопросы для отработки:
1. Создание нового документа на основе существующего.
2. Создание документов на основе шаблона.
3. Создание шаблона.
4. Создание составных документов путем слияния.
Темы для самостоятельного изучения
1. Процедура создания документа в среде ТП MS Word.
2. Понятие «шаблон» в ТП MS Word.
3. Компоненты составного документа и алгоритм его создания путем
слияния.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Дать определение понятию «шаблон».
2. Описать порядок создания нового шаблона.
3. Представить последовательность действий по созданию составных
документов.
4. Охарактеризовать назначение и порядок создания источника данных
для составного документа.
5. Назвать способы внесения изменений в записи источника данных.
6. Дать определение понятию «поле слияния».
7. Описать возможные способы изменения текст документа на бланке.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Проверка отчета по выполнению заданий.
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8. Текстовый процессор MS Word. Создание документа, содержащего
графические объекты.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей ТП MS Word.
Закрепление знания теоретических основ информатики.
Закрепление навыков работы в среде MS Word.
Вопросы для отработки:
1. Создание таблицы истинности для заданной логической функции.
2. Запись сложного высказывания с помощью логических функций.
3. Изображение блок-схемы алгоритма.
4. Разработка трассировочной таблицы для заданного алгоритма.
5. Разработка и запись формальной математической модели.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Представить определение понятия «высказывание». Привести примеры
простых и составных высказываний.
2. Охарактеризовать возможности логических функций и выражений.
3. Описать способы определения значения сложных логических
выражений.
4. Дать определение понятия «алгоритм».
5. Перечислить основные свойства алгоритмов.
6. Охарактеризовать различные формы записи алгоритмов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Тест «ТП MS Word» в режиме контроля.
Проверка отчета по выполнению заданий.
9. ТП MS Excel. Ввод, редактирование и форматирование данных в
электронных таблицах.

Цель занятия:
Ознакомление с назначением и возможностями ТП MS Excel.
Овладение основными навыками работы в среде ТП MS Excel.
Вопросы для отработки:
1. Изучение правил ввода текстовых и числовых данных в таблицы.
2. Изучение возможностей ТП MS Excel по редактированию табличных
данных.
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3. Изучение особенностей работы с данными различного формата.
Темы для самостоятельного изучения
1. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в
него.
2. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах.
3. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в
таблицы.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Описать порядок использования справочной системы MS Excel.
2. Охарактеризовать основные элементы окна MS Excel..
3. Назвать способы изменения состава элементов окна.
4. Охарактеризовать способы ввода и редактирования данных.
5. Назвать типы данных, используемых в электронной таблице.
6. Описать возможные способы ввода данных в таблицу: чисел, текста,
даты или времени суток; чисел с фиксированным количеством
десятичных разрядов или конечных нулей, одного и того же значения в
несколько ячеек одновременно, одного и того же значения на
нескольких листах, автоматического заполнения повторяющихся
записей в столбце
7. Дать определение понятию «формула».
8. Описать способы выделения смежных и несмежных фрагментов
таблицы?
9. Описать возможности функции «Автозаполнение».
10.Описать возможности поиска данных в таблице.
11.Описать способы заполнения диапазона ячеек последовательностью
данных.
12.Перечислить способы копирования данных и формул.
13.Описать способы вставки и удаления столбцов/строки в таблице.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: коллоквиум,
проверка отчета по выполнению заданий.
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10. ТП MS Excel. Вычисления в таблицах.

Цель занятия:
Ознакомление с возможностями ТП MS Excel по выполнению
вычислений.
Овладение основными навыками вычислений в среде ТП MS Excel.
Вопросы для отработки:
1. Изучение способов вычисления с помощью формул.
2. Изучение возможностей использования математических и
статистических функций для вычислений.
Темы для самостоятельного изучения
1. Формула в ТП MS Excel, ее компоненты и синтаксис.
2. Математические формулы и порядок выполнения операций при
вычислениях, заданных ими.
3. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок (относительные,
абсолютные и смешенные) и особенности их использования для
вычислений.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Охарактеризовать состав формулы.
2. Дать определение ссылки.
3. Охарактеризовать свойства и способы записи относительных и
абсолютных ссылок.
4. Дать определение понятию «формула».
5. Дать определение понятию «ссылка».
6. Описать разницу между абсолютными и относительными ссылками.
7. Описать способы ввода относительных, абсолютных и смешанных
ссылок.
8. Описать синтаксис и правила использования математических функций
ОКРУГЛ, ЦЕЛОЕ, СУММПРОИЗВЕД, СУММЕСЛИ.
9. Описать синтаксис и правила использования статистических функций
МАКС, МИН, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ, РАНГ.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
проверка отчета по выполнению заданий.
11. ТП MS Excel. Использование логических и пользовательских
функций для решения задач.

Цель занятия:
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Углубление знаний основ моделирования и алгоритмизации.
Закрепление навыков выполнения вычислений в среде ТП MS Excel.
Вопросы для отработки:
1. Изучение способов использования логических функций для решения
задач.
2. Изучение способов создания и использования пользовательских
функций для решения задач.
Темы для самостоятельного изучения
1. Логические выражения и логические операции.
2. Способы записи и проверки истинности логических выражений.
3. Алгоритмы и способы их записи.
4. Сущность и цели моделирования
5. Виды моделей
6. Этапы создания компьютерной модели
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Описать синтаксис и правила использования логических функций И,
ИЛИ, ЕСЛИ
2. Описать цели моделирования.
3. Назвать типы моделей.
4. Описать виды информационных моделей.
5. Описать этапы создания формальной информационной модели.
6. Дать определение понятию «компьютерная модель».
7. Описать этапы создания компьютерной модели.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка отчета по
выполнению заданий.
12. ТП MS Excel. Использование списков для анализа данных.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей и правил использования ТП MS Excel
для решения практических задач.
Закрепление навыков использования ТП MS Excel для решения
практических задач.
Вопросы для отработки:
1. Использование форм для редактирования списков.
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2. Сортировка данных и вычисление итоговых данных в списках.
3. Использование фильтров для поиска данных в списках.
4. Консолидация данных.
Темы для самостоятельного изучения
1. Списки и их возможности по выполнению анализа данных.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Описать понятие «списка» в Excel и требования к его оформлению и
размещению на листе рабочей книги.
2. Дать определение понятиям «поле» и «запись» в списке.
3. Описать способ создания Формы данных и возможности ее
использования для редактирования и поиска записей.
4. Описать технологию сортировки записей в списках.
5. Описать технологию создания «промежуточных итогов».
6. Описать технологию отбора записей с помощью Автофильтра.
7. Описать технологию отбора записей с помощью Расширенного
фильтра.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка отчета по
выполнению заданий.
13. Решение практических задач с помощью ТП MS Excel.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей и правил использования ТП MS Excel
для решения практических задач.
Закрепление навыков использования ТП MS Excel для решения
практических задач.
Вопросы для отработки:
1. Консолидация данных.
2. Использование сводных таблиц для анализа данных в списках.
3. Решение задач с помощью подбора параметра.
Темы для самостоятельного изучения
1. Анализ данных в электронных таблицах.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
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1. Представить последовательность операций при консолидации данных а)
по расположению, б) по категориям.
2. Описать технологию создания и использования сводных таблиц для
анализа данных.
3. Как изменить структуру сводной таблицы?
4. Описать сущность и порядок использования инструмента «Подбор
параметра».
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Тест «ТП MS Excel» в режиме контроля.
проверка отчета по выполнению заданий.
14. СУБД MS Access. Создание базы данных и оценка ее
возможностей.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей и правил использования систем
управления реляционными базами данных.
Освоение навыков использования СУБД MS Access для решения
практических задач.
Вопросы для отработки:
1. Создание базы данных.
2. Использование форм для просмотра и ввода данных.
3. Сортировка, поиск и отбор данных c помощью фильтров.
Темы для самостоятельного изучения
1. Назначение, состав и классификация информационных систем.
2. Состав и возможности СУБД MS ACCESS
3. Анализ данных в MS ACCESS
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Описать порядок создания структуры таблицы базы данных.
2. Охарактеризовать типы полей, используемые в таблицах СУБД MS
ACCESS.
3. Перечислить виды связей между отношениями в БД.
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4. Представить последовательность операций при создании связей между
таблицами.
5. Охарактеризовать назначение и режимы использования форм.
6. Описать алгоритм создания формы с помощью мастера.
7. Представить

последовательность

операций,

необходимых

для

осуществления сортировки по нескольким полям.
8. Охарактеризовать процесс поиска и замены данных в БД.
9. Дать характеристику различных видов фильтров, используемых в СУБД
MS ACCESS.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
коллоквиум
проверка отчета по выполнению заданий.
15. СУБД MS Access. Отбор данных и редактирование БД с помощью
запросов.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей и правил использования систем
управления реляционными базами данных.
Закрепление навыков использования СУБД MS Access для решения
практических задач.
Вопросы для отработки:
1. Отбор данных с помощью запросов на выборку.
2. Редактирование БД с помощью запросов на изменение.
Темы для самостоятельного изучения
1. Назначение и режимы работы запросов MS Access.
2. Виды запросов MS Access и их возможности для анализа данных.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
1. Охарактеризовать назначение и возможности различных типов запросов.
2. Описать способы задания условий отбора записей.
3. Представить последовательность операций при создании групповых
запросов.
4. Указать особенности запросов с вычисляемым полем.
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5. Описать назначение и порядок создания перекрестных запросов.
6. Охарактеризовать назначение и возможности различных запросов на
изменение:

на

обновление

записей,

на

создание

таблицы,

на

добавление/удаление записей.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
коллоквиум
проверка отчета по выполнению заданий.
16. СУБД MS Access. Вывод и анализ данных БД с помощью отчетов.

Цель занятия:
Углубление знания возможностей и правил использования систем
управления реляционными базами данных.
Закрепление навыков использования СУБД MS Access для решения
практических задач.
Вопросы для отработки:
1. Создание отчета с помощью мастера
2. Использование отчетов для вывода и анализа данных.
Темы для самостоятельного изучения
1. Состав и возможности СУБД MS ACCESS;
2. Назначение и режимы работы отчетов MS Access.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний.
7. Охарактеризовать назначение и возможности отчетов.
8. Описать порядок создания отчетов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
коллоквиум
проверка отчета по выполнению заданий.
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТНО- ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
Общие требования к выполнению расчетно - графической работы по
дисциплине «Информатика».
Студент в течение семестра выполняет одну расчетно – графическую
работу (РГР). Каждая РГР предполагает выполнение пяти заданий, каждое
из которых имеет несколько вариантов. Набор заданий, выполняемых
студентом, определяется преподавателем в соответствии с данными (Табл.
13).
В РГР выполняется только один вариант каждого задания по указанию
преподавателя. Максимальная оценка за выполнение каждого задания
составляет ___ балла. Работа считается выполненной при получении
суммарной оценки за выполнение всех заданий не менее ___ баллов.
Для проверки выполнения зачетной работы студент представляет
преподавателю в указанный срок (не позднее 15-й недели семестра).
текстовый документ и дискету с выполненным заданием.
Текстовый документ должен содержать титульный лист, оформленный в
соответствии с прилагаемым образцом (См. Рис. 1), и результаты
выполнения заданий. Страницы документа, содержащие эти результаты,
должны быть снабжены колонтитулами. В верхнем колонтитуле четных
страниц должны быть указаны дата и время создания документа, а в
нижнем – номера страниц. Для распечатки работы может быть
использован черно-белый принтер. Дискета, содержащая файлы задания и
результаты их выполнения должна быть подписана.
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Рис. 1. Образец оформления титульного листа

РГР№1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
Задание №1. Логические функции.
Цель выполнения задания – углубление понимания особенностей работы с
логическими данными.
Содержание задания:
1. Определение значения логической функции с помощью таблицы
истинности.
2. Графическое представление логических функций.
1. Определение значения логической функции с помощью таблицы
истинности.
В соответствии с заданным вариантом (См.Табл. 1) с помощью таблицы
истинности определить значения логической функции F, аргументами
которой являются простые высказывания A и B, приведенные в Табл. 2.
Табл. 1 Варианты задания
Номер варианта
1
2
3
4
5

Логическая функция
F=AC
F=AD
F=BC
F=CD
F=BD
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Табл. 2 Аргументы логической функции
Обозначение высказывания
A
B
C
D

Содержание высказывания
2*2=4
3+2=5
2*2=5
3+2=4

2. Графическое представление логических функций.
Представить графическое изображение логического элемента, реализующего
соответствующую логическую функцию, и электрическую схему,
эквивалентную ему.
Задание №2. Создание сложных высказываний с помощью логических
функции
Цель выполнения задания – углубление понимания особенностей работы с
логическими функциями.
Содержание задания:
1. Создание сложного высказывания.
2. Оценка значения сложного высказывания.
1. Создание сложного высказывания.
1. Записать сложное высказывание, позволяющее сделать вывод о
принадлежности сотрудника, список которых приведен в Табл. 3, к группе
с признаками, приведенными в Табл. 4.
Табл. 3. Данные о сотрудниках

Фамилия
Белов О.И.
Бочин Г.Г.
Бочкарева А.П.
Бялко О.О.
Виноградова Т.Н.
Дементьева М.И.
Денисова О.К.
Дердо В.В.
Евтушенко Т.В.
Звягинцев Л.Н.
Иванова С.В.
Корин С.М.
Кошелев Н.М.
Кузьминов М.Ю.
Куликова Р.А.
Леонидов Ю.Г.
Николаева И.Л.

Образование
В
В
В
В
В
В
с/с
В
В
В
с
В
В
с
В
В
В

Принадле
-жность к
штату
с
с
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
с
ш
ш
ш
с
ш
ш
ш

Пол
м
м
ж
ж
ж
ж
ж
м
ж
м
ж
м
м
м
ж
м
ж

Год
приема
Кол-во
Год
на
детей на
рождения работу Оклад иждивении
1987
1998
8650
1946
1998
5600
1978
1997 15000
1972
1996
9800
1
1943
2002
8600
1972
2001
8200
1
1943
1998
7800
1975
1994
8500
2
1977
1997
6500
1
1977
1994
9700
1968
1998
9150
1
1945
1997
8780
1984
2001
8600
1969
2003
7500
3
1966
1996
9200
1
1985
2001
9750
1985
1997
8900
1
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Поливанов С.М.
Решетнокова О.И.
Савельева О.Н.
Севастьянова Н.В.
Сычугов Ю.В.
Титова Т.М.
Тодрина А.М.
Федякин К.Р.
Шемякина С.В.

с/с
В
В
с/с
с
В
В
с
с

ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш
ш

м
ж
ж
ж
м
ж
ж
м
ж

1984
1982
1986
1972
1977
1977
1967
1971
1977

1996
1998
1996
1994
2002
2000
1996
1996
1996

11000
7800
8500
7700
8900
5800
9900
9000
13000

1
2

Табл. 4. Условия группировки сотрудников
№
Описание группы
варианта
1
Кандидаты на получение
единовременного пособия
2
Кандидаты на повышение
квалификации
3

Кандидаты на
продвижение по службе

4

Сотрудники пенсионного
возраста
Кандидаты на
премирование

5

Признаки, обусловливающие
включение сотрудника в данную группу
Штатные сотрудники, женщины,
имеющие на иждивении детей
Сотрудники со средним или средним
специальным образованием, стаж
которых не превышает 2-х лет
Сотрудники с высшим образованием,
возраст которых не превышает 30-ти
лет, а стаж – не менее пяти лет
Женщины старше 55 лет и мужчины
старше 60-ти.
Штатные сотрудники со стажем более
10-ти лет

2. Составить таблицу истинности для созданной функции.
Задание №3. Анализ алгоритма по его блок-схеме
Цель выполнения задания – освоение навыков создания графических
объектов в документе и привитие навыков анализа алгоритмов.
Содержание задания:
1. Создание блок-схемы алгоритма с помощью инструментов панели
рисования MS Word.
2. Определение
результата
выполнения
алгоритма
с
помощью
трассировочной таблицы
С помощью инструментов панели рисования MS Word изобразить заданный
вариант блок-схемы алгоритма (См.Табл. 5.)
С помощью трассировочной таблицы определить результат выполнения
этого алгоритма при заданных значениях переменных (варианты №№1,2,3)
либо определить выходные данные после выполнения алгоритма (варианты
№№4 и 5).
Табл. 5. Варианты задания
Вариант1

Вариант2

Вариант3

Вариант4

Вариант5
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A=2; С=-3

A=2; С=2

A=-4; С=-2

Задание №4. Разработка алгоритма решения задачи
Цель выполнения задания – освоение навыков разработки алгоритмов и
совершенствование навыков создания графических объектов в документе.
Содержание задания:
1. Разработка алгоритма.
2. Графическое представление алгоритма
Разработать алгоритм решения задачи (См.Табл. 6) и представить его блок –
схему.
Табл. 6. Варианты задач
№
Содержание задачи
варианта
1
Даны два числа: а и b. Число а возвести в куб, число b возвести в
квадрат. Вычислить сумму получившихся чисел. Результат
запомнить в переменной С.
2
Дан прямоугольник, у которого ширина а вдвое меньше длины b.
Вычислить периметр р прямоугольника, используя только одну
переменную
3
У аквариума ширина а вдвое меньше длины b, а высота h в 1,5
раза больше ширины. Вычислить объем v аквариума, используя
только одну переменную
4
Вычислить периметр р равнобедренного треугольника, если
известно, что основание в 1,597 раз меньше ребра треугольника
5
Дан квадрат со стороной а. Вычислить периметр р квадрата,
используя только одну переменную
Задание №5. Разработка формальной модели
Цель выполнения задания – освоение навыков информационного
моделирования.
Содержание задания:
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Разработать математическую модель для последующего решения задачи на
компьютере и представить блок- схему алгоритма ее решения.
Табл. 7 Варианты задач
№
Описание модели
варианта
1
Модель движения тела, брошенного под углом  к горизонту с
начальной скоростью v0 Цель моделирования – определение
дальности полета тела.
2
Модель перемещения тела вверх по наклонной плоскости,
расположенной под углом  к горизонту. Цель моделирования –
определение мощности механизма, обеспечивающего
перемещение тела массой m с заданной постоянной скоростью v.
3
Модель здания с габаритами: l – длина, b – ширина, h – высота и
плоской крышей. Цель моделирования – определение количества
краски, необходимой для покраски этого здания при расходе
краски  кг/м2.
4
Модель транспортного судна, форма
которого в плане представлена на
рисунке. Цель моделирования –
определение осадки судна в
зависимости от массы груза.
Плотность воды принять равной 1
кг/дм3.
5
Модель движения пешехода, если известно, что за t1 часов он
прошел путь s1 км, за t2 час - s2 км и за t3час - s3км. Цель
моделирования – определение средней скорости движения
пешехода.
РГР№2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Задание №1. Использование подбора параметра для решения уравнений.
Цель выполнения задания – углубление понимания принципов
использования инструментов анализа данных в MS Excel.
Содержание задания:
1. Построение графика функции.
2. Нахождение корней уравнения.
В соответствии с заданным вариантом (См.Табл. 1) построить график
функции и найти корни уравнения. При оформлении решения задачи
использовать графические средства MS Excel.
Табл. 8 Варианты задания
Номер
варианта

Логическая функция
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x3-2.92x2+1.43x+0.19=0
1;2,5]
x3-2.56x2-1.32x+4.39=0
1,5;2,5]
x3+2.84x2-5.61x-14.76=0
3,5;2,5]
x3+1.41x2-5.47x-2.38=0
3,5;2,5]
x3-1,17x2-3,21x-1,17=0
1;3]

1
2
3
4
5

В диапазоне

[-

В диапазоне

[-

В диапазоне

[-

В диапазоне xÎ[В диапазоне xÎ[-

Задание №2. Использование подбора параметра для решения системы
уравнений.
Цель выполнения задания – углубление понимания принципов
использования инструментов анализа данных в MS Excel.
Содержание задания:
1. Составление алгоритма решения задачи.
2. Нахождение решения системы уравнений.
В соответствии с заданным вариантом (См.Табл. 9) разработать алгоритм
решения задачи, построить графики функций и найти решение системы
уравнений. Представить блок- схему алгоритма. При оформлении решения
задачи использовать графические средства MS Excel.
Табл. 9 Варианты задания
Номер варианта
1
2
3

Система уравнений
 y  ln x

 y  2 x  3
 y  1,05 / x  3,62
 2
 y  2x
y2  x2  4

 y  2 sin x

4

 y  log 10( x  0,3)

 y  2,75 x  1

5

 y  3x 2  1,07

 y  1,2 x  10,21sin x

Задание №3. Построение графиков функций с двумя условиями.
Цель выполнения задания – углубление понимания принципов
использования логических функций для решения практических задач.
Содержание задания:
1. Разработка алгоритма решения задачи
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2. Построение графика функции.
В соответствии с заданным вариантом (См.Табл. 10) разработать алгоритм
решения задачи и построить график функции. Для решения использовать
логическую функцию ЕСЛИ. При оформлении решения задачи использовать
графические средства MS Excel.
Табл. 10 Варианты задания
Номер
варианта
1

Функция с двумя условиями

x2
y
x  1

если -2<=x<=2
в противном случае

2

 x 2  4 x  5 если -2<=x<=2

y
1
в противном случае
 2
 x  4x  5

3

 x 2  4 x  5 если x<0

y
1
если <=x<=1
 2
 x  4 x  5 если x>0

4

5

2

3 sin x  cos x
y
2

3 1  x

если x<=0
в противном случае


3 1  x 2 если x<=0
y

 x  1,28 в противном случае

Задание №4. Использование макросов для решения практических задач.
Цель выполнения задания – совершенствование навыков программирования
на VBA.
Содержание задания:
1. Разработка алгоритма решения задачи
2. Запись макроса.
3. Решение задачи с помощью макроса
В соответствии с заданным вариантом (См.Табл. 11) разработать алгоритм
вычисления значения выражения, записать макрос и решить с его помощью
задачу.
Табл. 11 Варианты задания
Номер

Выражение
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варианта
1

2х2+3sin3(x + 2)2 -

2

x2
x3
1+x+ 
2 2*3

3

x  x  2* x

4
5

2 * x 2  3x  11 +x
7 x +2 x 2

1
1
3
x

при х =
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7

при x= 3
при x=1
2

при х=-2
при х=3

Задание №5. Использование пользовательских функций для решения
практических задач.
Цель выполнения задания – совершенствование навыков программирования
на VBA.
Содержание задания:
1. Разработка алгоритма решения задачи
2. Создание пользовательской функции.
3. Создание таблиц с помощью пользовательской функции
4. Графическое представление данных таблицы
В соответствии с заданным вариантом (См.Табл. 12) разработать алгоритм
вычисления значения выражения, записать макрос и решить с его помощью
задачу.
Табл. 12 Варианты задания
Содержание задания:
Создать пользовательскую функцию, с ее помощью заполнить
таблицу
перевода температур из градусов Цельсия (°С) в градусы
1
Фаренгейта (F) по формуле: F=l,8 * С + 32 начиная с О °С и до
100 °С.
перевода веса в фунтах (Ibs) в килограммы (кг), начиная с 1 кг и
2
до 100 кг. 1 фунт = 0,454 г.
перевода длины в футах (f.) в метры, начиная с 1 м и до 100 м.
3
1 фут = 30,48 см.
перевода расстояний в дюймах в сантиметры, начиная с 1
4
дюйма и до 12 дюймов. 1 фут =12 дюймов = 30,48 см.
перевода размеров символов шрифта в пунктах в миллиметры,
5
начиная с 10 пт и до 28 пт. 1 дюйм =25,4 мм = 72 пт.
Данные таблицы представить в форме графика.
Номер
варианта
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Табл. 13 Набор вариантов заданий
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Номер варианта
Задание 1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Задание 2
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Задание 3
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2

Задание 4
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3

Задание 5
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Пример задания теста «ОС MS Windows»

Пример задания теста «ТП MS Word»

Пример задания теста «ТП MS Excel»
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Пример задания теста «СУБД MS Access»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
Информатика – предмет и задачи.
Информационные ресурсы и информатизация общества
Информационный потенциал общества.
Виды, формы и свойства информации.
Краткая характеристика информационных процессов
Классы и типы данных. Краткая характеристика текстовых, числовых и
логических данных.
Структурирование данных. Краткая характеристика основных структур
данных (линейная, табличная, иерархическая, сетевая).
Арифметические выражения. Правила записи и вычисления значений.
Логические выражения. Логическое сложение. Таблица истинности.
Логические выражения. Логическое умножение. Таблица истинности.
Принципы кодирования информации. Особенности кодирования
числовых данных.
Принципы кодирования информации. Особенности кодирования
текстовых данных.
Принципы кодирования информации. Особенности кодирования
графической информации.
Краткая характеристика поколений и основных классов ЭВМ.
Моделирование как средство познания. Цели и задачи моделирования.
Краткая характеристика типов и видов моделей
Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов
(режимы работы, система команд).
Краткая характеристика основных алгоритмических конструкций
(следование, ветвление, цикл).
Технология решения задач с помощью компьютера (моделирование,
формализация, алгоритмизация, программирование).
Назначение и классификация компьютерных сетей.
Локальные вычислительные сети. Назначение, функциональные
возможности, топология.
Принципы устройства и функциональная схема персонального
компьютера.
Состав и назначение внутренних устройств персонального компьютера.
Состав и назначение периферийных устройств персонального
компьютера.
. Назначение и характеристики устройств внутренней памяти
персонального компьютера.
Назначение и характеристики устройств внешней памяти персонального
компьютера.
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27. Программное обеспечение персонального компьютера. Классификация
программного обеспечения.
28. Системное программное обеспечение. Операционные системы.
Назначение и основные функции операционных систем.
29. Операционная система MS WINDOWS. Мультипрограммный режим
работы. Пояснить принцип многооконного режима использования
экрана.
30. Операционная система MS WINDOWS. Технология связывания и
встраивания объектов. Пояснить принцип обмена данными между
задачами-приложениями, понятия “приложение-сервер”, “приложениеклиент”.
31. Иерархическая организация хранения информации во внешней памяти
компьютера. Понятия “логический диск”, “папка”. Средства MS
WINDOWS для работы с папками.
32. Текстовый процессор MS Word. Документ и его состав. Краткая
характеристика основных объектов документа.
33. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые
при наборе текста. Средства повышения эффективности набора
34. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые
при редактировании текста. Средства повышения эффективности
редактирования.
35. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые
при форматировании текста. Средства повышения эффективности
форматирования..
36. Текстовый редактор MS Word. Создание серийных документов с
использованием базы данных.
37. Текстовый редактор MS Word Создание типовых документов.
38. Набор сложного текста в MS Word: формул, таблиц, диаграмм.
39. Способы оформления и правила форматирования колонтитула.
40. Использование библиотеки стилей оформления текста. Процедуры
создания новых стилей. Использование библиотеки стилей оформления
текста при создании оглавления рукописи.
41. Компьютерные технологии обработки табличной информации.
Сравнительный анализ табличных процессоров и систем управления
базами данных.
42. Компьютерные технологии обработки табличной информации.
Функциональные возможности табличного процессора EXCEL.
Проиллюстрировать на примере.
43. Компьютерная обработка табличной информации. Способы адресации
ячеек таблицы в системе EXCEL. Использование формул и функций.
Привести примеры использования.
44. Компьютерная обработка табличной информации. Способы ввода и
редактирования данных в электронных таблицах EXCEL.
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45.

46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.

53.
54.

55.
56.
57.

Проиллюстрировать на примерах.
Компьютерная обработка табличной информации. Выполнение
расчетов в системе EXCEL. Использование формул и стандартных
функций. Привести примеры практического использования.
Компьютерная обработка табличной информации. Графическое
представление результатов обработки. Проиллюстрировать на примере
табличного процессора EXCEL.
Компьютерная обработка табличной информации. Операции со
списками в табличном процессоре EXCEL. Практическое назначение.
Компьютерная обработка табличной информации. Консолидация
данных и формирование сводных таблиц. Привести примеры
практического использования.
Системы управления базами данных (СУБД). Класс задач решаемых с
их использованием. Основные понятия СУБД.
Функциональные возможности систем управления базами данных.
Способы упорядочения данных в системах управления базами данных.
Провести сравнительный анализ.
Использование систем управления базами данных в режиме
информационного поиска. Формирование логических условий-запросов
для поиска. Привести примеры.
Глобальные компьютерные сети. Режимы использования.
Проиллюстрировать на примере сети INTERNET.
Использование глобальных компьютерных сетей в режиме электронной
почты. Адресация абонентов сети. Функции администратора и агента
почтовой системы.
Правовое обеспечение информатизации. Защита информации. Защита
авторских прав разработчиков программного обеспечения.
Защита компьютерной информации. Аппаратные и программные
средства защиты. Привести примеры программных средств.
Защита компьютерной информации. Типы компьютерных вирусов.
Средства борьбы с вирусами. Привести примеры использования
антивирусных программ.
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§ 9.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Образец
контрольной работы № 1

1. Написать уравнение прямой, проходящей через точку пересечения
прямых x  2 y  3  0 и 2 x  3 y  4  0 , параллельную прямой 5 x  8 y  0 .

2. Вычислить матрицу 2А  3В, если

 1 1 2
 ,
А  

1
0
3



 4 1  1
 .
В  
0
5
6



3. Вычислить определитель матрицы
 1 2 3


 4 1 0
 1 2 1


а) с помощью правила треугольника;
б) разложением по элементам сроки или столбца.
4. Исследовать на совместность и решить систему линейных алгебраических
уравнений методом Гаусса:
5 x3  4  3x2  9 x1  6 x4

3x3  5  x4  2 x2  6 x1
3x  x  8  3x  14 x .
2
3
4
 1

Образец
контрольной работы № 2
1. Вычислить пределы:

2n 3  7n 2  3n  4
а) lim
,
n 
3n 3  12n

б)

lim

x 0

x9 3
.
x

2. Найти производные функций:
а) y 

sin 3x
,
x 1

б) y  х  log 2 tg 3x  .
3

3. Вычислить y (0) , если y  x 2  e x .
4. Найти точки перегиба, промежутки выпуклости и вогнутости графика
2

функции

2x2
f ( x) 
.
1  x2

5. Найти неопределенные интегралы:
а)

 4 x

2



 3x  11 d x ,

2x  7
dx,
x  7x  1

б)  2

6. Вычислить определенные интегралы:

в)

3x  1

 xx  1 d x .

4

3 / 2
а)

4 dx
.
1

x
0

x
cos
dx ,

3

б) 

0

Образец
контрольной работы № 3
1. Найти частные производные первого порядка функции
z  x 2  2x  y 2  3

в точке M 0 (1;2) .
2. Показать, что функция

z  y  ln( x 2  y 2 )
удовлетворяет уравнению

1 z 1 z z
 

.
x x y y y 2
z  x 2  y 2  xy  4 x  5 y .

3. Найти экстремумы функции двух переменных:
4. Найти условные экстремумы функции

z

1 1
 ,
x y

если

5. Найти общее решение дифференциального уравнения:

x  y  6.
y
 eу  0.
x

Образец
контрольной работы № 4
1. Решить задачу Коши

y  3 y  2 y  0, y(0)  -1, y0  2 .

2. Решить дифференциальное уравнение
вариации произвольных постоянных
ex



.
y  2y  y 
x
3. Решить дифференциальные уравнения
неопределенных коэффициентов:

второго

порядка

методом

второго

порядка

методом

а) y  y  2 y  8  sin 2 x ;
б) 5 y  2 y  2 y  4 x 2  8 ;
в) y  4 y  4 y  e2 x .

Образец
контрольной работы № 5

1. Проверить выполнение необходимого условия сходимости ряда:

5



n 1

n3
.
ln( n  1)

2. Исследовать сходимость ряда с помощью признака сравнения:


4n 5  11
 3n 3  7n  1 .
n 1

3. Исследовать сходимость ряда с помощью признака Даламбера:
3n  (n  1) 2

5 n1
n 1


.

4. Исследовать ряд на абсолютную и условную сходимость:
(1) n
.

n 1 ( n  1)


5. Найти радиус сходимости и область сходимости степенного ряда:

( x  1) n
.

n
n 1 2 ( n  2)


Образец
контрольной работы № 6
1. Написать три первых члена ряда Маклорена для функции:

ln(e x  x) .
2. Найти ряд Маклорена функции x  e  x / 2 и указать его интервал сходимости.
3. Выполнить действия:
а)

2  5i   3  i  ;
4  3i

в) 3z1  z 2  4  z1  2 z 2  

б)

3

8 ;

z1
, если z1  2  i , z 2  3  2i .
z1  z 2

4. Даны комплексные числа:

z1  1  i ,
Найти комплексные числа

z 2  3  4i .

6
а) z1  z 2 ,

б) z1 z 2 ,

в)

z1
,
z2

г) 2 z1  z 2 .

Представить эти числа в тригонометрической и показательной форме.
5. Решить квадратное уравнение:

z 2  2 z  5  0 . Изобразить решение на

комплексной плоскости.
6. Найти значение функции

f ( z) 

2z
z

при z  1 3i .

Образец
контрольной работы № 7
1. Определить, сколькими способами можно выбрать 3 фотографии для номера
стенгазеты о субботнике, если всего редколлегия имеет 7 фотографий.
2. На столе лежало 6 учебников по информатике и 3 – по математике.
Случайным образом студент берет 3 книги. Найти вероятность того, что он
взял 2 учебника по информатике и один – по математике.
3. Придя в кинотеатр «Мир», вероятность попасть на просмотр американского
фильма равна 0,7. Определить вероятность того, что из пяти случайных
посещений кинотеатра зритель попадет на показ американского фильма
а) три раза;
б) менее трех раз; в) более трех раз.
4. На книжной полке стоят 6 книг по мировой литературе и 10 томов
энциклопедии, на второй полке – 4 книги художественной литературы и 7
томов энциклопедии. Со второй полки на первую переложили какую-то одну
книгу, а затем с первой полки взяли наугад одну из книг. Определить
вероятность того, что взятая наугад книга является художественной
литературой.
5. Вероятность поражения мишени при одном выстреле равна 0,8. Найти
вероятность того, что при 100 выстрелах мишень будет поражена ровно 75
раз.
6. Вероятность поражения мишени при одном выстреле равна 0,8. Найти
вероятность того, что при 100 выстрелах мишень будет поражена ровно 75
раз.
7. Найти, сколькими различными способами можно выбрать пять делегатов на
конференцию из группы, состоящей из 15-ти человек.
8. Купили трех попугаев. Вероятности того, что попугаи заговорят, равны 0,6;
0,7 и 0,8 соответственно. Найти вероятность того, что заговорит хотя бы
один из попугаев.

Образец
контрольной работы № 8

7
1. Дискретная случайная величина X задана рядом распределения:
-30
0,2

X
P

-20
0,15

0
0,3

20
0,25

40
0,1

Найти математическое ожидание M X  и дисперсию DX .
2. Игральная кость брошена три раза. Составить закон распределения случайной
величины X - числа появлений шести очков. Найти ее математическое
ожидание M  X  и дисперсию D X  .
3. Непрерывная случайная величина
распределения вероятностей:
0

f x   2  x  4
0


X

задана

с

помощью

плотности

( x  4),
(4  x  3),
( x  3) .

Найти: а) математическое ожидание M X  ,
б) дисперсию DX ,

в) вероятность попадания в интервал  3,5;2,5 .
4. Непрерывная случайная величина Х распределена по показательному закону,
заданному плотностью вероятности:

f ( x)  3  e 3 x при x  0 ,

f ( x)  0

при x  0 .

Найти вероятность того, что в результате испытания Х попадет в интервал

(1; 2).
5. Случайная величина X распределена нормально. Математическое ожидание
и среднее квадратическое отклонение этой величины соответственно равны 6
и 2. Найти вероятность того, что в результате испытания случайная величина

X примет значение, заключенное в промежутке (4; 8).
Образец
контрольной работы № 9
Дана выборка объемом n  30

6,28
6,31
6,24

6,31
6,38
6,32

6,23
6,34
6,26

6,35
6,25
6,35

6,32
6,28
6,32

6,36
6,39
6,31

6,33
6,27
6,29

6,31
6,32
6,28

6,26
6,29
6,33

6,21
6,30
6,36

1. Найдите статистический ряд и постройте полигон частот;
2. Составьте интервальный статистический ряд, взяв 7-10 интервалов, и
постройте гистограмму частот;
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3. Найдите оценки математического ожидания x , выборочную дисперсию Dв ,
исправленную
квадратическое

s2 ,
выборочную
дисперсию
выборочное
среднее
отклонение  в , исправленное среднее квадратическое

отклонение s ;
4. С доверительной вероятностью   0,99 найдите доверительный интервал:

а) для математического ожидания M  X  в случае известной дисперсии,
предполагая D X   s 2 ,

б) для математического ожидания M  X  в случае неизвестной дисперсии.
5. По выборке объема n  9 , извлеченной из нормальной генеральной
совокупности с известным средним квадратическим отклонением   4 ,
найдена выборочная средняя x  16,5 . При уровне значимости 0,05 проверить
нулевую гипотезу H 0 : M  X   15 при конкурирующей H1 : M  X   15 .

6. По двум выборкам, объемы которых n=10 и m=8, извлеченных из
нормальных генеральных совокупностей, найдены выборочные среднее
x  142,3 и y  145,3 , исправленные дисперсии S x2  2,7 и S y2  3,2 . При уровне
значимости

  0,01

конкурирующей

проверить

гипотезе

нулевую

гипотезу

H1 : M  X   M Y  ,

равенство дисперсий: D X   DY  .

H 0 : M  X   M Y 

предварительно

при

проверив

7. Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,01 проверить
гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности X по
выборке объема n  150 , извлеченной из этой совокупности:

ai  ai 1

1 3

35

57

7 9

9  11

11 13

13  15

15  17

17  19

mi

6

10

19

38

28

14

12

7

6

Образец
контрольной работы № 10
1. По выборке объема n  50 , извлеченной из двумерной нормальной
совокупности  X ; Y  , составлена корреляционная таблица:
Y

12
20
28
nx

ny

X

15
2
1

16
7
5

3

12

18
12
6
18

19
2
10
12

21
3
2
5

9
23
18
n  50

9
а) Найти выборочный коэффициент корреляции;
б) Проверить при уровне значимости   0,05 нулевую гипотезу H 0 :    0
при конкурирующей гипотезе H1 :    0 .
2. Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y
данным, приведенным в корреляционной таблице:
Y

-2
-1
0
1
2
nx

4

X

по

ny

X

-2
4

на

-1
6
8

14

0
10
32
4
46

1

3
12
1
16

2

9
6
5
20

10
18
44
22
6
n  100

Образец
контрольной работы № 11
1.
Q - критерии Розенбаума. Даны две выборки для некого признака.
Выяснить, значимы ли различия между данными.
Первая выборка: 27, 23, 37, 32, 31, 28, 33, 48, 43, 46, 28, 36.
Вторая выборка: 22, 26, 39, 48, 39, 24, 29, 27, 28, 38, 21, 28, 27, 35.
2.
U - критерии Манна-Уитни. Даны две выборки для некого признака.
Выяснить, значимы различие между данными.
Первая выборка: 6, 4, 16, 13, 10, 7, 14, 19, 24, 25, 9, 15.
Вторая выборка: 1, 3, 17, 29, 18, 2, 9, 8, 9, 17, 2, 9, 6, 13.
3.
U - критерии Манна-Уитни. Даны две выборки для некого признака.
Выяснить, значимы различие между данными.
Первая выборка: 6, 4, 7, 3.
Вторая выборка: 1, 3, 7, 2, 8.
4.
G - критерии знаков. Даны результаты измерения некого признака для
группы людей до и после некого воздействия. Выяснить, имеется ли достоверный
сдвиг в данных.
До: 6.
После 4, 6-4, 5-5, 3-2, 4-4, 3-7, 6-8, 3-3, 1-9, 4-7, 4-6, 4-4, 3-8, 5-3, 2-6, 3-7, 2-4.

Образец
контрольной работы № 12

10
1.

Знания 15 студентов оценены двумя преподавателями по100-бальной
системе и выставлены следующие оценки:
98 94 88 80 76 70 63 61 60 58 56 55 53 50 48
99 91 93 74 78 65 64 66 52 53 60 54 50 52 49

Найти выборочные коэффициенты корреляции Кендалла,
проверить гипотезу об их значимости при уровне α = 0,1.
2.

Спирмена

и

Дана корреляционная таблица:
X
Y
10
20
30
40
50

5
2
5
3
-

10
4
8
3
-

15
1
6
6
2

20
3
6
1

а) Найти выборочные уравнения линейной регрессии Y на X и X на Y; б)
коэффициент корреляции Пирсона проверить на значимость при уровне α =
0,1.

§ 10.

ПЕРЕЧЕНЬ
КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ТЕОРИИ
1. Множества: свойства, операции над множествами.
2. Векторы, операции над векторами.
3. Матрица, операции над матрицами.
4. Элементарные преобразования строк матрицы.
5. Ступенчатый вид матрицы; матрица вида Гаусса.
6. Ранг матрицы. Ранг системы векторов.
7. Определитель матрицы второго и третьего порядков.
8. Базис системы векторов.
9. Совместность системы линейных алгебраических уравнений.
10. Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
11. Векторные пространства. Базис в пространстве.
12. Определения функции, области определения, множества значений,
графика функции, сложной функции.
13. Производная функции. Правила дифференцирования.
14. Производная сложной функции.
15. Производные высших порядков.
16. Непрерывность функции, классификация точек разрыва.
17. Достаточные условия монотонности функции.
18. Достаточные условия экстремумов функции.
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19. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегиба графика
функции.
20. Первообразная. Неопределенный интеграл. Таблица основных интегралов.
21. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.
22. Интегралы с бесконечными пределами интегрирования.
23. Функции нескольких переменных: область определения, линии уровня,
геометрическая интерпретация.
24. Частные производные первого и второго порядков.
25. Экстремумы функции двух переменных: необходимое и достаточное условия.
26. Условный экстремум (метод множителей Лагранжа).
27. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.
28. Дифференциальные уравнения: определения, порядок, решение, общее
решение.
29. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющими
переменными.
30. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами.
31. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами.
32. Понятие о численных методах решения дифференциальных уравнений.

2 семестр
1.

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с переменными
коэффициентами: свойства решений, структура общего решения.

2.

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами (метод Эйлера).

3.

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами (метод вариации).

4.

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами метод подбора в случае правой части вида
квазимногочлена).

5.

Основные уравнения математической физики.

6.

Числовые ряды: основные понятия, свойства сходящихся рядов.

7.

Необходимый признак сходимости.

8.

Гармонический ряд. Ряды Дирихле.

9.

Признаки сравнения рядов с положительными членами.

10. Признак Даламбера.
11. Интегральный и радикальный признаки Коши.
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12. Знакочередующиеся ряды: признак Лейбница.
13. Знакопеременные ряды: абсолютная и условная сходимости.
14. Признак абсолютной сходимости.
15. Свойства абсолютно и условно сходящихся рядов.
16. Степенные ряды: радиус, интервал, область сходимости.
17. Свойства степенных рядов.
18. Ряды Тейлора и Маклорена: свойства, основные разложения.
19. Разложение функции в ряд Маклорена с помощью основных разложений.
20.

Ряды Фурье: определение, свойства.

21.

Разложение периодической функции в ряд Фурье.

22.

Разложение непериодической функции в ряд Фурье.

23.

Комплексные числа и действия над ними.

24.

Алгебраическая,

тригонометрическая,

показательная

формы

записи

комплексного числа.
25.

Извлечение корней из комплексных чисел.

26.

Многочлены и их корни. Основная теорема алгебры.

27.

Понятие функции комплексного переменного.

3 семестр
1. Элементы комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения.
2. События, их классификация. Вероятность события.
3. Алгебра событий.
4. Теоремы сложения вероятностей.
5. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей.
6. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
7. Повторные испытания. Формула Бернулли.
8. Локальные и интегральные теоремы Лапласа. Формула Пуассона.
9. Случайные величины и их классификация.
10. Дискретная случайная величина: определение, закон распределения,
функция распределения.
11. Биномиальный закон.
12. Закон Пуассона.
13. Числовые характеристики дискретной случайной величины:
свойства, формулы для вычисления.
14. Непрерывная случайная величина: определение, функция
распределения, плотность распределения.
15. Числовые характеристики непрерывных случайных величин.
16. Вероятность попадания в заданный интервал.
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17. Равномерный закон распределения.
18. Показательный закон распределения.
19. Нормальный закон распределения: параметры распределения,
функция распределения и ее выражение через интеграл вероятности.
20. Правило «трех сигм». Распределения, связанные с нормальным
распределением.
21. Задачи математической статистики. Выборка. Генеральная и
выборочная совокупности.
22. Статистическое распределение выборки.
23. Полигон частот. Гистограмма.
24. Точечные оценки параметров статистического распределения.
Требования к оценке.
25. Интервальные оценки параметров статистического распределения.
Точность оценки, доверительная вероятность (надежность),
доверительный интервал.
26. Доверительный интервал для математического ожидания: случаи
известной и неизвестной дисперсии.
27. Понятие статистической гипотезы.
28. Критическая область и область принятия гипотезы. Ошибки первого
и второго рода.
4 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Схема проверки гипотезы.
Проверка гипотезы о равенстве дисперсий.
Проверка гипотезы о равенстве средних значений.
Сравнение двух вероятностей биномиальных распределений.
Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной
совокупности.
Критерий согласия Пирсона.
Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей при
малых объемах выборок (случай одинаковых и неизвестных дисперсий).
Дискретная двумерная случайная величина: закон распределения,
функция распределения, числовые характеристики.
Элементы теории корреляции. Функциональная, статистическая и
корреляционная зависимости между случайными величинами.
Коэффициент корреляции и его свойства.
Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции.
Исследование случайных зависимостей между величинами.
Линейная регрессия. Построение уравнений линейной регрессии У на
Х и Х на У.

14
14. Методы шкалирования при обработке качественных признаков. Типы
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

измерительных шкал.
Q-критерий Розенбаума.
U-критерий Манна-Уитни.
Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака.
G-критерий знаков.
T-критерий Вилкоксона.
Алгоритм принятия решения о выборке критерия оценки изменений.
χ 2 - критерий Пирсона.
λ - критерий Колмогорова-Смирнова.
Понятие корреляционной связи.
Коэффициент корреляции Пирсона.
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
Ранговый коэффициент корреляции Кендалла.
Понятие дисперсионного анализа, основные определения.
Подготовка данных к дисперсионному анализу.
Элементы
однофакторного
дисперсионного
анализа
для
несвязанных и связных выборок.
Элементы кластерного анализа.
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Примерные планы групповых занятий
по дисциплине Социальная экология.
Семинар1.
Тема 1. Экологическое взаимодействие человека, общества и природы
Цель: проанализировать основы экологического взаимодействия в системе
«человек-общество- природа»
Вопросы для обсуждения:
1. В чем проявляется единство в триаде Человек-Природа - Общество
2. Прямое и обратное экологическое взаимодействие с Природой в системе
Человек-Общество-Природа
3. Научные прогнозы развития системы "человек-общество-природа".
4. Глобальный экологический кризис современного исторического типа
цивилизации.
Темы докладов (рефератов):
1. Социально-экологический кризис в современной России
2.Пути преодоления глобального экологического кризиса
Формы текущего контроля знаний: выступление на семинарском
занятии
Темы для самостоятельного изучения:
1.Человек как биологическое и социальное явление.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. В чем проявляется единство в системе Человек-Общество-Природа
1. Определить главную причину экологических кризисов.
2. Роль человека как личности в решении глобальных проблем
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения.
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Тема 2. Основные этапы развития экологического знания
Цель: выявить основные этапы развития экологических знаний в России
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности развития экологических знаний в России:
2. Современные экологические концепции развития цивилизации.
Темы докладов (рефератов):
1. Взаимоотношения человека и природы с древних времен до наших дней
2. Взаимоотношение человека и природы в мировых религиях
Формы текущего контроля: выступление на семинарском занятии
Темы для самостоятельного изучения:
1. Социально-психологические особенности человека и его общественные
функции в разные эпохи
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Характеристика человека палеолита и его общественных функций
2. Характеристика человека палеолита и его общественных функций
3. Характеристика человека неолита и его общественных функций
3. Характеристика человека бронзового века и его общественных функций
4. Характеристика человека античности и его общественных функций
5. Характеристика человека раннего, развитого феодализма и его
общественных функций
6. Характеристика человека эпохи Возрождения и его общественных
функций
7. Характеристика человека буржуазного общества и его общественных
функций
8. Характеристика человека эпохи тоталитаризма и его общественных
функций
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения.
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Тема 3. Основные понятия, принципы и концепции социальной
экологии
Цель: определение основных понятий социальной экологии, взаимосвязь с
другими науками
Вопросы для обсуждения:
1.Основные понятия, принципы, законы и методы социальной экологии
2.Философия и социальная экология
3.Экологические взаимодействия в системе "человек-общество-природа"
Формы текущего контроля: выступление на семинарских занятиях
Темы докладов (рефератов):
1.Принципы социальной экологии
2. Законы социальной экологии
Формы текущего контроля: выступление на семинарских занятиях
Темы для самостоятельного изучения:
1. История становления предмета социальной экологии
2. Философия экологии
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Дать определение социальной экологии
2. Предмет и задачи социальной экологии
3. Основной объект изучения в социальной экологии
Формы контроля: выступление на семинарских занятиях
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения
Тема 4. Естественнонаучные основы социальной экологии
Цель: определение естественнонаучных основ социальной экологии
Вопросы для обсуждения:
1. Среда обитания
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2.Экологические факторы
3. Общие закономерности воздействия экологических факторов
Экологическая ниша
4. Круговорот веществ и потоки энергии в экосистемах
5. Биосфера
Темы докладов (рефератов):
1. Биосферный подход к решению экологических проблем
1. Биологическая продуктивность экосистемы
4. Возникновение и развитие ноосферы
Темы для самостоятельного изучения:
1. Среда обитания человека по Н. Ф. Реймерсу
2. Адаптивные факторы
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Характеристика природной среды обитания человека
2. Характеристика социальной среды обитания человека
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения
Тема 5.: “Системно-деятельностный подход как методология и теория
в исследованиях социоприродных систем”
Цель: выявить значимость системного и деятельностного подходов в
методологическом арсенале социальной экологии
Вопросы для обсуждения:
1. “Деятельность” и “система” как философские категории.
2. Экологическая деятельность как особая форма социоприродного
взаимодействия
Темы докладов (рефератов):
1. Деятельность социального субъекта в социоприродных системах
2. Социальная экология как научная теоретико-методологическая база
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экологической политики государства
Формы текущего контроля: выступление на семинарских занятиях с
докладами или рефератами
Темы для самостоятельного изучения:
1. Понятие биосфера, социосфера и техносфера
2. Экологическая политика как форма экологической деятельности
государства
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Деятельность социального субъекта в социоприродных системах
2. Деятельность, включенная в социоприродную систему
3. Особые состояния неустойчивости системы. Бифуркация Полифуркация.
Новый уровень организации. Элементы и связи системы
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения
Тема 6. Социальная среда обитания человека
Цель: определение взаимосвязи социальной среды и качества жизни
человека
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная политика и социальная среда
2. Социальная среда как фактор физического и социального здоровья
человека
3. Понятие информационной и идейно-нравственной среды обитания
человека
Темы докладов (рефератов):
1. Социальная среда как фактор физического и социального здоровья
человека
2. Образ жизни и здоровье
3. Качество жизни и здоровье человека
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4. Демографический аспект глобального экологического кризиса

цивилизации.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Население России: условия и образ жизни
2. Семья. Материнство. Особенности социального статуса женщины
3. Миграционная политика России
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Демографические проблемы России
2. Политика государства, направленная на решение демографических
проблем
Рубежный контроль (тестовые задания)
Тема 7. Социальное управление природопользованием, охраной
природы и экологической безопасностью
Цель:
Вопросы для обсуждения:
1. Экономические основы рационального природопользования
2. Устойчивое развитие экономики
3. Правовые основы рационального природопользования. Экологическое
право
4. Экологическая безопасность
Темы докладов (рефератов):
1. Культура потребления
2. Правовые основы рационального природопользования.
3. Экологический мониторинг

4. Экологическая экспертиза
5. Экологический аудит.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Минеральные ресурсы, их охрана и рациональное использование
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2. Проблемы сохранения животного и растительного мира
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Пути достижения экологической безопасности
2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
3. Охрана атмосферного воздуха
4. Охрана земельных ресурсов и их рациональное использование

5. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения
Тема 8. Индустриальная цивилизация как среда обитания человека
Цель: понимание путей решения экологических проблем производства
материальных благ и обеспечения безопасности жизнедеятельности в
техносфере
Вопросы для обсуждения:
1. Экология техносферы
2. Безопасность жизнедеятельности в техносфере: охрана труда
3. Охрана здоровья населения от воздействия экологических факторов
индустриального производства
Темы докладов (рефератов):
1. Экологизация производства
2. Охрана здоровья населения от воздействия экологических факторов
индустриального производства
Темы для самостоятельного изучения:
1. Экологические проблемы современной России
2. Экология современного жилища
3. Экология и безопасность рабочего места
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
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знаний:
1. Понятие экологического производства
2. Пути решения экологической проблемы производства материальных
благ
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения
Тема 9. Выживание цивилизаций - глобальная проблема
современности
Цель: рассмотрения глобального экологического кризиса в системе
проблем развития современной цивилизации
Вопросы для обсуждения:
1. “Болевые точки”- современной цивилизации
2. Производственно-хозяйственная и социокультурная жизнедеятельность
цивилизации
3. Научно-технический прогресс и «дегуманизация» бытия
Темы докладов (рефератов):
1. Экологический кризис и пути его преодоления
2. Роль России в преодолении глобального экологического кризиса в XXI
веке
Темы для самостоятельного изучения:
1. Динамика народонаселения.
2. Сравнить уровни развития цивилизации в различных географических
регионах
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Причины кризисного развития экологического взаимодействия общества
и природы.
2. Проблемы народонаселения на планете
3. Роль России в динамике мировых социокультурных и экологических
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процессов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения
Тема 10.: Социально-экологическое образование и воспитание
Цель: определение значимости социально- экологического образования
в системе общей подготовке специалиста социальной сферы
Вопросы для обсуждения:
1. Экологическое образование в начальной, средней и высшей школе.
Преемственность в образовании
2. Содержание и методы образования. Организация экологического
образования в России
Темы докладов (рефератов):
1. Организация экологического образования в вузе
2. Экологическая этика
Темы для самостоятельного изучения:
1. Экологическая культура
2. Научно-просветительская деятельность учреждений культуры,
государственных и общественных организаций
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Понятие и структура социально-экологического образования
2. Экологическое мировоззрение
3. Экологическое сознание
4.Роль социально- экологического образования
в системе общей подготовке специалиста социальной сферы
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения
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Тема 11.: Общественное экологическое движение
Цель: понимание роли международного экологического сотрудничества
на современном этапе в решении глобальных экологических проблем
Вопросы для обсуждения:
1. Международное экологическое движение
2. Экологическое движение в России
Темы докладов (рефератов):
1. Международное экологическое сотрудничество на современном этапе
Темы для самостоятельного изучения:
1. Становление организационных форм современного экологического
движения в России
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Характеристика современного экологического движения в России
2. Участие России в международном экологическом сотрудничестве
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения
Тема 12.: "Социальная среда обитания человека и социальная работа"
Цель: взаимосвязь социальной политики и социальной среды
Вопросы для обсуждения:
1. Социальное здоровье: понятие, факторы, пути укрепления
2. Социопатии: определение, факторы, пути преодоления
3. Социальная работа и качество социальной среды обитания человека
Темы докладов (рефератов):
1. Роль социальной работы в обеспечении качества социальной среды
обитания человека
Темы для самостоятельного изучения:
1. Социальная работа, ее основные задачи
2. Роль социальной работы в формировании благоприятных для человека
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характеристик социальной среды обитания
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Основные задачи социальной работы
2. Формы социальной работы, направленные на улучшение качества жизни
людей
3. Направления социальной работы, направленные на решение
экологических проблем
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения
Тема 13.: Модель устойчивого развития: социально-экологический
аспект
Цель: понимание особенностей и значимости социально-экологического
аспекта модели устойчивого развития
Вопросы для обсуждения:
1. Концепция устойчивого развития
2. Социальная экология, как теоретическая основа стратегии устойчивого
развития
Темы докладов (рефератов):
1. Сохранение культурного и биологического разнообразия как компонент
стратегии устойчивого развития
2. Участие России в решении глобальных экологических проблем
Темы для самостоятельного изучения:
1. Компоненты стратегии устойчивого развития
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Характеристика компонентов устойчивого развития: приоритет
качественных показателей над количественными, лимитирование
экономики, решение проблем отходов, сохранение культурных ценностей,
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учет в природопользовании эволюционных периодов природных
процессов и др.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выборочный
письменный или устный ответ на вопросы для самостоятельного изучения.
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Примерный перечень тем рефератов:
1. Философско-методологические основы социальной экологии.
2. Система "человек-общество-природа".
3. Социальная и природная среда обитания человека.
4. Экологическое знание в античную эпоху.
5. Христианская концепция взаимодействия человека, общества и
природы.
6. Развитие экологического знания в XVII-XIX вв.
7. Развитие экологического знания в России.
8. Современные экологические концепции развития цивилизации.
9. Экологические аспекты национальной и международной
безопасности.
10.Экологическая классификация организмов.
11.Возникновение и развитие ноосферы.
12.Глобальный экологический кризис.
13.Человек как биологическое и социальное явление.
14.Экономические основы рационального природопользования.
15.Культура потребления и экология.
16.Концепция устойчивого развития.
17.Правовые основы рационального природопользования.
18.Экологизация производства.
19.Охрана здоровья населения от воздействия экологических факторов
производства.
20.Демографический аспект глобального экологического кризиса
цивилизации.
21.Современная демографическая политика.
22.Нормы экологического бытия.
23.Организация экологического образования в России.
24.Международное экологическое движение.
25.Общеcтвенное экологическое движение в России.
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26.Переход России на путь устойчивого развития.
27.Становление международного экологического сотрудничества (1913
- 1948 гг.).
28.Укрепление экологического сотрудничества в условиях нарастания
угрозы экологической катастрофы (1948 - 1968 гг.).
29.Международное экологическое сотрудничество на современном
этапе.
30.Экологические политические организации в России.
31.Экологические политические организации за рубежом.
32.Экологическое движение в советской России (1917-1991 гг.).
33.Экологическое движение в современной России (1991-2000 гг.).
34.Экологическая история России.
35.Феодальная Русь и природная среда.
36.Экология России в эпоху промышленного переворота и развития
капитализма.
37.Экологические проблемы России в советский период истории.
38.Экологические проблемы современной России.
39.Экологические основы экономического развития.
40.Социальное управление природопользованием.
41.Экономические основы рационального природопользования.
42.Экономический механизм охраны окружающей среды.
43.Культура потребления и экология.
44.Правовые основы рационального природопользования.
45.Правовой механизм охраны окружающей среды в России.
46.Международное экологическое право.
47.Влияние региональных экологических движений на решение
конкретных проблем охраны среды органами государственной
власти субъекта Российской Федерации.
48.Влияние экологического образования в высшей школе на
формирование специалистов народного хозяйства и работников
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социальной сферы.
49.Роль социальной работы в решении демографической проблемы в
регионе, области, городе, районе, населенном пункте.
50.Экологические аспекты социальной работы на современном этапе
развития российского общества.
51.Роль региональных СМИ в экологическом информировании
населения и решении проблем экологии.
52.Правовые основы экологического информирования населения
России.
53.Экологические аспекты программ основных политических партий
России.
54.Анализ социально-экологической ситуации в регионе, области,
городе, районе, населен ном пункте Российской Федерации.
55.Динамика параметров социальной среды и изменение
демографической ситуации в Российской Федерации в ходе
либеральных реформ 1990-х годов.
56.Региональные социально-экологические особенности и проблемы
социальной работы в области, городе, районе, населенном пункте.
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Примеры заданий первого рубежного контроля (письменный опрос:
Вариант 1:
1.В чем проявляется единство в системе Человек-Общество-Природа
2. Характеристика человека эпохи тоталитаризма и его общественных
функций
3. Понятие адаптации
Вариант 2:
1. Причины экологических кризисов
2. Характеристика человека буржуазного общества и его общественных
функций
3. Адаптивные факторы
Вариант 3:
1. Роль человека как личности в решении глобальных проблем
2. Характеристика человека бронзового века и его общественных функций
3. Основной предмет изучения в социальной экологии
Вариант 4:
1. Характеристика человека палеолита и его общественных функций
2. Дать определение социальной экологии
3. Дать определение окружающей среды
Вариант 5:
1. Характеристика человека раннего, развитого феодализма и его
общественных функций
2. Предмет и задачи социальной экологии
3. Понятие ноосферы
Вариант 6:
1. Характеристика человека эпохи Возрождения и его
общественных функций
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2. Основной объект изучения в социальной экологии
3. Социальная среда обитания человека
Вариант7:
1. Характеристика человека античности и его общественных функций
2. Основной объект изучения в социальной экологии
3. Природная среда обитания человека
Вариант 8:
1. Характеристика человека эпохи Возрождения и его общественных
функций
2. Основные принципы социальной экологии
3. Живая природа
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Вопросы для подготовки к зачету
1. Социальная экология: определение, предмет, цели и задачи.
2. Функции социальной экологии: теоретическая, природоохранная,
прагматическая, прогностическая, мировоззренческая,
методологическая.
3. Философско-методологические основы социальной экологии.
4. Социальная и природная среда обитания человека.
5. Экологическое взаимодействие в системе "человек-обществоприрода".
6. Основные исторические этапы развития экологического знания.
7. Религиозные концепции взаимодействия человека-обществаприроды.
8. Развитие экологического знания в XVII-XIX вв.
9. Особенности развитие экологических знаний в России.
10.Современные экологические концепции развития цивилизации:
общая характеристика.
11.Современные экологические концепции развития цивилизации:
техницизм.
12.Современные экологические концепции развития цивилизации:
антитехницизм.
13.Современные экологические концепции развития цивилизации:
концепция устойчивого развития.
14.Экологическая безопасность: понятие, основные элементы,
направления обеспечения.
15.Экологическая политика: понятие, основные направления,
механизмы реализации.
16.Современные естественнонаучные основы социальной экологии.
17.Экологические факторы. Общие закономерности воздействия
экологических факторов.
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18.Экология экосистем.
19.Биогеоценоз и его структура.
20.Экосистема и типы экосистем.
21.Круговорот веществ и потоки энергии в экосистемах.
22.Биологическая продуктивность экосистемы.
23.Биосфера. Структура биосферы.
24.Возникновение и развитие ноосферы.
25.Основные исторические этапы развития экологического
взаимодействия человека, общества и природы.
26.Человек как биологическое и социальное явление.
27.Генофонд человечества и цивилизация.
28.Происхождение человека и общества: становление системы
"человек-общество-природа".
29.Человек и природа в первобытном обществе: присваивающее
хозяйство.
30.Неолитическая революция: производящее хозяйство.
31.Промышленный переворот: индустриальное производство.
32.Глобальный экологический кризис современного исторического типа
цивилизаци
33.Экология России в эпоху промышленного переворота и развития
капитализма.
34.Экологические проблемы современной России.
35.Экологические основы экономического развития.
36.Социальное управление природопользованием.
37.Экономические основы рационального природопользования.
38.Экономический механизм охраны окружающей среды.
39.Культура потребления и экология.
40.Правовые основы рационального природопользования.
41.Правовой механизм охраны окружающей среды в России.
42.Международное экологическое право.
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43.Экологическая экспертиза.
44.Экологический аудит.
45.Рациональное использование и охрана природных ресурсов.
46.Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
47.Охрана атмосферного воздуха.
48.Охрана земельных ресурсов и их рациональное использование.
49.Охрана и рациональное использование лесных ресурсов.
50.Проблемы сохранения животного и растительного мира.
51.Минеральные ресурсы, их охрана и рациональное использование
52.Охрана здоровья населения от воздействия экологических факторов
производства.
53.Социальная среда обитания человека.
54.Параметры качества социальной среды.
55.Социальная среда и развитие человека. Социальная политика и
социальная среда.
56.Социальная работа и качество социальной среды обитания человека.
57.Социально-экологические критерии качества социальной работы.
58.Социально-экологические факторы изменения народонаселения.
59.Развитие цивилизации и динамика народонаселения.
60.Демографический аспект глобального экологического кризиса
цивилизации.
61.Демографическая политика российского государства.
62.Социальная среда и духовно-нравственное развитие человека.
63.Экологическая культура.
64.Экологическое сознание.
65.Экологическое мышление.
66.Экологическая этика.
67.Социально-экологическое образование и воспитание.
68.Международное экологическое движение.
69.Международное экологическое сотрудничество на современном
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этапе.
70.Государственное управление качеством окружающей человека
среды, рациональным использованием и охраной природных
ресурсов.
71.Общественное экологическое движение в России.
72.Социальное здоровье: понятие, факторы, пути сохранения и
укрепления.
73.Социальная болезнь: понятие, биологические и социальные факторы
развития, пути преодоления.
74.Методология системно-деятельностного подхода.
75.Модель устойчивого развития, как ступень перехода в ноосферное
будущее.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине
«Концепции современного естествознания»
I. Семинар. Тема 2. Естественнонаучные картины мира.
Цель. Определить понятие естественнонаучной картины мира и показать
роль научных революций и фундаментальных законов естествознания в ее
формировании
Вопросы для обсуждения
1. Роль фундаментальных законов в формировании естественнонаучной
картины мира. Науки - лидеры естествознания.
2. Механическая, электромагнитная и квантово-механическая картины
природы.
3. Отличительные черты современной картины мира.
4. Научные революции и их воздействие на картину мира.
Темы докладов/рефератов
1. Научные революции и их влияние на формирование картины мира.
2. Особенности современной научно-технической революции.
Формы текущего контроля знаний - выступления студентов на семинарах.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - индивидуальные.
II. Семинар. Тема 3. Концептуальные уровни организации материи в
макромире и микромире.
Цель. Обсудить качественное различие свойств и закономерностей
объектов макромира и микромира. Рассмотреть корпускулярно-волновый
дуализм микрочастиц и вероятностно-статистический характер законов
квантовой механики.
Вопросы для обсуждения.
Планетарная модель строения атома Э. Резерфорда – Н. Бора.
Корпускулярно-волновой дуализм микрообъектов.
Принцип неопределенности В. Гейзенберга.
Принцип дополнительности Н. Бора и его значение в квантовой
механике.
5. Вероятностный характер предсказаний в квантовой механике.
1.
2.
3.
4.

Формы текущего контроля знаний - выступления студентов на семинарах.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: индивидуальные
задания
III. «Круглый стол». Тема 5. Концептуальные уровни химических
систем и геосферных оболочек.
Цель - Определить важнейшие химические структуры и их компоненты:
химический элемент, простое и сложное вещество, химическое соединение
постоянною и переменного состава. Рассмотрев зависимость химических реакций
от условий их протекания. Обсудить процесс эволюции геосферных оболочек
3

Вопросы для обсуждения
1. Простое и сложное вещество.
2. Основные уровни химических структур.
3. Эволюция понятия химического элемента.
4. Общая динамика реакций химических элементов.
5. Геологическая эволюция Земли.
6. Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологическая и ресурсная
функции литосферы.
7. Географическая оболочка.
Темы докладов / рефератов
1. Развитие представлений о химическом элементе.
2. Влияние различных факторов на кинетику химических реакций.
Формы текущего контроля знаний - выступления студентов на семинарах.
Формы контроля самостоятельной работы студентов — индивидуальные
задания.
IV. Семинар. Тема 6. Концепции биологического уровня организации
материи
Цель. Выяснить разные уровни организации биологических систем,
начиная от описательного уровня и заканчивая молекулярно-генетическим
уровнем. Особое внимание следует уделить рассмотрению молекулярных
механизмов наследственности, обсуждение которых приводит к анализу
этических проблем генной инженерии.
Вопросы для обсуждения
1. Преимущества и недостатки описательной биологии.
2. Попытки объяснения особенностей живых систем механицистами и
виталистами.
3. Роль белков и нуклеиновых кислот в живом организме.
4. Уровни организации в живых системах.
5. Отличие молекулярных структур живых систем от систем неживых.
6. Природа вирусов.
7. Этические границы применения генной инженерии.
8. Основные принципы биоэтики.
Темы докладов / рефератов
1. Организация живых систем и структур.
2. Этические проблемы генной инженерии.
Формы текущего контроля знаний - выступления студентов на семинарах.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - индивидуальные
V. Семинар-диспут. Тема 7. Концепции биосферы, ноосферы и
экологии.
Цель: обсудить основные принципы учения В.И. Вернадского и показать их
значение дня решения современных проблем экологии.
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Вопросы для обсуждения.
1. Определение биосферы В.И. Вернадским.
2. Роль живого, биокосного и косного вещества в биосфере.
3. Возникновение ноосферы. Деятельность разума человечества как
геологическая сила.
4. Связь экологии с биологией и другими науками.
5. Современные проблемы экологии.
Темы докладов рефератов
1. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
2. Технологические
экономические
и
социальные
меры
по
сохранению окружающей среды.
3. Биологическая и экологическая этика.
Формы текущего контроля знаний - выступления студентов на семинарах.
Формы контроля самостоятельной работы студентов — индивидуальные
задания и консультации.
VI. Семинар. Тема 8. Концепции эволюции.
Цель. Рассмотреть основные принципы эволюционного учения Ч. Дарвина
и выявить ее связь с синтетической теорией эволюции. Особое внимание следует
обратить на неправомерность перенесения биологических законов борьбы за
существование на общество, которые выдвигали социал-дарвинисты и их
последователи.
Вопросы для обсуждения
Основные принципы эволюционной теории Ч. Дарвина.
Отличие синтетической теории эволюции от дарвиновской теории.
Основные факторы и движущие силы эволюции.
Механизм теистической эволюции.
Целесообразность в живой природе и ее объяснение эволюционной
теорией.
6. Современные взгляды на биологический прогресс
1.
2.
3.
4.
5.

Темы докладов / рефератов
1. Эволюционное учение Ч. Дарвина и его развитие в синтетической теории.
2. Целесообразность в живой природе.
Формы текущего контроля знаний - выступления студентов на семинарах.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - индивидуальные
задания
VII. Дискуссия. Тема 9. Человек как предмет естествознания.
Цель. Рассмотреть биологическую сущность человека, но вместе с тем
показать, что для изучения антропогенеза, исторического происхождения
человечества приходится обращаться к социальным факторам, таким, как трудовая
деятельность,
общение
и
коммуникация,
целенаправленность
и
работоспособность, творчество и другие.
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Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Биологическая сущность человека.
Основные стадии антропогенеза.
Единство биологического и социального в человеке.
Продолжается ли биологическая эволюция человечества?
Культурно-историческая эволюция общества.
Отличие индивида от личности.

Темы докладов / рефератов
1. Основные стадии антропогенеза.
2. Биологическое и социальное в природе человека.
Формы текущего контроля знаний - выступления студентов на семинарах.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - индивидуальные
задания и групповая консультация.
VIII. Учебно-теоретическая конференция. Тема 10. Концепция
системности и самоорганизации в природе.
Цель. Обсудить историю становления системного метода и его роль в
современных научных исследованиях не только в естествознания, но и в социальногуманитарных науках.
Раскрыть значение самоорганизации и механизм
образования порядка и динамических структур в природных и социальных
системах.
Вопросы для обсуждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Экспликация (разъяснение) понятия системы.
Строение и структура системы.
Классификация систем.
Сложноорганизованные системы.
Иерархия систем.
Открытые системы и их роль в эволюции.
Отличие процессов самоорганизации в кибернетике и синергетике.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Концепции современного естествознания»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Научные революции и их влияние на формирование картины мира.
Строение атома и использование атомной энергии.
Элементарные частицы и их свойства.
Научные революции и их влияние на формирование картины
мира.
Современная научно-техническая революция.
Организация живых систем и структур.
Этические проблемы генной инженерии.
Организация живых систем и структур.
Этические проблемы генной инженерии.
Учение В.И.Вернадского о ноосфере.
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11. Технологические, экономические и социальные меры по
сохранению окружающей среды.
12. Биологическая и экологическая картина мира.
13. Основные стадии антропогенеза.
14. Биологическое и социальное в природе человека.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочного отделения
по дисциплине «Концепции современного естествознания»
Тема: Естественнонаучная картина мира
Задание 1. Основные понятия и принципы картины мира
Задание 2. Роль фундаментальных законов естествознания в построении
картины мира.
Задание 3. Влияние научных революций на формирование картины мира
Тема: Системный подход к изучению мира
Задание 1. Формирование понятия системы в истории науки.
Задание 2. Роль открытых систем в эволюции и развитии мира.
Задание 3. Самоорганизация систем.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
по дисциплине
«Концепции современного естествознания»
Раздел 1. История науки.
1.1. Исходной основой всех знаний о природе в древности являлись знания:
А) физические
Б) химические
В) биологические
Г) медицинские.
1.2. Материалистическая трактовка физической картины мира характерна для:
А) Эйнштейна и Гейзенберга
Б) Планка и Эйнштейна
В) Гейзенберга и Шредингера
Г) Шредингера и Эддингтона.
1.3. Физическая картина мира:
А) занимает доминирующее положение в естественнонаучной картине мира
Б) является необязательной составляющей частью естественнонаучной картины мира
В) является необходимой, но не определяющей частью общей картины мира
Г) является наименее существенной частью общей картины мира.
1.4. Первой в истории наук физическая картина мира была:
А) метафизическая
Б) механическая
В) электромагнитная
Г) квантово-полевая.
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1.5. Скорость света в пустом пространстве, равную 300000 км/с, впервые определил:
А) Дж.Брэдли
Б) И.Ньютон
В) О.Ремер
Г) Г.Лейбниц.
1.6. Корпускулярная концепция света была впервые выдвинута:
А) Декартом
Б) Лейбницем
В) Гюйгенсом
Г) Ньютоном.
1.7. Волновую теорию света предложил:
А) Декарт
Б) Ньютон
В) Гюйгенс
Г) Лейбниц.
1.8. Основа дифференциального и интегрального исчислений, наряду с методом
Г.Лейбница, была заложена:
А) работами по геометрии Г.Гаусса
Б) гипотезой неевклидовой геометрии Б.Римана
В) в «Началах геометрии» Н.И.Лобачевского
Г) «методом флюксий» И.Ньютона.
Раздел 2. Естествознание как предмет изучения. Феномен науки
2.1. Наука – это:
А) компонент духовной культуры
Б) элемент материально- предметного освоения мира
В) элемент практического преобразования мира
Г) результат обыденного, житейского знания.
2.2. Научное познание опирается на способ отражения мира:
А) художественно-образный
Б) рациональный
В) религиозный
Г) интуитивно-мистический.
2.3. Физика относится к наукам:
А) гуманитарным
Б) точным
В) естественным
Г) социальным.
2.4. Научная революция – это:
А) бунт научных работников против условий и оплаты труда
Б) глубинные преобразования способов познания
В) коренная перестройка промышленного производства
Г) преобразование государственных и административных структур.
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2.5. Основоположником методологии естествознания ХVII в. был:
А) Роджер Бэкон
Б) Михайло Ломоносов
В) Фрэнсис Бэкон
Г) Рене Декарт.
2.6. Научное знание формируется, в первую очередь, на основе:
А) знания-интуиции
Б) знания- информации
В) знания-умения
Г) знания-оценки.
2.7. Критерий научности знаний, связанный с наличием способов проверки полученных
сведений, это:
А) системность
Б) обоснованность
В) верифицируемость
Г) фальсифицируемость.
2.8. Среди теоретических методов исследования отсутствует:
А) логический
Б) исторический
В) экспериментальный
Г) дедуктивный.
2.9. Среди эмпирических методов исследования имеется:
А) логический
Б) наблюдение
В) индуктивный
Г) аналитический.
2.10. Философия относится к наукам:
А) математических
Б) естественным
В) гуманитарным
Г) техническим.
Раздел 3. Физика.
3.1.Революция в естествознании к началу ХХ в. была связана с открытием:
А) закона всемирного тяготения
Б) закона сохранения энергии
В) явления фотоэффекта
Г) явления радиоактивности.
3.2. К агрегатным состояниям вещества не относится:
А) твердое тело
Б) вакуум
В) плазма
Г) газ.
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3.3. Вспышки молнии связаны с проявлением:
А) гравитации
Б) электромагнетизма
В) сильного взаимодействия
Г) слабого взаимодействия.
3.4. Структура атомов определяется:
А) гравитацией
Б) электромагнетизмом
В) сильным взаимодействием
Г) слабым взаимодействием.
3.5. Сильное взаимодействие испытывают:
А) электроны
Б) протоны
В) нейтрино
Г) фотоны.
3.6. Время в понимании теории относительности – это:
А) последовательность изменений, происходящих в материальных вещах
Б) способность человека переживать и упорядочивать события одно за другим
В) доопытная форма восприятия, получаемая человеком при рождении
Г) четвертая координата движения тела.
3.7. К свойствам пространства не относится:
А) протяженность
Б) необратимость
В) непрерывность
Г) прерывность.
Раздел 4. Астрономия.
4.1. Источники космического радиоизлучения с очень большой стабильностью периода –
это:
А) квазары
Б) пульсары
В) черные дыры
Г) рентгензвезды.
4.2. Сверхмощные источники энергии во Вселенной с признаками явной нестабильности –
это:
А) квазары
Б) пульсары
В) белые карлики
Г) черные дыры.
4.3. Наша Галактика относится к типу Галактик:
А) неправильных
Б)эллиптических
В) крабовидных
Г) спиралевидных.
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4.4. В состав нашей Галактики не входят:
А) звезды
Б) планеты
В) пульсары
Г) кометы.
4.5. Среди существующих гипотез происхождения Луны большинством ученых не
признается следующая:
А) Земля при вращении сбросила часть вещества
Б) она образовалась одновременно с планетами земного типа
В) Земля захватила пролетавшее небесное тело
Г) Земля столкнулась с другой планетой и Луна – ее обломок.
4.6. Существование климата на Земле связано с :
А) приливами и отливами морей и океанов
Б) неравномерностью освещенности Солнцем разных участков поверхности Земли
В) наличием спутника – Луны
Г) взаимодействием с другими планетами Солнечной системы.
4.7. По современным представлениям, вакуум – это:
А) пустое пространство без реальных частиц
Б) пустое пространство с реальными частицами
В) пространство без энергии
Г) агрегатное состояние материи.
4.8. Наше Солнце – это:
А) белый карлик
Б) желтый карлик
В) красный гигант
Г) черная дыра.
4.9. Термин «климат» в переводе означает:
А) погода
Б) магнит
В) наклон
Г) тепло.
4.10. Одна астрономическая единица – это расстояние:
А) от Земли до Луны
Б) от Земли до Солнца
В) от Солнца до Плутона
Г) от Солнца до центра Галактики.
Раздел 5. Химия.
5.1. Строение и свойства молекул химических соединений; превращение веществ; условия
протекания химических реакций – изучает:
А) физическая химия
Б) химическая физика
В) неорганическая химия
Г) органическая химия.
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5.2. 97% массы земной коры составляет:
А) силикаты
Б) железо
В) алюминий
Г) кислород.
5.3. Электрически заряженные частицы, появляющиеся в процессе электролиза:
А) радикалы
Б) ионы
В) молекулы
Г) макромолекулы.
5.4. К органогенам относится:
А) натрий
Б) кальций
В) медь
Г) фосфор.
5.5. Свойства молекулы определяются:
А) взаимодействием разноименно заряженных атомов
Б) характером соединения переменного состава
В) взаимодействием атомных групп
Г) характером физико-химического взаимодействия составляющих ее атомов.
5.6. На протекание химической реакции значительнее всего влияет:
А) температура
Б) давление
В) освещение
Г) катализатор.
5.7. Из органогенов на Земле более всего распространены:
А) углерод и кислород
Б) углерод и сера
В) кислород и азот
Г) кислород и водород.
Раздел 6. Биология.
6.1. Для живых организмов не характерно:
А) способность обмена с окружающей средой
Б) метаболизм
В) деление и отпочкование
Г) закрытость системы.
6.2. Совокупность особей одного вида, имеющих единый генофонд и занимающих единую
территорию, называется:
А) биосфера
Б) биоценоз
В) популяция
Г) биогеоценоз.
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6.3. Единица строения и жизнедеятельности живого организма:
А) молекула
Б) атом
В) ткань
Г) клетка.
6.4. У человека хромосом:
А) 36
Б) 38
В) 46
Г) 48.
6.5. Геном человека – это:
А) нуклеотидная последовательность участков отдельных генов
Б) совокупность всех генов и межгенных участков ДНК
В) полимерная цепь конкретной ДНК
Г) ДНК.
6.6. Наследование – это:
А) обучение потомства необходимым навыкам выживания
Б) усвоение привычек жизнедеятельности организма
В) передача генетической информации от одного поколения организмов к другому
Г) свойство живого организма существовать в различных формах.
6.7. К фенотипу организма не относится:
А) поведенческие особенности
Б) психический склад
В) физиология
Г) хромосомный набор.
Раздел 7. Эволюция. Биосфера
7.1. Первое систематическое описание более 500 видов животных дал:
А) Аристотель
Б) Линней
В) Ламарк
Г) Гумбольдт.
7.2. Ж.Кювье полагал, что:
А) на земле постоянно появляются новые формы жизни
Б) периодически происходят глобальные катастрофы
В) орган животного изменяется под влиянием окружающей среды, не влияя на изменение
других органов
Г) животные существовали на Земле с момента ее появления.
7.3. Ч.Дарвин дал научное объяснение эволюции живой природы в работе:
А) Происхождение видов путем естественного отбора
Б) Происхождение человека и половой отбор
В) Выражение эмоций у человека и животных
Г) Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.
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7.4. Естественный отбор, по Ч.Дарвину, - это:
А) случайный отбор признаков в каждом организме
Б) сохранение и передача полезных признаков следующим поколениям
В) изменение организмов под влиянием внешней среды
Г) процесс избирательного уничтожения одних особей и преимущественного
размножения других.
7.5. Элементарная структура эволюции, по современным представлениям:
А) клетка
Б) организм
В) популяция
Г) биоценоз.
Раздел 8. Самоорганизация. Синергетика.
8.1. Согласно второму началу термодинамики, с течением времени в замкнутой
изолированной системе энтропия должна:
А) убывать
Б) возрастать
В) стабилизироваться
Г) исчезнуть.
8.2. И.Р.Пригожин открыл самоорганизацию макросистем в виде:
А) концентрационных автоволн
Б) диссипативных структур
В) открытых каталитических систем
Г) нестационарных, нелинейных систем.
8.3. А.П.Руденко считает элементарной каталитической системой – результат:
А) увеличения скорости химической реакции
Б) ориентирования реакции в одном направлении
В) химического взаимодействия катализатора с реагентами
Г) постоянного потока извне новых реактивов.
8.4. Термин «синергетика» был впервые введен в связи с исследованием:
А) неравновесных фазовых переходов лазера
Б) реакции «химические часы»
В) согласованных действий нервной системы при мышечных движениях
Г) сотрудничества оператора с компьютером.
8.5. Синергетика – это наука о превращении:
А) простых систем в сложные
Б) сложных систем в простые
В) порядка – в хаос
Г) хаоса – в космос.
8.6. Самоорганизующаяся система не характеризуется:
А) открытостью
Б) равновесностью
В) отсутствием управляющего вмешательства извне
Г) высокой упорядоченностью
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8.7. После прохождения точки бифуркации система:
А) возвращается в исходное состояние
Б) случайно выбирает путь нового развития
В) не подчиняется законам детерминизма
Г) прекращает взаимодействие с другими системами.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине
«Концепции современного естествознания»
1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры.
2. «Здравый смысл» и научный метод.
3. Сходство и различие методов объяснения и понимания в естествознании и
гуманитарных науках.
4. Естественно-научные картины мира.
5. Особенности современной естественнонаучной картины мира.
6. Классический (лапласовский) детерминизм.
7. Пространство и время в классической механике.
8. Пространство и время в общей теории относительности.
9. Представления о свойствах пространства и времени в специальной теории
относительности
10. Развитие представлений о строении атома.
11. Вещество, физическое поле и вакуум.
12. Кванты и элементарные частицы.
13. Закон возрастания энтропии в закрытых системах.
14. Концепция неопределенности в квантовой механике.
15. Принципы дополнительности Н. Бора
16. Вероятностно-статистической характер законов квантовой механики.
17. Понятие поля в электромагнитной картине мира.
18. Универсальные и статистические законы естествознания.
19. «Большой взрыв» и этапы эволюции Вселенной.
20. Стандартная модель эволюции Вселенной.
21. Принцип дуализма микрочастиц материи.
22. Роль катализа в эволюции химических систем.
23. Связь между электричеством и магнетизмом.
24. Геологические процессы и строение Земли.
25. Структура вещества и химические системы.
26. Физические основы периодической системы химических элементов.
27. Эволюция понятия химического элемента.
28. Особенности биологического уровня организации материи.
29. Структурные уровни организации живого вещества.
30. Факторы и движущие силы эволюции живых организмов.
31. Развитие представлений о биосфере.
32. Учение В.И.Вернадского о живом веществе.
33. Переход от биосферы к ноосфере.
34. Современная экология.
35. Биологическое и социальное в развитии человечества.
36. Дарвиновская теория эволюции.
37. Биоценозы и биогеоценозы.
38. Отличие синтетической теории эволюции от дарвиновской.
39. Самоорганизация в неживой природе.
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40. Основные элементы биосферы.
41. Молекулярная биология, ее роль в современной науке.
42. Синергетика как концепция самоорганизации сложных систем.
43. Сущность системного метода.
44. Принцип всеобщего эволюционизма.
45. Современная гелиобиология.
46. Биологические предпосылки возникновения человечества.
47. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
48. Специфика системного метода исследования.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине
«Информационная антропология»
I. Семинар. Тема 2. Информация в структуре социального бытия
Цель. Определить понятие информации и показать место социальной
информации в структуре социального бытия.
Вопросы для обсуждения:
Современные научные подходы к пониманию информации.
Информация как характеристика социального бытия.
Общая характеристика инфосферы.
Информационные потребности общества.
Литература
- обязательная:
1. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная
информатика. – М.: Академпроект, 2002.
2. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
3. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз,
2007.
- дополнительная:
Дубровский Е.Н. Информационно-обменные процессы - факторы
социального развития. - М.: Союз , 1996.
Могилев А.В., Листрова Л.В. Информация и информационные процессы.
Социальная информатика. СПБ.: BHV-Санкт-Петербург, 2006.
Нестеров А.В. Философия информации // Научно-техническая информация.
Серия I. Организация и методика информационной работы. 2000. №2.
Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М.: Политиздат, 1991.
Столяров Ю.Н. Сущность информации. – М.: ГПНТБ России, 2000.
Темы докладов/рефератов
Современное понимание информации.
Структура современной инфосферы.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
Темы для самостоятельного изучения:
Становление кибернетики как науки и развитие представлений о природы
информации.
Концепция информации в теории технетики Б.И.Кудрина.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каковы различия субстанционального и функционального пони мания
информации?
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2. Покажите современные подходы к пониманию природы социальной
информации.
3. Каким
образом
связано
возможное
содержание
дисциплины
«Информационная
антропология»
с
конкретным
философским
пониманием категории «информация»?
4. Покажите критерии выделения основных компонентов инфосферы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
II. Семинар. Тема 4. Человек как информационная система.
Цель. Обсудить сущность информационного измерения культуры; рассмотреть
специфику человека как информационной системы.
Вопросы для обсуждения:
1. Культура как объект изучения информационной антропологии.
2. Информационный подход к истории человека, цивилизации и культуры.
3. Информационные потоки в структуре человека.
4. Человек технологический и инфосфера.
Литература
- обязательная:
1. Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии. – М.:
Академический проект, 2003.
2. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
3. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз,
2007.
- дополнительная:
1. Вершинская О. Социология информатизации. Учебно-методическое
пособие. Существующие теории информационного общества. М.: СГА,
2005.
2. Кармин А.С. Основы культурологии: Морфология культуры. – СПб.: Лань,
1997.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – Пер.
с англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
4. Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических
измерениях. - М.: ИНИОН РАН, 1998.
Темы докладов / рефератов
1. Информационное измерение культуры.
2. Человек как информационная система.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
Темы для самостоятельного изучения:
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1. Концепции информации и информационное понимание культуры.
2. Информация в системе цивилизации и культуры.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Покажите основные компоненты человека, рассматриваемого как
информационная система.
2. Каковы основные информационные характеристики культуры?
3. Покажите взаимосвязи инфосферы и «человека технологического».
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
III. «Круглый стол». Тема 6. Информационные аспекты межкультурных
коммуникаций.
Цель: – выявить специфику информационных революций; рассмотреть
информационную сущность межкультурного общения.
Вопросы для обсуждения:
1. Информационные революции и человек.
2. Основные информационные революции.
3. Уровни и информационный механизм взаимодействия культур.
4. Современные тенденции межкультурного общения.
Литература
- обязательная:
Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. – М.: Политиздат, 1991.
Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии. – М.:
Академический проект, 2003.
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2005.
- дополнительная:
1. Варкина Л.Е. 25 лет инфокоммуникационной революции. Том 5. Изд-во:
Международная академия связи МАС, 2006.
2. Громов Г.Р. От гиперкниги к гипермозгу: информационные технологии
эпохи Интернета. Эссе, диалоги, очерки + CD-ROM приложение. – М.: Радио и
связь, 2004.
3. Еляков А.Д. Современная информационная революция // Социс. 2003. №10.
4. Макбрайд У. Глобализация и межкультурный диалог // Вопр. философии,
2003. №1.
5. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие – М.: Союз, 2007.
Темы докладов/рефератов
1. Диалектика информационных революций.
2. Информационные аспекты межкультурных коммуникаций.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
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Темы для самостоятельного изучения:
Информационные революции и становление конкретных типов «человека
информационного».
Основные этапы современной информационно-компьютерной революции.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Покажите сущность антропологических барьеров
в системе
информационного обмена.
Какие социальные противоречия разрешаются в процессе информационных
революций?
Составьте сравнительную таблицу сущности основных информационных
революций.
Каковы методологические возможности инструментального и понимающего
подходов при выявлении информационных аспектов межкультурных
коммуникаций?
Формы контроля самостоятельной работы студентов – выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
IV. Семинар. Тема 8. Человек в информационном обществе: Homo
informaticus
Цель: выяснить сущность постмодернизма как метода информационной
антропологии. Рассмотреть специфику становления нового типа
человека в условиях информационного общества.
Вопросы для обсуждения
1. Методологические основы постмодернизма и постструктурализма.
2. Культура постмодерна: основные тенденции формирования.
3. Информатизация общества как глобальный процесс.
4. Информационное общество как сфера бытия Homo informaticus.
Литература
- обязательная:
1. Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии. – М.:
Академический проект, 2003.
2. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
3. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз,
2007.
- дополнительная:
1. Берд Киви. Гигабайты власти. Информационные технологии между
свободой и тоталитаризмом. М.: Изд-во: Бестселлер, 2004.
2. Деррида Ж. Письмо и различие. – М.: Академпроект, 2000.
3. Финн В.К. Интеллектуальные системы и общество: Сборник статей. М.: Издво Едиториал УРСС,2006.
4. Юхвид А.В. Философские проблемы компьютерных виртуальных
технологий: Учебное пособие. – М.:РАГС, 2006.
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Темы докладов/рефератов
Постмодернизм как метод информационной антропологии.
«Человек информационный»: диалектика развития.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
Темы для самостоятельного изучения:
Постмодернизм как состояние общества и как метод его исследования.
Антропологические характеристики информационного общества.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каковы сходство различия постструктурализма и постмодернизма как
методов гуманитарного исследования?
2. Какую методологическую роль играет метафора постмодернизма «мир как
текст»
3. Покажите основные характеристики «человека информационного».
4. Раскройте методологическую роль понятий «информационное общество»,
«информатизационное общество».
Формы контроля самостоятельной работы студентов – выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.

8

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Информационная антропология»
1. Информационная антропология как научное направление: объект и предмет
исследований.
2. Основные концепции информация в современном научном знании.
3. Информация как характеристика социального бытия.
4. Ведущие методологические подходы к пониманию сущности информации.
5. Культура как объект изучения информационной антропологии.
6. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и трансляция информации.
7. Типы информации и типы культуры.
8. Информация и языки культуры.
9. Культура как система символов.
10. Человек как информационная система.
11. «Человек информационный» как результат информационно-компьютерной
революции.
12. Взаимосвязь технологических и информационных революций.
13. Информационные революции в структуре человеческой истории.
14. Информационные революции и становление информационных типов
личности.
15. Межкультурные коммуникации как информационный процесс.
16. Информационные аспекты диалога культур.
17. Информационные аспекты постмодерна как культурной парадигмы.
18. Постмодерн
как
методологическая
программа
исследования
информационного общества.
19. Диалектика мира цифрового и мира виртуального.
20. Информационное общество как сфера бытия Homo informaticus.
21. Человек как user: социальные последствия.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине «Информационная антропология»
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В
этом случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов
ответов, который кажется Вам правильным. В некоторых случаях правильными
являются несколько ответов. Ряд вопросов требует написания своего варианта
ответа.
Вариант 1
1. Социальная антропология - научное направление, являющееся отраслью:
1) информатики
2) антропологии
3) это междисциплинарное направление
2. Кому приписывают авторство понятия «информационное общество»?
1) О. Тоффлеру
2) Д. Беллу
3) З. Бжезинскому
4) Ю. Хаяши
3. Какое структурирование человека как биосоциального существа оказывается
наиболее адекватным его характеристике как информационной системы:
А) биоэго, ид, эго, супер-эго
Б) бессознательное, сознательное, сверхсознательное
В) биологическое, психологическое, социальное
Г) индивид, человек, личность.
4. Какова, с Вашей точки зрения, основная цель информатизации
общества?___________________________________________________________
5. Каково, с Вашей точки зрения, соотношение понятий «мир цифровой» и
«мир виртуальный» (ответ обоснуйте):
А) содержание этих понятий абсолютно различается
Б) содержание этих понятий полностью совпадает
В) содержание этих понятий частично пересекается
6. Какой тезис в наименьшей степени соответствует сущности информационной
революции:
А) информационная революция ускоряет процессы информационного
обмена
Б)
информационная
революция
содействует
преодолению
антропологических барьеров в системе информационно-обменных процессов
В) информационная революция приводит к формированию новых
технологических оснований информационно-обменных процессов
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Г) информационная революция, содействуя аккумуляции и сохранению
интеллектуального общества человечества, сокращает потребности в новых
образованных интеллектуалах
7. Охарактеризуйте специфику межкультурных коммуникаций как
информационного процесса__________________________________________
Вариант 2
1. Покажите отличительный признак субстанционального понимания
информации:
а) информация выступает свойством первоосновы мира (субстанции)
б) информация выступает в качестве самостоятельной субстанции наряду с
материей и сознанием
в) информация является специфическим проявлением такого свойства
субстанции как отражение.
2. Раскройте смысл и значение понятия «инфосфера»:______________________
3. Что такое «социальная информация»?
А) это информация, используемая обществом в практических и
теоретических целях
Б) это информация о процессах, происходящих в обществе
В) это информация, используемая в социальной политике государства и
практике социальной работе
4. Что такое протогенез современной информационно-компьютерной
революции:
А) вызревание социальных функций, требующих для своей реализации
новых информационных технологий
Б) формирование комплекса теоретических идей, позволивших изобрести
компьютер
В) совокупность технических изобретений, впоследствии использованных
при создании компьютера.
5. Покажите различия понимающего и инструментального подходов к
исследованию информационных аспектов межкультурных коммуникаций
Подходы
первый
Понимающий

Варианты ответов
второй

Исследование
способностей социальной
группы к межкультурной
коммуникации с целью
развития взаимопонимания

третий

Исследование
Выявление ситуаций
коммуникативных «медового месяца» и
процессов
с «культурного шока»
помощью
«Uкривой»
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Инструментальный

культур
Выяснение
характера
непосредственного
общения индивидов в
инокультурной среде

Исследование
Выявление основных
роли ценностей в типов реакции на
межкультурном
другую культуру и ее
общении
представителей

6. В чем состоит основная проблема языковой формы информационного
обмена?
1) в несовпадении тезаурусов
2) в явлении полисемии
3) в обилии информации
7. Охарактеризуйте основные черты «гомо информатикус» как результата
современной информационно-компьютерной революции____________________
Вариант 3
1. Покажите отличительный признак субстанционального понимания
информации:
а) информация выступает свойством первоосновы мира (субстанции)
б) информация выступает в качестве самостоятельной субстанции наряду с
материей и сознанием
в) информация является специфическим проявлением такого свойства
субстанции как отражение.
2. Покажите тезис, в наибольшей степени соответствующий информационному
пониманию культуры:
А) культура характеризуется как восприятие, накопление, потребление,
переработка и трансляция информации
Б) культура имеет искусственное происхождение и основана на восприятии
человеком различной информации
В) культура представляется совокупностью артефактов, каждый из которых
создан на основе обработки некоторой информации.
3. Охарактеризуйте систему информационных противоречий, разрешение
которых осуществляется в процессе информационных революций
____________________________________________________________________
4. Что такое генеративная ситуация информационно-компьютерной
революции?
А) вызревание социальных функций, требующих для своей реализации
новых информационных технологий
Б) формирование комплекса теоретических идей, позволивших изобрести
компьютер
В) совокупность технических изобретений, впоследствии использованных
при создании компьютера.
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4. Какая из перечисленных ниже систем понятий представляется наиболее
соответствующей раскрытию сущности статистического понимания
информации:
А) отражение, разнообразие, вероятность, порядок, энтропия.
Б) разнообразие, возможность, субстанция, свойство, культура
В) порядок, возможность, направленность, причинность, действительность
5. Почему философия постмодерна выступает плодотворным методом
исследования информационного общества:
1) постмодерн использует метафору «мир как текст»
2) в философии постмодерна современное общество рассматривается как
приходящее на смену «обществу модерна»
3) в постмодерне выдвинута идея «смерти Автора»
4) постмодерн выдвинул идею децентрации
7. Какие факторы стали определяющими для перехода к третьему этапу
современной информационно-компьютерной революции:
Создание персональных компьютеров
Существенное увеличение емкости носителей информации
Создание сети Интернет
Создание мобильных средств межличностного общения
Лавинообразное нарастание цифрового контента
Повышение компьютерной грамотности населения
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Информационная антропология»
1. Информационная антропология: предмет исследований.
2. Информационная антропология в системе наук.
3. Информация как характеристика социального бытия.
4. Методологические подходы к пониманию сущности информации.
5. Субстанциональное понимание информации.
6. Функциональное понимание информации.
7. Статистическое и кибернетическое понимание информации.
8. Информационные потребности общества: сущности и структура.
9. Человек в структуре информационно-обменных процессов.
10. Развитие общественных отношений и изменение структуры
информационных ресурсов.
11. Культура как объект изучения информационной антропологии.
12. Мистические формы информационного освоения мира в «примитивных» культурах.
13. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и
трансляция информации.
14. Типы информации и типы культуры.
15. Информация и языки культуры.
16. Культура как система символов.
17. Информационные потоки в структуре человека.
18. Информационные процессы на уровне био-эго.
19. Информационные процессы на уровне «ид».
20. Информационные процессы на уровне эго.
21. Информационные процессы на уровне «супер-эго».
22. Специфика «человека информационного».
23. Антропологические аспекты «искусственного интеллекта».
24. Гипотеза Сэпира-Уорфа о влиянии языка на культуры и способ
видения окружающего мира.
25. Технологические революции и информационные революции.
26. Информационные технологии в структуре коммуникационных
процессов.
27. Информационные революции в структуре человеческой истории.
28. Информационные революции и становление информационных типов
личности.
29. Межкультурные коммуникации как информационный процесс.
30. Информационные факторы конфликтности в межкультурных
коммуникациях.
31. Информационные аспекты диалога культур.
32. Информатизация современного общества как условие и предпосылка
межкультурного взаимодействия.
33. Информационные аспекты постмодерна как общей культурной
парадигмы современности.
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34. Особенности информационной культуры современного общества
через призму постмодерна.
35. Особенности глобализации информационных процессов на рубеже
XXI века.
36. Виртуальный мир и его особенности.
37. «Мир цифровой» и «мир виртуальный»: антроплогические аспекты
взаимосвязи.
38. Информационное общество как сфера бытия Homo informaticus.
39. Современное общество как информационная цивилизация.
40. Человек как user: социальные последствия.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
(ПРОЕКТОВ)
по дисциплине «Информационная антропология»
1. Информация как характеристика социального бытия.
2. Информационные потребности общества и развитие современного
образования.
3. Развитие общественных отношений и изменение структуры
информационных ресурсов.
4. Информационное измерение культуры и информационная культура.
5. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и
трансляция информации.
6. Типы информации и типы культуры.
7. Информация и языки современной культуры.
8. Информационные потоки в структуре человека.
9. Специфика «человека информационного» и проблемы развития
образования.
10. Гипотеза Сэпира-Уорфа о влиянии языка на культуры как
методологическое основание реформы образования.
11. Информационные революции в истории общества и становление
информационных типов личности
12. Межкультурные коммуникации как информационный процесс.
13. Информатизация современного общества как условие и предпосылка
межкультурного взаимодействия.
14. Особенности информационной культуры современного общества
через призму постмодерна.
15. Особенности глобализации информационных процессов на рубеже
XXI века.
16. Информационное общество как сфера бытия Homo informaticus.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ Требования обязательного минимума
содержания и уровня подготовки выпускника вуза, предъявляемые
внутренним университетским образовательным стандартом по дисциплине
«Проблемы современного человекознания» (ГОС 2000г.) Специалист должен:
Знать

Психологические методы изучения различных культур и
этносов;

структуру

человеческой

личности,

роль

биологического фактора в развитии общества .
Иметь
представление

О

соотношении

биологического

и

социального;

о

специфике работы с информантами; о том, как проводится
исследование письменных

источников и документов,

исходя из основных концепций развития социальноантропологической науки.
Уметь
использовать
информацию

В ситуациях, требующих применения социобиологических
методов в изучении культур; в случаях, когда требуется
учитывать биологическую природу человека.

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Проблемы современного человекознания»
Индекс

Дидактические единицы

ЕН.В.2.2 Психологические методы изучения различных культур
этносов; методы и приемы изучения человеческой
личности, человекознание и психоанализ Фрейда;
специфика эндо- и экзо- этностереотипов; пределы
биологизации

гуманитарных

наук;

роль

биологического фактора в развитии человеческого
общества.

Всего
часов
88

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.
ПРОГРАММА
дисциплины «Проблемы современного человекознания»
Тема 1. Психологические методы изучения жизнедеятельности людей
различных культур и этносов
.
Содержание темы
Возникновение человекознания. Соотношение человекознания с психологией,
биологией,

физической

основоположник

и

социальной

человекознания.

Преимущественная

связь

антропологией.

Причины

человекознания

Б.Г.

возникновения
с

Ананьев

как

человекознания.

социальной

психологией.

Взаимопроникновение человекознания и социальной антропологии. Основные
категории человекознания. Методы социальной психологии применительно к
социальной антропологии. Попытки применения достижений психологии личности
к изучению общества.
Тема 2. Методы и приемы изучения человеческой личности.
Содержание темы:
Человеческая личность как основа человекознания. Психологический факт ор
в развитии общества. Структура человеческой личности. Человеческая личность и
общество. Роль темперамента в общественном развитии. Психологический фактор в
социальной антропологии.
Тема 3. Человекознание и психоанализ Фрейда; специфика эндо- и экзоэтностереотипов.

Содержание темы:
Соотношение психологии и психоанализа. Человекознание и проблемы
подсознания. Этнопсихология и человекознание. Механизмы формирования
этнических стереотипов. Структуры эндо- и экзо- этностереотипов. Факторы
формирования позитивных и негативных этностереотипов. Человекознание и
процессы аккультурации.
Тема 4. Пределы биологизации гуманитарных наук; роль биологического
фактора в развитии человеческого общества.
Содержание темы:
Роль биологического фактора в гуманитарных науках. Генетика и история.
Человекознание и

его

биологическая

составляющая. Значение физической

антропологии для социальной антропологии. Возможна ли современная евгеника.
Пределы биологической эволюции человека, обусловленные его социальным
развитием.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине «Проблемы современного человекознания»
Специальность СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Количество часов по 5-летнему плану:
Очно-заочное отделение – 88

Учебно-тематический план для дневного отделения
№ п/п

Раздел, тема

1
1.

2
Психологические
методы изучения
жизнедеятельности
людей различных
культур и этносов

Методы и приемы
изучения
человеческой
личности.
3.
Человекознание и
психоанализ Фрейда;
специфика эндо- и
экзоэтностереотипов
4.
Пределы
биологизации
гуманитарных наук;
роль биологического
фактора в развитии
человеческого
общества.
Итого часов по курсу:
2.

Количество часов
Всег СаАудиторные занятия
о
мовс Лек Гр кур
ст.
е
цио уп сов.
раго н
по раб.
боны
в
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е
ы
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4
5
6
7
8
22
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8
4
4

22

14

8

4

4

22

14

8

4

4

22

14

8

4

4

82

66

16

16

16

Контрольные
мероприятия
зачет

9

2c
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Проблемы современного человекознания»
1. Семинар.
Тема 1. Объект и предмет человекознания.
Цель занятия: получить представление об объекте и методологических
основах человекознания, проанализировать различные определения понятия
«человекознания» и различные точки зрения на содержание и значение данной
дисциплины.
Вопросы для обсуждения:
1.

Соотношение социальной антропологии и человекознания: единство

предмета, различие преимущественно применяемых методов.
2.

Пределы применения биологических методов в человекознании.

3.

Психологическое и социальное в природе человека.

Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад/реферат.
2. Семинар.
Тема 2. Методы и приемы изучения человеческой личности..
Цель занятия: познакомить студентов с структурой человеческой личности и
возможностями различных естественных и гуманитарных наук в исследовании
человеческой личности.
Вопросы для обсуждения:

1.

Какие

методы

социальной

психологии

помогают

исследовать

человеческую личность?
2.

Какие

методы

социальной

антропологии

применяются

при

исследовании человеческой личности?
3.

В чем заключается роль генетики и других биологических наук в

изучении человеческой личности?
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад/реферат.
3. Семинар.
Тема 3. Формирование экзо- и эндо- этностереотипов
Цель занятия: научить студентов распознавать механизмы формирования
этнических стереотипов, соотносить стереотипы с реальной действительностью и
помочь им овладеть методами борьбы с негативными этностереотипами и
ксенофобией
Вопросы для обсуждения:
1.

В чем разница причины развития ксенофобии в российском обществе?

2.

Написать

характеристики

различных

народов

(для

выявления

существующих этностереотипов).
3.

Какими методами можно препятствовать формированию негативных

этностереотипов?.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад/реферат.
4. Семинар.
Тема 4. Методы познания биологического в социальном.
Цель занятия: ознакомление студентов
методов для анализа социальных явлений

с применением биологических

Вопросы для обсуждения
1. Как результаты генетических исследований могут применяться для оценки
исторических явлений и проведения исторических реконструкций?
2. Каковы возможности генетики в изучении девиантных явлений?
3. Как биологическая при рода человека проявляется в его социальном
поведении?
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад/реферат.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ
по дисциплине «Проблемы современного человекознания»
1. Социальная антропология, социальная психология, человекознание: анализ
существующих определений.
2. Психологический подход к социальной антропологии.
3. Пределы применения биологических методов при изучении современных
обществ.
4. Психологический фактор в социальной антропологии.
5. Б.Г. Ананьев как основоположник человекознания.
6. Роль биологического в социальной природе человека.
7. Проблемы социальной и биологической эволюции человека.
8. Негативные и позитивные этностереолтипы (на примере разных народов).
9. Структура базовой личности (по трудам этнопсихологов).
10.

Применение статистических методов в человекознании.

11.

Психоанализ З. Фрейда и человекознание.

Примеры вопросов контрольной работы по дисциплине «Проблемы
современного человекознания»

Вариант №1
1. В чем заключается разница между человекознанием и социальной
антропологией?
2. Чем различаются человекознание и психология?
3. В чем состоит значение работ Б.Г. Ананьева для современного
гуманитарного знания?
Вариант №2
1.

Этнопсихология в социальной антропологии.

2.

Причины возникновения человекознания и его отношение к социальной

антропологии.
3.

Биологический фактор в развитии общества.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Проблемы современного человекознания»
1. Предмет человекознания.
2. Объект человекознания.
3. Учение Б.Г. Ананьева о человекознании.
4. Человекознание и социальная антропология.
5. Роль психологического фактора в развитии общества.
6. Психоанализ З. Фрейда и социальная антропология.
10. Психология и культура.
11. Критика психологизации гуманитарных наук.
12. Критика биологизации гуманитарных наук.
13. Психологический фактор в социальной антропологии.
14. Граница социального и психического.
15. Этнические стереотипы и человекознание.
16. Человекознание и проблемы аккультурации.

СОДЕРЖАНИЕ

Примерные планы групповых занятий
10 стр.
Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ
12 стр
Примеры контрольных работ
13 стр
Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.
14 стр

Начальник Учебно-методического
управления

С.Г. Зубанова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н.
Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

БУДНИК В.Ф.
Учебно-методические материалы
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

2

Учебно-методические материалы подготовлены старшим преподавателем
кафедры социальной экологии и природопользования, Будник В.Ф.
Рецензенты:
Профессор кафедры социальной экологии и природопользования, доктор
исторических наук
Провадкин Г.Г.

Учебно-методические материалы утверждены на заседании кафедры
социологии социальной сферы 28.08.2014г., протокол №1.

3

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования № 040102.65 по
дисциплине «Социальная экология».
Специалист должен:
Знать

Историю эволюции системы человек-общество-природа и
особенности её функционирования на различных этапах
развития;
Взаимосвязь биологических и социальных качеств человека
с исторически конкретной социальной и природной средой
обитания;
Механизмы воздействия факторов среды на организм и
пределы его устойчивости, пути адаптации к стрессовым
воздействиям среды;
Духовно-нравственные аспекты экологической проблемы и
принципы формирования экологической культуры.

Уметь

Анализировать и решать социально-экологические
проблемы;
Использовать политические, правовые и экономические,
социальные механизмы управления качеством социальной и
природной среды обитания человека.

Владеть
навыками
Быть
компетентным

Использования методологии системно-деятельностного
подхода;

Применять приобретенные знания и умения на практике
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Данная рабочая программа соответствует требованиям Государственного
образовательного стандарта третьего уровня высшего профессионального
образования по предмету «Социальная экология»
Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Социальная экология»
Индекс

Дидактические единицы

ЕН.В.2.1

Взаимодействие человека, общества и природы.
Основные этапы развития экологического
знания. Предмет, основные понятия и законы
социальной
экологии.
Социальная
среда
обитания человека. Экологические проблемы
социальной работы. Экологический кризис
развития современного исторического типа
цивилизации.
Общественное
экологическое
движение

Всего часов
88

Цели изучения дисциплины
1. Формирование нового экологического мировоззрения будущих
специалистов, необходимого для оптимизации и гармонизации отношений
в системе «общество-природа».
2.Формирование навыков использования политических, правовых,
социальных, экономических механизмов управления качеством
социальной и природной среды обитания человека.
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Учебная программа дисциплины «Социальная экология»
Раздел 1. Возникновение и

Человек как биологическое и социальное

развитие социальной

явление. Ген, генотип, генофонд и цивилизация.

экологии.

Происхождение человека и общества:

Тема 1.Взаимодействие
человека, общества и
природы.
Содержание темы:

становление системы "человек-обществоприрода". Понятие формы взаимодействия
природы и общества. Экологические
взаимодействия в системе "человек-обществоприрода": человек-общество, человек-природа,
общество-природа. Антропогенный фактор
развития природной среды. Общественное
производство и природа. Три основные способа
взаимодействия природы и общества:
палеолитический (первичный), неолитический
(производящий) и ноосферно-коэволюционный.
Присваивающее хозяйство. Неолитическая
революция: производящее хозяйство.
Промышленный переворот: индустриальное
производство, экономические и экологические
последствия. Экологический кризис
современного исторического типа цивилизации.
Связь экологической проблемы с другими
глобальными проблемами. Глобальный
экологический кризис: понятие, причины и
возможности преодоления. Будущее системы
"человек-общество-природа". Необходимость
преодоления производственнонекоэволюционного стихийного развития.
Интенсивно-коэволюционный (ноосферный)
способ взаимодействия природы и общества.
Переход к устойчивому развитию цивилизации
как начало реализации нового способа
природопользования.
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Тема 2.Основные этапы

Экологическое знание Древнего Востока и

развития экологического

античности. Философско-религиозные концепции

знания

взаимодействия человека-общества-природы:

Содержание темы:

индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм,
христианство, ислам. Секуляризация мышления и
развитие научного экологического знания в
Европе в XVII-XIX вв. Эволюционное учение.
Дарвинизм. Биологическая экология.
Экологическая история России. Феодальная Русь
и природная среда. Промышленный переворот и
развитие капитализма. Экологические проблемы
в советский период. Экологические проблемы
современной России. Экологическая политика
российского государства. Особенности развития
научного экологического знания в России.
Развитие научных знаний об обществе.
Концепции происхождения и развития общества:
религиозные, философско-идеалистические,
философско-материалистичес-кие. Учение В.И.
Вернадского о биосфере. Современные
социально-экологические концепции развития
цивилизации. Ноосфера. Техницизм.
Антитехницизм. Устойчивое развитие. Прогнозы
глобального развития.

Тема 3. Предмет, основные

Социальная экология: определение, предмет,

понятия и законы

цели и задачи. Социальная экология как система

социальной экологии

социоприродного знания, ориентированного на

Содержание темы:

изучение общих закономерностей
взаимоотношений человека и биосферы.
Понятийный аппарат социальной экологии.
Функции социальной экологии: теоретическая,
природоохранная, прагматическая,

7

прогностическая, мировоззренческая,
методологическая. Основные принципы
социальной экологии. Аксиоматика социальной
экологии. Законы Коммонера. Законы Реймерса.
Законы превращения человечества в силу
планетарного масштаба,
естественноисторического расширения среды
обитания человека, относительной
исчерпаемости естественных ресурсов биосферы,
оптимизации взаимоотношений человека,
общества и биосферы, системности
социоприродного знания.
Место социальной экологии в системе
экологических наук. Прикладная экология.
Политическая экология. Философия и социальная
экология.

Раздел 2.

Значимость системного и деятельностного

Теоретикометодологические

подхода в методологическом арсенале

основы социальной

социальной экологии. Постнеклассическая

экологии

парадигма. Деятельность как философская

Тема 4.Методология
системно - деятельностного
подхода в исследованиях
социоприродных систем
Содержание темы:

категория. Экологическая деятельность как
особая форма социоприродного взаимодействия.
Деятельность социального субъекта в
социоприродных системах. Деятельность,
включенная в социоприродную систему.
Понятие синергетической, сложной, открытой,
исторически развивающейся системы. Понятие
биосфера, социосфера и техносфера. Особые
состояния неустойчивости системы. Бифуркация.
Полифуркация. Новый уровень организации.
Элементы и связи системы. Экологическая
политика как форма экологической деятельности
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государства. Социальная экология как научная
теоретико-методологическая база экологической
политики государства.

Тема 5.Естественно-

Биологическая экология. Аутэкология – организм

научные основы

и факторы среды. Среда обитания. Окружающая

социальной экологии

среда. Понятие и элементы окружающей

Содержание темы:

человека среды. Социальная и природная среда
обитания человека. “Человек-общество-природа”
как сложная, исторически саморазвивающаяся
система. Экологические факторы. Общие
закономерности воздействия экологических
факторов. Экологические классификации
организмов. Жизненные формы организмов.
Демэкология – экология популяций. Понятие
популяции. Популяционная структура видов.
Структура популяции. Динамика популяции.
Гомеостаз популяции. Человек как
биосоциальный вид. Синэкология – экология
сообществ (биогеоценозов). Основные понятия
синэкологии. Структура биогеоценозов.
Отношения организмов в биоценозах. Типы
биотических отношений. Экологическая ниша.
Экологическая сукцессия. Экосистема. Основные
типы экосистем. Экология экосистем.
Биогеоценоз и его структура. Экосистема и типы
экосистем. Круговорот веществ и потоки энергии
в экосистемах. Биологическая продуктивность
экосистемы. Экологические пирамиды. Понятие
и структура биосферы. Биосферасинергетическая система. Функции и свойства
живого вещества. Биологический и
геологический круговороты. Биогеохимические
циклы. Модель устойчивого развития, как путь
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возникновения и развития ноосферы. Экология
человека. Экологические факторы обеспечения
здоровья.

Тема 6. Социальная среда

Понятие социальной среды обитания человека.

обитания человека

Социальная среда становления и развития

Содержание темы:

человека. Факторы социальной среды.
Социальная среда и качество жизни. Параметры
качества социальной среды. Социальная
политика и социальная среда. Социальная среда
как фактор физического и социального здоровья
человека. Социальное здоровье: понятие,
факторы, пути сохранения и укрепления.
Социальная болезнь: понятие, социальные и
биологические факторы, пути преодоления.
Образ жизни и здоровье.
Понятие информационной и идейнонравственной среды обитания человека.
Информационная безопасность человека и
общества. Идейно-нравственные основы развития
человека и общества. Этика. Право. Социальная
среда и идейно-нравственное становление
человека.
Народонаселение. Демография. Развитие
цивилизации и динамика народонаселения.
Демографический аспект глобального
экологического кризиса цивилизации. Население
России: условия и образ жизни. Семья.
Материнство. Особенности социального статуса
женщины. Детство. Демографическая политика
российского государства. Миграция населения.
Урбанизация. Вынужденная миграция населения.
Миграционная политика.
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Раздел 3. Экологическая

Экология как теоретическая основа охраны

безопасность цивилизации

природы. Понятие экологической безопасности.

Тема 7. Социальное
управление
природопользованием,
охраной природной среды и
экологической
безопасностью
Содержание темы:

Принципы экологической безопасности. Пути
достижения экологической безопасности.
Экономические основы рационального
природопользования. Экономический механизм
охраны окружающей среды. Понятие природноэкологические ресурсы. Платность природноэкологических ресурсов. Культура потребления.
Экологизация экономики. Устойчивое развитие
экономики. Основы экологического права.
Правовые основы рационального
природопользования. Правовой механизм
рационального природопользования и охраны
окружающей среды в России. Международное
экологическое право. Государственное
управление качеством окружающей человека
среды. Экологический мониторинг.
Экологическая экспертиза. Экологический аудит.
Санитарный надзор.
Рациональное использование и охрана
природных ресурсов. Охрана и рациональное
использование водных ресурсов. Охрана
атмосферного воздуха. Охрана земельных
ресурсов и их рациональное использование.
Охрана и рациональное использование лесных
ресурсов. Проблемы сохранения животного и
растительного мира. Минеральные ресурсы, их
охрана и рациональное использование.
Мониторинг окружающей среды и его уровней.

Тема 8. Индустриальная

Экология техносферы. Промышленная экология.
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цивилизация как среда

Агроэкология. Пути решения экологической

обитания человека

проблемы производства материальных благ.

Содержание темы:

Экологизация производства. Экологическое
производство. Экологическая политика.
Экологическое развитие России. Урбоэкология.
Экология жилища. Экология и безопасность
рабочего места. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности в техносфере: охрана труда.
Экология и здоровье. Охрана здоровья населения
от воздействия экологических факторов
индустриального производства. Экология
человека. Экологические факторы обеспечения
здоровья.

Тема 9. Экологический

Глобальный экологический кризис в системе

кризис развития

проблем развития современной цивилизации.

современного

Причины кризисного развития экологического

исторического типа

взаимодействия общества и природы.

цивилизации

Производственно-хозяйственная и

Содержание темы:

социокультурная жизнедеятельность
цивилизации. Динамика народонаселения.
Усугубление разрыва в уровне развития
цивилизации в различных географических
регионах. Научно-технический прогресс и
«дегуманизация» бытия. Трансформация
общественного сознания от синдрома мировой
термоядерной катастрофы (1960 – 1980-е годы) к
доминанте проблем сохранения
общечеловеческих ценностей и экологического
выживания цивилизации (1990-е годы). Научное
осмысление экологического кризиса и поиск
путей его преодоления. Роль России в
преодолении глобального экологического
кризиса в XXI веке.
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Раздел IV. Экологическое

Информационные и идейно-нравственные

сознание и экологическая

аспекты социального управления экологическим

деятельность

взаимодействием в системе "человек-общество-

Тема 10. Социальноэкологическое образование
и воспитание
Содержание темы:

природа". Понятие и структура экологической
культуры. Формирование экологической
культуры. Экологическое сознание.
Экологическое мышление. Экологическая этика.
Понятие и структура социально-экологического
образования. Экологическое воспитание в семье.
Начальная, средняя, высшая школа.
Преемственность в образовании. Содержание и
методы образования. Организация
экологического образования в России.
Экологическая информация. Источники
информации. Доступность информации. Право на
экологическую информацию. Средства массовой
информации в области защиты социальной и
природной среды обитания человека. Научнопросветительская деятельность учреждений
культуры, государственных и общественных
организаций.

Тема 11. Общественное

Экологизация политики. Экологическое

экологическое движение

сознание. Международное экологическое

Содержание темы:

движение. Эколого-политические организации.
Становление международного экологического
сотрудничества (1913 - 1948 гг.). Укрепление
экологического сотрудничества в условиях
нарастания угрозы экологической катастрофы
(1948 - 1968 гг.). Международное экологическое
сотрудничество на современном этапе.
Экологическое движение в России. Общая
характеристика экологического движения в
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России. Становление организационных форм
современного экологического движения в России.
Участие России в международном экологическом
сотрудничестве.

Тема 12. Экологические

Социальная политика и социальная среда.

проблемы социальной

Социальная работа. Социальная работа и

работы

качество социальной среды обитания человека.

Содержание темы:

Социально-экологические критерии качества
социальной работы. Роль социальной работы в
формировании благоприятных для человека
характеристик социальной среды обитания.
Экологические проблемы социальной работы.

Тема 13. Концепция

Глобальное экологическое противоречие

перехода цивилизации на

современного этапа развития цивилизации:

путь устойчивого развития

нарастающий дисбаланс масштабов

Содержание темы:

жизнедеятельности человечества и экологоресурсного потенциала биосферы. Поиск новой
парадигмы развития как условие выживания
цивилизации.
Концепция устойчивого развития. Социальная
экология как теоретическая основа стратегии
устойчивого развития. Социально-экологические
особенности, условия и основные задачи
перехода России к устойчивому развитию.
Участие России в решении глобальных
экологических проблем. Формирование
правового государства, гражданского общества и
экологизация хозяйства в контексте решения
проблем экологически безопасного развития
цивилизации.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная экология»
Специальность 040102.65
Социальная антропология
Форма обучения - очная
Количество часов по учебному плану:
Всего – 88 часов.
Аудиторные занятия – 32 часа.
Самостоятельная работа – 56 часа.
№
п/
п

1
1
2
3
4
5

Разде
лы,
темы

2
PI
1
2
3
P II

Количество часов

Всег
о

Сам.

3
25
8
8
9
27

4
13
4
4
3
17

Аудиторные занятия
всег Лекц Практ Лаб
о
ионн ическ орат
ые
ие
орн
ые
5
6
7
8
12
8
4
3
2
1
4
2
1
5
4
2
10
6
4

Контрольные мероприятия

Кон
т.
раб.

Курсо
в. раб

Заче Экза
т
мены

9

10

11

12

15

6
4
7
5
8
6
9
P III
10 7
11 8
12 9
13 P IV
14 10
15 11
16 12
17 13
Итого
часов по
курсу

9
9
8
26
9
8
8
30
8
8
9
7
88

6
5
4
14
4
4
4
16
4
4
2
4
56

3
6
3
12
5
4
3
14
3
4
5
4
32

2
2
2
8
4
2
2
10
2
2
4
2
16

1
2
1
4
1
2
1
4
1
1
1
1
16

Зач
ет-2
сем.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная экология»
Специальность 040102.65
Социальная антропология
Форма обучения – очно-заочная
Количество часов по учебному плану:
Всего – 88 часов.
Аудиторные занятия – 16 часа.
Самостоятельная работа – 72 часа.
№
п/
п

1
1
2
3
4
5

Разде
лы,
темы

2
PI
1
2
3
P II

Количество часов

Всег
о

Сам.

3
25
8
8
9
27

4
13
4
4
3
17

Аудиторные занятия
всег Лекц Практ Лаб
о
ионн ическ орат
ые
ие
орн
ые
5
6
7
8
12
8
4
3
2
1
4
2
1
5
4
2
10
6
4

Контрольные мероприятия

Кон
т.
раб.

Курсо
в. раб

Заче Экза
т
мены

9

10

11

12

16

6
4
7
5
8
6
9
P III
10 7
11 8
12 9
13 P IV
14 10
15 11
16 12
17 13
Итого
часов по
курсу

9
9
8
26
9
8
8
30
8
8
9
7
80

6
5
4
14
4
4
4
16
4
4
2
4
64

3
6
3
12
5
4
3
14
3
4
5
4
16

2
2
2
8
4
2
2
10
2
2
4
2
16

1
2
1
4
1
2
1
4
1
1
1
1
16

Зач
ет-2
сем.
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ПЛАНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Спецпрактикум по социологии социальной
сферы»
I. Лабораторная работа. Тема 1. Создание базы данных анкет
социального мониторинга региона
Цель: освоить порядок создания базы данных и логику анализа
результатов мониторингового наблюдения на базе типовых
компьютерных технологий.
Практические задания:
1. Изучение целей и задач курса «Спецпрактикум по социологии
социальной сферы».
2. Изучение макета базы данных с результатами мониторингового
наблюдения на примере учебной базы данных.
3. Изучение типовых методик расчета характеристик выборочной
совокупности по всем показателям социально-демографического
блока и ключевым показателям исследования на примере учебной
базы данных.
4. Проведение расчета характеристик выборочной совокупности по
всем показателям социально-демографического блока и ключевым
показателям исследования на примере учебной базы данных.
5. Изучение структуры первой части аналитической записки.
6. Подготовка фрагмента первой части аналитической записки по
результам проведенного расчета.
Задания для самостоятельной работы
1. Разработка
анкеты
для
проведения
индивидуального
социологического исследования по выбранной теме в соответсвии с
курсом «Социология социальной сферы»
Литература:
Основная литература:
1. Бююль Ахим, Цёфель Петер. SPSS: искусство обработки
информации. Анализ статистических данных и восстановление
скрытых закономерностей: пер. с нем. – СПб.: ООО
«ДиаСофтЮП», 2002. – 608с.
2. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. – М.: Изд-во МГСУ
«Союз», 1999.
3. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983.
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Дополнительная литература:
1. Осадчая Г.И. Социальная сфера общества: теория и методология
социологического анализа. – М.: Союз, 1996.
2. Социологический мониторинг // Социс. – 1994. – №1. – С. 6-12.
3. Показатели и индикаторы социальных изменений / Под
ред.Осипова Г.В. – М: ИСПИ РАН, 1994.
Формы текущего контроля знаний:
выполнения лабораторной работы.

Проверка

результатов

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Приведите примеры соальных показателей, измеряемых по разным
социологическим шкалам.
2. Какие меры средней тенденции и меры разброса применяются для
анализа показателей, измеренных с помощью номинальной,
порядковой и метрической шкал?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
аналитической записки.
II. Лабораторная работа. Тема 1. Создание базы данных анкет
социального мониторинга региона
Цель:

освоить логику проверки гипотезы социологического
исследования на базе типовых компьютерных технологий.

Практические задания:
1. Изучение методики проверки основной и дополнительных гипотез
исследования на примере данных из учебной базы данных.
2. Изучение типовых методик анализа взаимосвязи показателей на
примере учебной базы данных
3. Выполнение расчетов по проверке основной гипотезы учебного
исследования.
4. Выполнение расчетов для выделения и характеристики социальной
группы – носителя найденной закономерности – на основе данных
учебного исследования.
5. Изучение структуры второй части аналитической записки.
6. Подготовка фрагмента второй части аналитической записки по
результатам проведенных расчетов.
Задания для самостоятельной работы
1. Проведение социологического опроса для сбора данных по
разработанной анкете.
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Литература:
Основная литература:
1. Бююль Ахим, Цёфель Петер. SPSS: искусство обработки
информации. Анализ статистических данных и восстановление
скрытых закономерностей: пер. с нем. – СПб.: ООО
«ДиаСофтЮП», 2002. – 608с..
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –
М.: Высш. шк., 2003.
3. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983.
Дополнительная литература:
1. Показатели и индикаторы социальных изменений / Под
ред.Осипова Г.В. – М: ИСПИ РАН, 1994.
2. Автоматизированные системы поддержки управленческих решений
/ Под. ред. .А.М. Жандарова. – М.: Интерэксперт, 1991.
3. Социальные исследования: построение и сравнение показателей. –
М.\: Наука, 1978.
Формы текущего контроля знаний:
выполнения лабораторной работы.

Проверка

результатов

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Методика и порядок расчета различных вариантов таблиц
сопряженности.
2. Методика анализа процентов таблиц сопряженности.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка и
обсуждения анкет индивидуального социологического исследования.
III. Лабораторная работа. Тема 1. Создание базы данных анкет
социального мониторинга региона
Цель: создание базы данных с результатами индивидуального
социологического исследования.
Практические задания:
1. Разработка логической структуры базы данных для хранения
результатов социологического опроса, проведенного студентом.
2. Создание макета базы данных.
3. Ввод и редактирование данных по результатам анкетного опроса,
проведенного студентом.
Литература:
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Основная литература:
1. Бююль Ахим, Цёфель Петер. SPSS: искусство обработки
информации. Анализ статистических данных и восстановление
скрытых закономерностей: пер. с нем. – СПб.: ООО
«ДиаСофтЮП», 2002. – 608с..
2. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. – М.: Изд-во МГСУ
«Союз», 1999.
3. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983.
Дополнительная литература:
1. Социологический мониторинг // Социс. – 1994. – №1. – С. 6-12.
2. Показатели и индикаторы социальных изменений / Под
ред.Осипова Г.В. – М: ИСПИ РАН, 1994.
3. Социальные исследования: построение и сравнение показателей. –
М.\: Наука, 1978.
Формы текущего контроля знаний:
выполнения лабораторной работы.

Проверка

результатов

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний
1. Структура и порядок создания макета анкеты в программе SPSS.
2.

Порядок создания и обработки «множественных ответов» в
программе SPSS.

Формы
контроля
самостоятельной
работы
студентов:
представление базы данных с результатами индивидуального
социологического исследования.
IV. Лабораторная работа. Тема 2. Обработка результатов
мониторингового наблюдения
Цель: освоить порядок обработки результатов мониторингового
наблюдения на базе типовых компьютерных технологий
Практические задания:
1. Анализ линейных распределений исследуемых показателей:
проведение расчета характеристик выборочной совокупности по
всем показателям индивидуального исследования с учетом типов
социологических шкал измерения.
2. Графическая визуализация результатов анализа линейных
распределений.
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3. Подготовка первой части аналитической записки: полная
характеристика
линейных
распределений
выборочной
совокупности.
Задания для самостоятельной работы
1. Разработка
методики первичного анализа
характеристик
выборочной совокупности по всем показателям индивидуального
исследования в соответсвии с выбранными социологическими
шкалами.
Литература:
Основная литература:
1. Бююль Ахим, Цёфель Петер. SPSS: искусство обработки
информации. Анализ статистических данных и восстановление
скрытых закономерностей: пер. с нем. – СПб.: ООО
«ДиаСофтЮП», 2002. – 608с..
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –
М.: Высш. шк., 2003.
3. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983.
Дополнительная литература:
1. Осадчая Г.И. Социальная сфера общества: теория и методология
социологического анализа. – М.: Союз, 1996.
2. Показатели и индикаторы социальных изменений / Под
ред.Осипова Г.В. – М: ИСПИ РАН, 1994.
3. Социальные исследования: построение и сравнение показателей. –
М.\: Наука, 1978.
Формы текущего контроля знаний:
выполнения лабораторной работы.

Проверка

результатов

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Методика первичного анализа данных – результатов анкетного
опроса.
2. Какие меры среднего и меры разброса, частотные таблицы и
диаграммы необходимо построить для первичного анализа данных,
измеренных с помощью номинальной, порядковой и метрической
шкал?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: подготовка
первой части аналитической записки с описанием линейных
распределений всех социальных показателей анкеты.
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V.

Лабораторная работа. Тема 2.
мониторингового наблюдения

Обработка

результатов

Цель: освоить порядок обработки результатов мониторингового
наблюдения на базе типовых компьютерных технологий
Практические задания:
1. Выделение и/или построение индикаторов гипотезы-причины в
соответствии с разработанной методикой. Исследование блока
«показателей-причин»
основной
гипотезы
исследование.
Исследование взаимосвязей показателей данного блока.
2. Выделение и/или построение индикаторов гипотезы-следствия в
соответствии с разработанной методикой. Исследование блока
«показателей-следствий» основной гипотезы исследование.
Исследование взаимосвязей показателей данного блока.
3. Описание найденных зависимостей в соответсвии с учебным
примером из работы №2 – подготовка соответствующего
фрагмента 2-ой (основной) части аналитической записки.
Задания для самостоятельной работы
1. Разработка
методики
проверки
индивидуального исследования.

основной

гипотезы

Литература:
Основная литература:
1. Бююль Ахим, Цёфель Петер. SPSS: искусство обработки
информации. Анализ статистических данных и восстановление
скрытых закономерностей: пер. с нем. – СПб.: ООО
«ДиаСофтЮП», 2002. – 608с..
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –
М.: Высш. шк., 2003.
3. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983.
Дополнительная литература:
1. Осадчая Г.И. Социальная сфера общества: теория и методология
социологического анализа. – М.: Союз, 1996.
2. Показатели и индикаторы социальных изменений / Под
ред.Осипова Г.В. – М: ИСПИ РАН, 1994.
3. Социальные исследования: построение и сравнение показателей. –
М.\: Наука, 1978.
Формы текущего контроля знаний:
выполнения лабораторной работы.

Проверка

результатов
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Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Как основная гипотеза исследования связана с системой
социальных показателей и вопросами анкеты?
2. Что дает анализ взаимосзязей «показателей-причин» гипотезы с
показателями социально-демографического блока?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: подготовка
второй части аналитической записки с описанием найденных
закономерностей.
VI.

Лабораторная работа. Тема 2.
мониторингового наблюдения

Обработка

результатов

Цель: освоить порядок обработки результатов мониторингового
наблюдения на базе типовых компьютерных технологий
Практические задания:
1. Проверка основной гипотезы исследования: исследование
взаимосвязей между выделенными позателями в блоках
«показателей-причин» и «показателей-следствий».
2. Определение социальных групп – носителей найденных
взаимосвязей: ислледование трехмерных связей между позателями
3-х блоков: «показателей-причин», «показателей-следствий» и
социально-демографического блока.
3. Описание найденных зависимостей в соответсвии с учебным
примером из работы №2 – подготовка соответствующего
фрагмента 2-ой (основной) части аналитической записки.
Литература:
Основная литература:
1. Бююль Ахим, Цёфель Петер. SPSS: искусство обработки
информации. Анализ статистических данных и восстановление
скрытых закономерностей: пер. с нем. – СПб.: ООО
«ДиаСофтЮП», 2002. – 608с..
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –
М.: Высш. шк., 2003.
3. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983.
Дополнительная литература:
1. Социологический мониторинг // Социс. – 1994. – №1. – С. 6-12.
2. Показатели и индикаторы социальных изменений / Под
ред.Осипова Г.В. – М: ИСПИ РАН, 1994.
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3. Социальные исследования: построение и сравнение показателей. –
М.\: Наука, 1978.
Формы текущего контроля знаний:
выполнения лабораторной работы.

Проверка

результатов

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний
1. Чем должен заканчиваться анализ данных анкетного опроса?
2. Назначение и порядок выполнения анализа трехмерных связей
показателей в программе SPSS.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: подготовка
второй части аналитической записки с описанием найденных
закономерностей.
VII. Лабораторная работа. Тема 2. Обработка результатов
мониторингового наблюдения
Цель: освоить порядок обработки результатов мониторингового
наблюдения на базе типовых компьютерных технологий
Практические задания:
1. Проверка вспомогательных гипотез исследования: исследование
взаимосвязей между выделенными позателями в блоках
«показателей-причин» и «показателей-следствий» вспомогательной
гипотезы.
2. Определение социальных групп – носителей найденных
взаимосвязей: ислледование трехмерных связей между позателями
3-х блоков: «показателей-причин», «показателей-следствий»
вспомогательной гипотезы и социально-демографического блока.
3. Описание найденных зависимостей в соответсвии с учебным
примером из работы №2 – подготовка соответствующего фрагмента
2-ой (основной) части аналитической записки.
Литература:
Основная литература:
4. Бююль Ахим, Цёфель Петер. SPSS: искусство обработки
информации. Анализ статистических данных и восстановление
скрытых закономерностей: пер. с нем. – СПб.: ООО
«ДиаСофтЮП», 2002. – 608с..
5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –
М.: Высш. шк., 2003.
6. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983.
Дополнительная литература:
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4. Социологический мониторинг // Социс. – 1994. – №1. – С. 6-12.
5. Показатели и индикаторы социальных изменений / Под
ред.Осипова Г.В. – М: ИСПИ РАН, 1994.
6. Социальные исследования: построение и сравнение показателей. –
М.\: Наука, 1978.
Формы текущего контроля знаний:
выполнения лабораторной работы.

Проверка

результатов

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний
1. Что является вспомогательной гмпотезой исследования? Ее
назначение и взаимосвязь с основной гипотезой исследования.
2. На каких этапах исследования могут формулироваться
вспомогательные гипотезы?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: подготовка
второй части аналитической записки с описанием найденных
закономерностей.
VIII. Лабораторная работа. Тема 3. Анализ и интерпретация
результатов исследования
Цель: Углубление представление и
закрепление
аналитического описания социальной сферы региона.

навыков

Практические задания:
1. Интерпретация найденных закономерностей.
2. Подготовка и оформление аналитической записки: полная
характеристика исследуемого блока социальной сферы региона.
Литература:
Основная литература:
7. Бююль Ахим, Цёфель Петер. SPSS: искусство обработки
информации. Анализ статистических данных и восстановление
скрытых закономерностей: пер. с нем. – СПб.: ООО
«ДиаСофтЮП», 2002. – 608с..
8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –
М.: Высш. шк., 2003.
9. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1983.
Дополнительная литература:
7. Социологический мониторинг // Социс. – 1994. – №1. – С. 6-12.
8. Показатели и индикаторы социальных изменений / Под
ред.Осипова Г.В. – М: ИСПИ РАН, 1994.
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9. Социальные исследования: построение и сравнение показателей. –
М.\: Наука, 1978.
Формы текущего контроля знаний:
выполнения лабораторной работы.

Проверка

результатов

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний
1. Назначение и структура аналитической записки по результатам
мониторинга социальной сферы региона
2. Графические методы анализа данных.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: подготовка
аналитической записки с описанием найденных закономерностей.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине «Спецпрактикум по социологии социальной
сферы»
Контрольная точка 1
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами.
В этом случае обведите кружочком номер того из предложенных
вариантов ответов, который кажется Вам правильным. Ряд вопросов
требует написания своего варианта ответа.
1. Социальные показатели – это характеристики:
1) Только количественные
2) Только качественные
3) Количественные и качественные
2. Мониторинг социальной сферы – это:
1) Методика социального прогнозирования
2) Особая информационная технология для получения информации
о социальном воспроизводстве населения
3) Один из методов социологических опросов населения
3. Наилучшей мерой средней тенденции для показателей, измеренных по
номинальной шкале, является:
1) мода
2) медиана
3) среднее арифметическое
4. Наилучшей мерой средней тенденции для показателей, измеренных по
порядковой шкале, является:
4) мода
5) медиана
6) среднее арифметическое
5. Наилучшей мерой средней тенденции для показателей, измеренных по
метрической (интервальной) шкале, является:
7) мода
8) медиана
9) среднее арифметическое
6. Наилучшей мерой разброса данных для показателей, измеренных по
порядковой шкале, является:
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10) квартильный размах
11) медиана
12) среднеквадратичное отклонение
7. Наилучшей мерой разброса данных для показателей, измеренных по
метрической (интервальной) шкале, является?
13) квартильный размах
14) медиана
15) среднеквадратичное отклонение
8. Гистограмму целесообразно строить для получения представления о
характере распределения показателя, измеренного по:
1) номинальной шкале
2) порядковой шкале
3) метрической шкале
9. Маргинальные частоты – это ____________________________________?
10. При анализе таблиц сопряженности наилучшими частотами являются:
1) Частоты по строкам
2) Частоты по столбцам
3) Частоты и по строкам и по столбцам
11. Ожидаемые частоты – это _______________________________________?
12. Взаимосвязь показателей легче обнаружить:
1) на очень подробных шкалах с большим числом градаций шкалы
2) на укрупненных шкалах с небольшим числом градаций шкалы
3) на метрических шкалах
13. При анализе данных в программе SPSS новую переменную необходимо
строить в случае, когда необходимо:
1) изменить шкалу для какой-либо переменной
2) скопировать переменную
3) проанализировать распределение частот переменной
14. Социологический индекс – это ____________________________?
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Спецпрактикум по социологии социальной
сферы»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Понятие «социальная сфера региона».
Цели и задачи социального мониторинга как информационной
технологии управления социальной сферы региона.
Предметное поле и структурно-логическая схема мониторинга
социальной сферы региона.
Система показателей социального мониторинга.
Функциональные возможности социального мониторинга.
Типовые
компьютерные
технологии,
применяемые
для
организации накопления результатов социального мониторинга.
Способы обеспечения выполнения принципов стандартности и
изменчивости информационного набора показателей в процессе
накопления результатов мониторингового наблюдения.
Способы организации иерархической системы накопления
показателей мониторингового наблюдения (город → район →
область).
Способы автоматизации выборки данных из базы данных для
последующего анализа.
Первичная обработка данных социологического исследования.
Типовые компьютерные технологии, применяемые для обработки
результатов социального мониторинга.
Система показателей мониторинга социальной сферы региона.
Методика обработки и анализа показателей социальной статистики
на базе стандартных компьютерных технологий.
Методика обработки и анализа результатов опросов на базе
стандартных компьютерных технологий.
Методика и порядок расчета процентов.
Методика и порядок расчета индексов.
Методика и порядок расчета средних величин.
Получение линейных распределений показателей.
Интерпретация линейного распределения показателей (на
конкретном примере).
Графические методы визуализации результатов обработки
первичных показателей.
Получение и анализ двумерных распределений показателей,
измеренных по номинальным шкалам (на конкретном примере).
Получение и анализ двумерных распределений показателей,
измеренных по порядковым шкалам (на конкретном примере).
Графические методы визуализации взаимосвязи показателей.
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24. Графические методы визуализации динамики показателей.
25. Структура аналитической записки по результатам мониторинга
социальной сферы региона.
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Приложение 1
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ РЕГИОНА
1. Социально-демографические (динамика численности населения,
включая
половозрастную
характеристику,
рождаемость,
смертность, средняя продолжительность жизни по различным
половозрастным, профессиональным и региональным группам,
численность семей, их состав, брачность, разводимость,
миграция и характеристика мигрантов, пороговые значения
социально-демографических показателей).
2. Социально-трудовые (характеристика трудовых ресурсов и их
расстановки, потребности общественного производства в рабочей
силе, динамика занятости и характеристика безработицы
населения, деградация трудового потенциала).
3. Уровень и качество жизни населения (динамика денежных,
реальных, среднедушевых доходов, потребление товаров,
денежные сбережения, соотношение платежеспособного спроса и
предложений товаров и услуг, с учетом дифференциации по
группам и типам семей, социальные пособия, пороговые
значения уровня и качества жизни населения).
4. Жилищное обеспечение населения (характеристика жилищного
фонда по типу, метражу, принадлежности, благоустройству,
потребности улучшения условий проживания, пороговые
значения жилищных условий).
5. Здоровье
населения
и
здравоохранение
(динамика
заболеваемости и ее характеристика, причины смертности,
инвалидности, характеристика медицинской инфраструктуры и
кадрового обеспечения).
6. Народное образование, культура, информационные услуги
(динамика количества обучающихся, посещающих дошкольные и
внешкольные учреждения, характеристика образовательной
инфраструктуры и инфраструктуры культуры, кадрового
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потенциала, пороговые значения образовательных и культурных
показателей).
7. Экологическая и социальная безопасность (динамика показателей
чистоты воздуха, вредных выбросов, материальных затрат на
обеспечение
экологической
безопасности,
преступность,
пороговые значения экологических показателей и показателей
криминогенности).
8. Социально-психологическое
самочувствие
населения
(социальная удовлетворенность, ущемленность, тревожность,
напряженность, толерантность, конфлмктность).
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и
уровню подготовки выпускника вуза, предъявляемые внутренним
университетским
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по дисциплине «Социальная
антропология» (ГОС 2000)
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть навыками

Быть компетентным

способы организации хранения результатов
мониторингового
наблюдения,
методику
расчета
процентов,
индексов,
баллов,
аналитических
показателей,
получения
линейного
распределения
показателей,
графические методы визуализации результатов
обработки
создавать базу данных с результатами
анкетных социологических опросов, проводить
математический
анализ
результатов
анкетирования,
проводить
графическую
интерпретацию результатов обработки и
динамики
показателей,
подготовить
аналитическую записку по результатам
исследования
обработки
результатов
конкретных
социологических
исследований
с
использованием современных компьютерных
технологий,
организации
накопления
результатов мониторингового наблюдения,
математической
обработки
первичных
показателей,
графической
визуализации
полученных результатов
в предметном поле и структурно-логической
схеме мониторинга социальной сферы, в
организации системы показателей социального
мониторинга
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Спецпрактикум по социологии социальной
сферы»
Индекс
ЕН.Р.2

Дидактические единицы

Всего
часов
Задачи и обработка результатов мониторингового
60
наблюдения по выбранному блоку социальной сферы
региона.
Разработка
анкеты
мониторингового
наблюдения. Разработка логической структуры базы
данных для хранения результатов мониторингового
наблюдения.
Первичная
обработка
данных
социологического
исследования
Графическая
визуализация
результатов
обработки.
Анализ
социальных
процессов.
Анализ
взаимосвязей
показателей.
Анализ
структуры
социальных
показателей региона. Анализ динамики социальных
показателей. Подготовка аналитической записки.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков
проведения мониторингового наблюдения социальной сферы региона
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Спецпрактикум по социологии социальной
сферы»
Тема 1. Создание базы данных анкет социального мониторинга
региона
Содержание темы: Постановка задачи проведения и обработки
результатов мониторингового наблюдения по выбранному блоку
социальной сферы региона. Разработка анкеты мониторингового
наблюдения.
Обзор
типовых
компьютерных
технологий,
обеспечивающих ведение банка данных и обработки результатов
анкетных опросов. Разработка логической структуры базы данных для
хранения результатов мониторингового наблюдения. Создание базы
данных анкет социального мониторинга региона.
Тема 2. Обработка результатов мониторингового наблюдения
Содержание темы: Первичная обработка данных социологического
исследования (расчет процентов, индексов, средних величин по
первичным показателям). Расчет аналитических показателей.
Получение линейных распределений анализируемых показателей.
Графическая визуализация результатов обработки. Анализ социальных
процессов. Графическая визуализация динамики первичных и
аналитических показателей. Анализ взаимосвязей показателей.
Тема 3. Анализ и интерпретация результатов исследования
Содержание темы: Порядок подготовки аналитической записки по
результатам исследования. Анализ структуры социальных показателей
региона. Анализ динамики социальных показателей. Подготовка
аналитической записки.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Спецпрактикум по социологии социальной
сферы»
Специальность № 040102.65 – «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 60 ______
Аудиторные занятия _____ 32 ______
Самостоятельная работа _ 28 _____
№
п/п

Раздел, тема

1

2
Создание базы данных
анкет социального
мониторинга региона
Обработка результатов
мониторингового
наблюдения
Анализ и
интерпретация
результатов
исследования
Итого часов по курсу:

1

2

3

3

Количество часов
СаАудиторные занятия
мо- Вс лекц груп ласт.
е
ипов
бораго
оные
рабоные
тор
та
ные
4
5
6
7
8

24

12

12

12

28

12

16

16

8

4

4

4

60

28

32

32

Вс
его

Контрольные
мероприятия
конт курс
заэкр.
ов.
чет
зараб. раб.
мен

9

10

11

12

+

8

7

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Спецпрактикум по социологии социальной
сферы»
Специальность № 040102.65 – «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 60 ______
Аудиторные занятия _____ 12 ______
Самостоятельная работа _ 48 _____
№
п/п

Раздел, тема

1

2
Создание базы данных
анкет социального
мониторинга региона
Обработка результатов
мониторингового
наблюдения
Анализ и
интерпретация
результатов
исследования
Итого часов по курсу:

1

2

3

3

Количество часов
СаАудиторные занятия
мо- Вс лекц груп ласт.
е
ипов
бораго
оные
рабоные
тор
та
ные
4
5
6
7
8

24

20

4

12

28

20

4

16

8

4

4

4

60

48

12

32

Вс
его

Контрольные
мероприятия
конт курс
заэкр.
ов.
чет
зараб. раб.
мен

9

10

11

12

+

8

8
Список литературы
По дисциплине Спецпрактикум по социологии социальной сферы
Основная
1. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы : учеб. пособие для вузов/ Г. И. Осадчая ; рец. :
Мансуров В. А., Шарков Т. И. ; М-во труда и соц. развития РФ, МГСУ. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Академический Проект, 2003. - 334 с. - (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). Допущено
УМО вузов РФ
Дополнительная
1. Ковалев, В.Н. Социология управления социальной сферой : учеб. пособие для вузов/ В. Н.
Ковалев ; М-во труда и соц. развития РФ, МГСУ ; рец. : И. В. Соколова, О. А. Уржа ; рук. В. И.
Жуков. - М. : Академический Проект, 2003. - 239 с. - (Gaudeamus).
2. Малышев, М.Л. Мониторинг социально-трудовой сферы : учеб. пособие для студ. вузов /
Малышев М. Л. ; рец. : В. Э. Бойков, А. В. Дмитриев. - М. : Союз : Перспектива, 2007. - 275 с. : ил.
Допущено УМО вузов РФ
3. Социология социальной сферы : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и
спец. "Соц. работа" / под ред. М. М. Акулич, В. Н. Кузнецов ; рец. : О. В. Бельков, Р. Г. Яновский. М. : Гардарики, 2007. - 238 с. - (Disciplinae) (Cоциальное образование России в ХХI веке).
Рекомендовано УМО вузов РФ
4. Социология социальной сферы : Всерос. социол. конгр. 22 окт. 2008 г. : тексты докл. / рук. секции
и ред. - Жуков В. И. ; отв. за вып. М. В. Раттур ; РАН, Отд-ние обществ. наук, РГСУ. - М. : Изд-во
РГСУ, 2009. - 253 с. : ил.
5. Динамика социальной сферы России : реалии и перспективы : по материалам мониторинг. исслед.
: информ.-аналит. бюл. к IX междунар. соц. конгр. "Россия в многополяр. мире : новые реалии и
перспективы развития". № 2 - 2009 / рук. проекта : В. И. Жуков, Осадчая Г. И. ; под общ. ред. Г. И.
Осадчей и Л. И. Михайловой ; РГСУ, Академ. ин-т соц. исслед. - М. : Изд-во РГСУ, 2009. - 58 с. Проект "Соц. сфера России : реалии и перспективы".
6. Социология и общество: пути взаимодействия: материалы пленарного заседания Всероссийского
социологического конгресса 21-24 октября 2008 г. / под ред. : Г. В. Осипова, М. К. Горшкова. - М. :
Вече, 2010. - 143 с., [4] л. ил. : ил. - (Вехи отечественной социологии).
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Технологии социологического исследования в сети Интернет»
1. Статистические данные в сети Интернет.
2. Качество информации в сети Интернет
3. Распределенные базы данных в социологии и социальной сфере.
4. Информационная безопасность и защита информации в Интернет.
5. Социальные ресурсы Интернет.
6. Организация и размещение социальной информации в Интернет.
7. Перспективы проведения социологических опросов в сети Интернет.
8. Российский сегмент Интернет: проблемы и перспективы развития.
9. Электронные научные журналы и электронные библиотеки в Интернет.
10. Исследования маркетинга в сети Интернет
11. Принципы организации поисковых машин
12. Бесплатные сервисы Интернет: история и перспективы развития.
13. Базы и банки данных Интернет.
14. Интернет как средство распространения социальной информации.
15. Сетевые сообщества: состав, принципы формирования.
16. Электронная коммерция в Интернет.
17. Использование Интернет для обучения.
18. Влияние Интернет на культурное развитие общества.
19. Современные средства для Web-дизайна.
20. Размещение графической и видеоинформации в сети Интернет.
21. Интернет и авторское право.
22. Социальный портрет пользователя сети Интернет.
23. Мониторинговые исследования сети Интернет.
24. Роль сети Интернет в организации досуга молодежи.
25. Использование ICQ и IRC в социологических исследованиях.

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Технологии социологического исследования в сети Интернет»
I. Семинар
Тема "Программные средства и сайты, полезные для проведения социологических
исследований"
Цель: Изучить программные средства для работы в сети Интернет. Приобрести навыки
выбора программы для решения конкретных задач.
Вопросы для обсуждения:
1. Технология «клиент-сервер». Адреса и протоколы в сети Интернет.
2. Программы для просмотра Web-страниц.
3. Web-порталы Rambler, Yandex. Каталоги сайтов. Поисковые системы.
4. Статистическая информация, размещенная в сети Интернет.
5. Форматы текстовой, графической, аудио и видеоинформации в сети Интернет.
Кодировки.
6. Средства коммуникации, предоставляемые сетью Интернет.
Темы докладов/рефератов:
1. Доклад об одном из программных продуктов (по выбору): цели, методы, преимущества,
характерные особенности, способы работы.
2. Типы используемых в сети Интернет документов, содержащих текстовую и
графическую информацию.
3.Один из сайтов организации, проводящей социологические исследования, или
содержащей полезную для социологов информацию.
Формы текущего контроля знаний - оценка за ответ студента и за доклад (реферат).
Темы для самостоятельного изучения: история развития программного обеспечения для
сети Интернет. Практическое использование средств Интернет-коммуникации и баз
данных, размещенных в сети Интернет. Сайты социологических организаций и научных
журналов. Статистические данные в сети Интернет. Примеры социологических задач,
требующих Интернет-технолгий.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. В чем преимущества и недостатки использования Интернет в работе социолога?
2. Какие из известных Вам программ являются программами-клиентами (по технологии
«клиент-сервер»)?
3. Какие из средств коммуникации Интернет обеспечивают общение он-лайн (в режиме
реального времени), а какие – нет?
Формы контроля самостоятельной работы студентов - опрос во время занятий.
II. Семинар
Тема "Электронная почта как средство для проведения социологических
исследований"
Цель: Научиться использовать электронную почту в работе социолога, в том числе для
проведения экспериментальных исследований и передачи файлов информации.
Вопросы для обсуждения:
1. Почтовые программы.
2. Почтовые сервисы, предоставляемые Интернет.
3. Порядок создания бесплатного почтового ящика на одном из сайтов сети Интернет.
4. Использование электронной почты для проведения опросов.
5. Вирусы, распространяемые по электронной почте. Спам.
Темы докладов/рефератов:
1. История электронной почты.

2. Методы борьбы с вирусами и спамом.
3. Использование электронной почты в работе социолога.
Формы текущего контроля знаний - оценка за ответ студента и за доклад (реферат).
Темы для самостоятельного изучения: Создание и использование электронного почтового
ящика. Передача файлов с помощью электронной почты. (практическая часть).
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. В чем преимущества и недостатки использования электронной почты для
социологических исследований?
2. Какие Вы знаете почтовые программы-клиенты?
3. Какие преимущества и недостатки имеет использование почтовой программы по
сравнению с бесплатными почтовыми службами Интернет?
Формы контроля самостоятельной работы студентов - опрос во время занятий.

ПРИМЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Лабораторная работа теме: «Поиск информации в сети Интернет»
В заданиях требуется указать найденную информацию, а также адреса сайтов, с которых
эта информация может быть получена. Задания выполняются в любой
последовательности. Найденная информация заносится в файл и сдается преподавателю
(как вариант: присылается по электронной почте).
1) Сколько в Москве мужчин? Женщин? Пенсионеров?
2) В каких годах в России проводились последние три переписи населения?
3) Предположим, Вы собираетесь на симпозиум в Варшаву. Сколько туда стоят билеты
(самолет, поезд, автобус)? Сколько времени займет дорога?
4) Какие фонды могут финансировать поездки молодых ученых на научные
конференции? (найдите несколько наиболее крупных фондов).
5) Вам рекомендовали использовать для анализа информации нейронные сети. На каком
сайте можно ознакомиться с этим методом? Какие программы Вам следует поставить
на компьютер для этой работы?
6) Ваш приятель обнаружил на своем компьютере файл Instit.bat. Что это за файл?
7) У Вас на работе появился принтер Epson Stylus 820. Где можно скачать для него
драйвер? Можно ли это сделать бесплатно? (! Скачивать не надо! Только укажите
сайт!)
8) Адреса Ваших клиентов: Ул. Кутузова, д. 4 и Варшавское ш. , д.50. Как добраться до
них? (указать станцию метро, автобусы и т.п.)
9) Сколько номеров в год выпускает «социологический журнал»? Где находится его
редакция? Какой последний номер журнала представлен в сети Интернет?
10) Какова по данным Интернет пятерка наиболее популярных поисковых систем?
Приведите цифры, характеризующие их популярность.
11) Какая зарплата сейчас соответствует 10-му разряду ЕТС?
12) На каких сайтах можно узнать о философских взглядах Х.-Г.Гадамера? Какие труды
он опубликовал?
13) Вам хочется заказать исследование Интернет-аудитории путем опросов по
электронной почте. Какие фирмы этим занимаются? Приведите адреса фирм (если
возможно, с расценками и сроками)
14) Сколько человек будут принимать на Вашу специальность (факультет, институт и т.п.)
в будущем году? А принимали в прошлом году?
15) Сколько было Кубков Яндекса по поиску? Когда состоится следующий?

Лабораторные работы и практические занятия по теме: «Основы HTML»
Работа 1. Создание первого HTML-документа.
1) Решите, как Вы назовете свой первый документ и что в нем напишете (афоризм,
стихотворение, пословицу и т.п.).
2) Наберите в «Блокноте» текст страницы, включая тэги HTML, а также выбранные
Вами текст и название.
3) Сохраните текст как Web-страницу (Вы должны были научиться это делать из 1го упражнения)
4)Просмотрите этот текст программой Internet Explorer. Обратите внимание, где
появилось название Вашей страницы и текст. Если все было сделано правильно, то
название страницы появится в самом верху на синей полосе, начинающейся со значка
программы Internet Explorer, а текст документа не будет содержать ни одного служебного
знака (тэги и т.п.) – только то, что Вы хотели.
Работа 2. Форматирование шрифтов и абзацев в HTML.
Упражнение 1. Набрать в текстовом редакторе «блокнот» произвольный текст (строки
три-четыре) и сохранить его как Web-страницу. Просмотреть текст программой Internet
Explorer. После этого отредактировать текст таким образом:
1)Выделить некоторые слова подчеркнутым, жирным, крупным, мелким и т.д. шрифтом.
2)Часть текста написать различными шрифтами, цветами и размерами букв.
3)Добавить в текст два-три заголовка различных уровней.
4)Вставить в текст выражения или формулы, содержащие индексы.
Упражнение 2. Форматирование абзацев.
1) Разбить набранный Вами текст на абзацы. Текст должен содержать не менее 2-3
абзацев, содержащих более двух строк. Если таких абзацев еще не было, допишите их или
создайте заново (текст – на Ваше усмотрение).
2)Абзацы должны быть выровнены по-разному (по правому краю, по левому краю, по
центру, по ширине.
3)Вставьте в текст фрагмент, содержащий подряд несколько пробелов.
4)Вставьте в текст переводы строк.
5)Добавьте в текст несколько горизонтальных линий с различными толщиной, шириной,
цветом и выравниванием.
6)Добавьте в текст фрагмент неформатированного текста (используйте тэг <PRE>).
Работа 3. Кодировка цвета в HTML. Вставка изображений и обоев.
Упражнение 1-е. Цвета текста и фона.
Задача пользователя – создать страницу, содержащую на черном фоне названия
цветов, каждый из которых написан соответствующим ему цветом. Названия заданий
набирайте белым цветом.
Основные цвета: Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой Синий
Фиолетовый. Коричневый, Серый.

Оттенки: Ярко-зеленый, Темно-зеленый, Салатовый, Горчичный, Морской волны,
Хаки
Бледные цвета. Напишите названия цветов радуги очень бледными цветами.
Палитра. Наберите слово «гамма» различными цветами так, чтобы два (любых)
выбранных Вами цвета в RGB-кодировке не изменялись, а третий последовательно
изменял значение через каждые 20 (т.е. 00, 20, 40, 60, 80, A0, C0, E0 и FF).
Упражнение 2. Вставка изображений. Обои.
Предварительно Вам потребуется создать два рисунка с помощью программы Paint.
Один из них – размером примерно с треть экрана, содержание и цветовая гамма любая.
Другой рисунок имеет смысл элемента обоев – он должен быть небольшой по размеру
(чтобы на странице укладывалось несколько таких элементов) и не очень яркий (чтобы
текст был виден на этом фоне). После того, как Вы создадите изображения, Вам надо
создать страницу, содержащую надпись: «мой рисунок», затем сам этот рисунок (весь
размер), затем надпись «этот же рисунок, но поменьше» и тот же рисунок, размером раза в
2-3 меньше, чем первый. Один из рисунков и надпись к нему расположите по центру, а не
у левого края экрана.
В качестве фона данной страницы вставьте обои, элемент которых Вы нарисовали.
Работа 4. Списки.
Ваша задача – создать страницу, содержащую расписание Ваших занятий. Оно
должно быть оформлено в виде списка такого типа:
 Понедельник
1. История
2. Социология
3. Информатика
 Вторник
I.
Физкультура
II.
Анализ данных
 Среда
A Основы Интернет
B философия
C. Иностранный язык
 Четверг, пятница
Выходные дни
Оформление: Цвета фона и шрифта должны быть не белые.

Работа 5. Таблицы
Упражнение 1-е. Простая таблица.
Вам следует создать свой документ, в котором будет содержаться таблица с двумя
столбцами и тремя строками, верхняя из которых является названием столбцов.
Например:
Предмет
Социология
Математика

Оценка
Отлично
Неудовлетворительно

Упражнение 2-е. Форматирование внутри таблицы.
Сделайте так, чтобы в данной таблице все ячейки были розовыми, кроме ячейки с
оценкой «неудовлетворительно» – серой. Оценку «Отлично» напишите красным жирным
крупным курсивом, а «неудовлетворительно – мелким. Названия предметов
сформатируйте по центру.
Упражнение 3-е. Сложные таблицы.
Ваша задача – создать произвольные по содержанию таблицы следующего вида:
А)

Б)

В)

Работа 6. Гиперссылки.
Упражнение 1-е. Гиперссылки на новый файл.
Имеющиеся у Вас три документа следует связать гиперссылками
следующим образом. В начале одного из документов (лучше всего, того, в котором Вы
набирали списки и таблицы) создать оглавление следующего содержания:
Список лабораторных работ:
Пример палитры цветов
Мои изображения
Таблицы
Тот текст, который подчеркнут, должен быть оформлен в виде гиперссылки на
документ. Сам текст может быть создан в виде списков.
В конце файлов, на которые Вы ссылаетесь, пожалуйста, вставьте слова «на
главную страницу», являющиеся гиперссылками, по которым Вы возвращаетесь к только
что набранному оглавлению. Один из рисунков (в том файле, где они есть) оформите в
виде гиперссылки (на любую страницу).
Упражнение 2-е. Гиперссылки на метки в файлах и на Интернет-рессурсы:
Добавьте в оглавление ссылку на таблицы, которые находятся не в начале
документа. (поставьте сначала туда метку). Внимание! Переход по ссылке Вы увидите
только если Ваш документ достаточно длинный. Весь он не должен помещаться на
экране!
Добавьте ссылку на таблицу из какого-либо другого документа.
Добавьте в Ваше оглавление пару ссылок на Ваши любимые Web-сайты и если в
Вашем классе имеется выход в Интернет, проверьте их работу.

Работа 7. Формы.
До начала работы каждый студент должен выбрать тему (лучше всего по тематике
своей курсовой/дипломной работы). По этой теме студент должен составить мини-анкету
вопросов на десять и оформить ее в виде Web-страницы для интерактивного опроса. Ниже
приведен образец такой страницы. Но вопросы студенты должны составить свои (!).
Обязательно должны быть использованы тэги: FORM, INPUT (типы SUBMIT, RESET,
TEXT, RADIO, CHECKBOX), SELECT (в том числе допускающий несколько ответов),
TEXTAREA. В качестве адреса, куда отправлять результаты анкеты, в параметре Action
укажите свой адрес электронной почты.

Работа 8. Фреймы.
К моменту выполнения работы у Вас должно быть несколько файлов,
сохранившихся от предыдущих работ, в том числе с гиперссылками. Вам требуется
оформить экран в виде следующей структуры, заполненной имеющимися у Вас файлами:
Файл с рисунками (если нет, то любой Файл, содержащий ссылки. Часть открывается в
другой )
данном окне, часть – в одном из окон слева,
часть– в новом окне.

Лабораторная работа по основам программы «DreamWeaver MX».
1. Включите компьютер. Запустите DreamWeaver. Скорее всего, это можно сделать
через кнопку «пуск» панели задач (программы  Macromedia  DreamWeaver) или через
иконку с зеленоватым логотипом со стилизованным изображением прописной буквы d.
2. Скорее всего, в процессе загрузки компьютер сначала предложит выбрать режим
работы: коды или дизайн. Начинающему дизайнеру, не ориентирующемуся в кодах,
предпочтительнее выбрать дизайн. Это и сделайте.
3. Затем откроется окно, в котором компьютер предложит выбрать род работы:
открыть существующую страницу, создать новый HTML –документ и т.п. Выберите
«открыть новый документ».
Вы увидите несколько панелей инструментов, а также окно для редактирования
Web-страницы, сверху которого видны три ярлычка: «код», «дизайн» и «оба». Сейчас
должен быть выбран дизайн (если это не так, то переустановите). Хотя при желании
можно выбрать любой другой вариант. Попробуйте разницу. Особенно наглядно она
видна в режиме «оба», где одновременно видна страница и ее HTML-коды.
Свойства, относящиеся к странице в целом (цвета текста и фона, обои, шрифт по
умолчанию, язык и т.п.) лучше вс его установить сразу, перед тем, как набирать
информацию. Для этого щелкните правой кнопкой мыши в поле страницы и в
открывшемся меню выберите «свойства страницы». В открывшемся окне Вам следует
выбрать такие характеристики:
1. Кодировка – кириллица Windows. Для выбора кодировки сначала надо войти в
раздел «Заголовок/кодировка», а в открывшемся меню уже выбрать нужную кодировку.
2. В разделе «Появление» имеет смысл определить основные шрифты текста.
Установите Times New Roman/Times Sherif. Обратите внимание, что в этом меню
предусмотрена и возможность установить свои, авторские шрифты. Выберите также
какой-нибудь (не черный!) цвет шрифта, укажите его размер.
3. Цвет фона. Обратите внимание, что есть и возможность вставить в качестве фона
рисунок (обои). 5если у Вас есть рисунок, можно попробовать и такую возможность, хотя
не обязательно: потом Вы еще попробуете на какой-нибудь другой странице.
Теперь Вам надо набрать какие-нибудь несколько фраз (лучше, если они будут
занимать больше одной строки :-) ).
После появления текста Вам предстоит его форматировать. Конечно, это можно
сделать и через верхнее меню, но более удобно использовать панель «свойства» (снизу от
текста). Если эта панель скрыта, ее можно сделать видимой либо нажав на маленькую
стрелочку снизу.
Попробуйте:
1. Часть текста превратить в заголовок (в разделе «формат» вместо «абзац»
выберите один из заголовков).
2. Часть шрифта сделайте курсивом, подчеркнутым, другим цветом и т.п.
3. Часть текста сформатируйте по центру, а часть – по ширине.
4. Попробуйте также дополнить свою страницу каким-нибудь нумерованным или
ненумерованным списком.
Найдите на диске какую-нибудь картинку и вставьте ее в Ваш документ. Если в
Вашей папке картинок еще нет, можно воспользоваться поиском в Windows. Вставку
можно осуществить с помощью верхнего меню.
Посмотрите также, что можно вставить не только изображение, но и объекты
изображения, и объекты медиа (например, flash). Эти разделы нам пробовать пока не на
чем, однако если вам в реальной работе потребуется вставить анимацию, то Вам сюда.

Теперь Вам нужно научиться вставлять гиперссылки. Для этого у Вас на
компьютере должен иметься хотя бы один файл в стандарте html (чтобы было на что
ссылаться). Если такого файла нет, Вы можете сохранить то, что Вы только что создали и
с помощью DreamWeaver создать еще один файл (любого содержания). После того, как
Вы в меню выберете Вставка  гиперссылка:
В разделе «Text» надо набрать то, на что Вам потребуется нажимать, чтобы
открывать ссылку. Link – это адрес файла, который будет при этом открываться. Файл
можно выбрать, нажав на изображение папки. Text и Link - два обязательных параметра.
При желании также можно указать Target – в каком окне открывать ссылку (например,
_blank задает открытие ссылки в новом окне).
Если Вы хотите изменить цвет какой-нибудь гиперссылки, выделите весь текст и
выберите цвет с помощью панели свойств.
Гиперссылка не будет работать, пока Вы не сохраните документ. Поэтому
сохраните документ (в свою папку!), а затем выйдите из DreamWeaver. Откройте свой
файл программой Internet Explorer и проверьте, что ссылка работает.
На последнем этапе знакомства с DreamWeaver Вам следует открыть документ в
DreamWeaver еще раз (например, запустите программу DreamWeaver и выберите там
«открыть файл») и продолжить его редактирование. В первую очередь Вам потребуется
освоить вставку различных объектов формы. Сначала Вы вставляете форму как таковую
(выбираете имя формы, метод передачи данных и адрес, на который будут отправлены
сведения). Затем внутрь обозначенного места для формы можно вставлять различные
объекты.
Наконец, переключите режим работы с «дизайн» на «код и дизайн» и посмотрите,
какими тэгами записаны Ваши объекты. Попробуйте редактировать свою страницу,
непосредственно изменяя теги. Возможно, для того, чтобы увидеть результат этих
изменений, надо будет кликать мышкой по экрану с дизайном Вашей страницы.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольные работы выполняются на компьютере. При отсутствии компьютера
работы заключаются в написании кода предложенной страницы.
Вариант №1
Вам требуется создать фрагменты Web-страницы журнала «Социс». Для разделения
участков страниц удобно использовать таблицы (часто без явного указания границ с
помощью параметра border). Внешний вид страниц должен примерно соответствовать
изображению. Большинство гиперссылок подлинные, при наличии в классе выхода в
Интернет они должны работать.

Указание: Логотип журнала находится в файле socis.jpg. На странице еще существуют
обои – в мелкую бледно-серую клеточку. Графический файл для них предлагается создать
самим. Ссылки имеют следующие адреса:
нижняя из них имеет адрес, указанный в ней.
Ссылка на сайт Российской Академии наук: http://www.ras.ru
Английская страница: http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis-e.htm
Вариант 2. Воспроизведите Фрагмент страницы поискового сайта «Яндекс»
Указание: Фон данного фрагмента желто-оранжевый. Фрагмент организован в виде
таблицы.
Ссылки:
Каталог: http://yaca.yandex.ru
Новости: http://news.yandex.ru
Маркет: http://market.yandex.ru
Энциклопедии: http://encycl.yandex.ru
Картинки: http://images.yandex.ru
Пятый кубок: http://kubok.yandex.ru
Сверху расположены элементы формы. При нажатии кнопки «найти» записанное в строке
должно отправиться по адресу http://searchprog.html (это – единственный вымышленный
адрес в этом задании).

Вариант №3
Вам требуется создать страницу с анализом статистической информации в сети Интернет
по проблеме, указанной преподавателем. (например, «Демографическая ситуация в
регионах России»). Для этого Вы должны использовать информацию с сайтов
http://www.gks.ru и http://www.perepis2002.ru. Возможно также использовать информацию,
найденную в сети Интернет на других сайтах. Примерная структура страницы:
Название работы.
Автор.
Список сайтов, использованных в работе, оформленный в виде гиперссылок.
Информация по теме работы в виде данных: цифр, таблиц, графиков и т.п.
сопровождающаяся краткими комментариями автора.
Обязательно использование таблиц, рисунков (из файла) и ссылок не только на главные
страницы сайтов, а непосредственно на те места сайтов, где размещены использованные
таблицы или графики.
Итоговое контрольное задание по учебному курсу
"Технологии социологического исследования в сети Интернет".
Студент должен создать свой мини-сайт. Для создания сайта можно использовать либо
непосредственный набор тэгов в редакторе «Блокнот», либо любой специализированный
Web-редактор (DreamWeaver, FrontPage, HomeSite и др.). Не допускается использование
для создания HTML-документов программ Word, Excel, PowerPoint и т.п.! Этим сайтом
студент должен, с одной стороны, продемонстрировать знание Интернет-ресурсов, а с
другой стороны, навыки Web-дизайнера. Ниже перечислены требования к содержанию
сайта, а также к его оформлению.
По содержанию:
1. Сайт должен иметь смысл исследовательского проекта. То есть, на сайте должна быть
указана тема исследования, представлена информация по теме, кратко обоснованы
актуальность, цели, задачи и т.п., сделаны выводы.
2. Тема исследования должна иметь отношение к изучаемому курсу. То есть, сайт должен
быть посвящен какому-либо аспекту использования Интернет. В крайнем случае, это
может быть тема Вашего курсового (или дипломного) проекта, но тогда на сайте должны
быть представлены сведения, взятые для этого проекта из сети Интернет и т.п.
3. Сайт должен содержать фамилию и имя автора и название работы, а также адрес
электронной почты и собственной Web-страницы (если есть). Также указать место
«работы» автора (институт, курс, группу) и время выполнения работы с точностью до
месяца.
4. Сайт должен содержать страницу интерактивного опроса по тематике работы. Адрес
для отправки сообщений Вы можете взять вымышленный, либо указать адрес
электронной почты.
5. Сайт должен содержать информацию по теме работы, в том числе представленную в
наглядном виде (в виде списков, таблиц, графиков и т.п.)
6. Сайт должен содержать «список ссылок» по теме работы, оформленных примерно так
же, как это требуется в курсовых и дипломных работах. Однако ссылки на адреса
Интернет должны быть гиперссылками.
7. На сайте должны быть указаны адреса сайтов, которыми Вы пользовались (или
рекомендуете пользоваться) для поиска информации по теме работы (например, Rambler
или Yandex).
8. Должны быть указаны программные средства, которыми Вы пользовались при
создании сайта.

9. Не возбраняется дополнить сайт сведениями об авторе, не относящимися
непосредственно к теме проекта (хобби, творчество, интересные факты и т.п.).
По оформлению работы в целом:
1. Работа должна быть записана в отдельной папке. Ни одного файла за пределами данной
папки быть не должно. Ни одного лишнего файла в этой папке тоже не должно быть.
2. Все элементы Вашего сайта должны работать при переписывании на другой компьютер.
Не должно содержаться не открывшихся рисунков, не работающих ссылок и т.п.
Исключение составляют ссылки на Интернет-ресурсы, которые при отсутствии в классе
сети Интернет, естественно, должны не работать.
3. Работа должна состоять из нескольких страниц, связанных между собой ссылками.
4. В работе Вы должны продемонстрировать свои дизайнерские навыки (красивое,
эффектное оформление, выделение главных мыслей и выводов, дружественный дизайн,
цветовое решение и т. п.). Текст, графики, таблицы и т.п. должны легко восприниматься.
Равно недопустимы как белый фон страницы, так и выбор почти одинаковых цветов
шрифта и фона.
С точки зрения использования средств HTML:
Студент должен продемонстрировать следующие навыки:
1.Форматирование шрифтов: различный цвет, размер, подчеркнутый и наклонный шрифт
2.Форматирование абзацев с выравниванием по центру, по ширине.
3.Таблицы.
4.Списки (нумерованные и ненумерованные)
5.Вставка изображений (т.е. рисунков).
6.Несколько файлов, связанных между собой гиперссылками.
7.Гиперссылки в различные места одного и того же файла (с использованием закладок).
8.Гиперссылки на адреса Интернет.
9.Гиперссылка, оформленная с помощью изображения.
10.Фреймы. Гиперссылки, открывающиеся в другом фрейме, в новом окне. Вместо
фреймов допускается использование дизайна с помощью таблиц.
11.Редактирование цветов (шрифта, фона и т.д.).
12.Обои
13.Форма для интерактивного опроса.
14.Карта образов (желательно).

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Расположите в хронологическом порядке, начиная с наиболее раннего, следующие
события:
А) Появление термина Интернет.
Г) Появление СПАМа
Б) Появление World Wide Web

Д) Разработка TCP/IP

В) Появление первого интернет-вируса.

Е) 1-е сообщение по e-mail.

2. Примерно в каком году стали проводиться первые он-лайновые социологические
опросы? 1980 1984 1987 1990 1994 1997 2000 2004
3. Расположите следующие виды подключения к Интернет в порядке возрастания
скорости передачи информации, начиная с самого медленного:
А) Выделенный канал.
Б) Dial-Up
В) ADSL
4. Как называлась первая в мире компьютерная сеть?
А) CSNET

Б) NSFNET

В) MILNET

Г) ARPANET

5. Для того, чтобы компьютерный вирус, присланный на Ваш бесплатный почтовый
ящик, начал свои вредоносные действия, иногда достаточно:
А) Получить такое письмо.
Б) Открыть это письмо и прочесть его.
В) Открыть интернет-ссылку в этом письме.
Г) Получить письмо с вложенным файлом, в котором находится вирус.
Д) Скопировать этот файл на компьютер
Е) Открыть этот файл.
Укажите все правильные варианты утверждений.
6. Какие из перечисленных ниже программ являются клиентами (по Интернеттерминологии «клиент-сервер»).
А). Windows
Б) Internet Explorer
В) Outlook Express
Г) Linux
Д)ICQ
Е) FrontPage
Ж) PowerPoint
З) Acrobat Reader
7. Как называется протокол передачи файлов по Интернет?

И) Reget

К) Mirc

8. Предположим, я заходил на сайт некоторой фирмы в течение суток 5 раз. На
сколько увеличится за эти сутки количество хитов и хостов этого сайта?
9. Приведите пример IP-адреса.
10. Предположим, я открыл страницу, имеющую следующий адрес:
http://library.social.ru/authors/statist/bogomolov.html
Укажите домены 1-го, 2-го и 3-го уровня, где находится данная страница.
11. Назовите две основные кодировки кириллицы, наиболее распространенные в сети
Интернет.
12. Назовите хотя бы три наиболее популярных в России поисковых сайта и укажите
их адреса.
13. Какой запрос Вы подадите в Яндексе, чтобы найти все сайты про икру черную или
икру красную, но в которых не упоминается икра баклажанная?

14. Предположим, Вас интересует сайт http://myself.com. Какой запрос Вы подадите в
Яндексе, чтобы результатом поиска были web-страницы, в которых имеются ссылки на
данный сайт?
15. Какими двумя способами может быть отсортирована информация в каталоге
Rambler?
16. Яндекс при регистрации бесплатного почтового ящика предлагает выбрать
контрольный вопрос. Для чего?
17. Яндекс при регистрации бесплатного почтового ящика предлагает ввести в окошко
четырехзначное число, нарисованное рядом на картинке. Для чего?
18. Какие Вы знаете специализированные программы для Web-дизайна?
19. Какие Вы знаете программы для просмотра Web-страниц?
20. Как называется раздел Rambler, в котором находятся статистические данные об
аудитории Интернет?
21. Сколько процентов населения России использовало сеть Интернет хотя бы 1 раз в
течение последнего месяца?
22. Что такое http?
23. что такое шлюз?
24. Что такое СПАМ?
25. Что находится по адресу http://www.gks.ru?
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
по дисциплине «Технологии социологического исследования в сети Интернет»
1. Проблемы и перспективы развития Рунет.
2. Использование сетевых ресурсов Интернет в практической работе социолога.
3. Разработка и внедрение системы социальных опросов в Интернет. Сбор и
обработка информации.
4. Проблемы общения через Интернет. Исследование Интернет-сообществ.
5. Разработка и создание Web-сервера или сайта для социальной службы или
организации (по выбору студента).
6. Электронная миграция. Удаленная работа в Интернет.
7. Проблемы электронной коммерции. Виртуальные Интернет-магазины.
8. Культурно-досуговые ресурсы Интернет. Виртуальные библиотеки и музеи.
9. Новейшие технологии телекоммуникации и их использование в работе
социолога.
10. Средства массовой информации и Интернет.
11. Социологические исследования, основанные на поиске информации в сети
Интернет.
12. Социологический анализ пользователей сети Интернет.
13. Культура работы с информацией, размещенной в сети Интернет.
14. Использование Интернет в педагогической деятельности.
15. Интернет как предмет исследования.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. История создания первых компьютерных сетей. Возникновение Интернет.
2. Развитие Интернет в последние 15 лет. Тенденции развития Интернет в будущем.
3. Протоколы и адреса Интернет.
4. Способы подключения к Интернет и их сравнение.
5. Понятия Web-страницы и Web-сайта. Порядок создания и регистрации собственного
Web-сайта.
6. Программы для просмотра Web-страниц.
7. Применение локальных и глобальных компьютерных сетей для обмена данными.
FTP.
8. Интернет и безопасность. Компьютерные вирусы в Интернет.
9. Интернет и коммерческая деятельность. Финансовые вопросы функционирования
Интернет. Электронная торговля. Реклама. Спам.
10. Возможные проблемы с кодировкой при просмотре Web-страниц. Их объяснение и
способы решения.
11. Основные показатели популярности сайтов Интернет.
12. Состав пользовательской аудитории Интернет.
13. Обзор сайтов Интернет и их классификация. Примеры популярных сайтов.
«Большая двадцатка» самых популярных сайтов.
14. Каталоги сайтов. Рамблер. Проект «Rambler’s Top 100».
15. Электронная почта. Почтовые программы. Передача файлов по электронной почте.
16. Электронная почта как один из сервисов Интернет. Создание бесплатного
почтового ящика на сайтах Интернет.
17. Почтовые листы. Листы рассылки.
18. Общение в сети Интернет. Форумы. Блоги. LiveJournal.
19. Сервисы Интернет. ICQ. IRC.
20. Поиск информации в Интернет. Поисковые машины. Популярные поисковые сайты
Google, Яндекс.
21. Язык запросов Яндекса и примеры его использования.
22. Примеры поиска научной информации в Интернет. Расширенный поиск. Сужение
поиска.
23. Исследования интересов Интернет-аудитории, основанные на изменении
статистики поисковых запросов.
24. Статистические данные, представленные на сайте Rambler. Руметрика. Индекс
Рамблера.
25. Возможности использования Интернет в социологии. Примеры.
26. Ресурсы Интернет по социологии и социальной сфере. Официальные сайты
организаций.

27. Результаты социологических исследований, представленные в Интернет. Сайты
социологических журналов.
28. Получение данных через Интернет. Примеры сайтов, содержащих данные,
полезные для социологов.
29. История и основные принципы проведения мониторинговых исследований с
помощью Интернет.
30. Особенности проведения социологических опросов с применением Интернет и их
сравнение с другими методами проведения опросов.
31. Использование электронной почты для проведения социологических исследований.
32. Основы HTML. Структура HTML-документа. Тэги.
33. Форматы шрифтов в HTML. Спецсимволы.
34. Форматирование параграфов в HTML.
35. Вывод заголовков в HTML. Печать неформатированного текста, разделительных
линий.
36. Кодировка цветов в HTML.
37. Управление цветами текста и фона в HTML.
38. Вставка изображений и обоев на Web-страницу.
39. Оформление списков в HTML.
40. Таблицы в HTML.
41. Гиперссылки. URL. Реализация гиперссылок в HTML.
42. Гиперссылки на разные места одного и того же документа. Закладки.
43. Вывод на экран изображений в HTML. Гиперссылка, оформленная с помощью
изображения.
44. Реализация многооконного режима в HTML. Фреймы.
45. Форма HTML для интерактивного опроса. Общие принципы.
46. Тэги, задающие кнопки и поля для заполнения несовместных вопросов в
формеHTML.
47. Тэги, задающие кнопки и поля для заполнения совместных вопросов в форме
HTML.
48. Тэги, задающие поля для заполнения открытых вопросов и для ввода пароля в
форме HTML.
49. Обзор способов создания Web-страницы и программных средств для Web-дизайна.
50. Создание Web-сайта с помощью специализированного пакета программ
DreamWeaver.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «Технологии работы в сети Интернет»

Специалист должен:
Знать

 преимущества и особенности проведения
социологического исследования с использованием сети
Интернет,
 структуру пользовательской аудитории Интернет,
 способы проведения социологических исследований
в сети Интернет,
 программные средства, которые могут быть
использованы для проведения интерактивных
социологических опросов,
 социологические ресурсы Интернет,
 возможности Интернет по поиску и использованию
информации из Интернет,
 основные сервисы, предоставляемые сетью.

Уметь

 работать с электронной почтой, броузерами для
просмотра страниц и скачивания информации из сети;
 ставить задачи исследования Интернет-аудитории и
определять возможные пути их решения,
 работать с базами и банками социальных данных,
которые расположены в Интернете;
 находить необходимые для работы материалы в сети
Интернет;
 работать с пакетами программ для создания WEBстраниц и WEB-сайтов.
 самостоятельно составлять WEB-страницы для
проведения интерактивного опроса,
 представлять результаты социологического
исследования в сети Интернет.

Владеть навыками

 проведения социальных исследований с
примерением сетевых технологий,
 освоения новых сервисов и программных средств,
для работы в сети Интернет,
 информационной культуры работы в компьютерных
сетях, оценки качества информации в Интернет.

Быть компетентным

 в современных программно-технических средствах,
использующихся для исследований с помощью сети
Интернет.
 в технических, социальных, экономических и
правовых вопросах, связанных с работой сети
Интернет

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Технологии социологического исследования в
сети Интернет»
Индекс
Дидактические единицы
Всего часов
Интернет как глобальная информационная
ЕН.Р.1
90

система.
Особенности
социологического
исследования с использованием сети Интернет.
Состав пользовательской аудитории сети
Интернет. Программные средства и сайты,
полезные для социологических исследований.
Поиск
информации
в
сети
Интернет.
Электронная почта как средство для проведения
социологических
опросов.
Размещение
собственной информации в сети Интернет. Язык
разметки
HTML.
Специализированные
программы для Web-дизайна – средства для
создания гипертекстовых документов. Создание
формы для интерактивного опроса.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование у студента теоретических знаний и практических навыков
социологического исследования в сети Интернет, создания и поддержки
сайтов, поиска и размещения информации, использования сервисов
Интернет, с последующим использованием этих знаний и навыков в работе
по специальности «Социальная антропология».

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

«Технологии социологического исследования в
сети Интернет»

РАЗДЕЛ 1. Интернет как глобальная информационная система.
Тема 1. Особенности социологического исследования с использованием сети
Интернет.
Содержание темы:
Компьютерные сети как средство коммуникации. История создания компьютерных
сетей. Основные понятия Интернет. Организационные, финансовые и правовые
вопросы функционирования сети Интернет. Способы подключения к сети
Интернет. Понятие о гипертексте. Возможности использования компьютерных
сетей в социологических опросах. Схема социологического исследования с
использованием интерактивного социологического опроса. Формирование выборки
с учетом специфики аудитории Интернет. Преимущества и недостатки проведения
опроса при отсутствии интервьюера. Особенности обработки и хранения
информации, полученной по сети Интернет. Культура работы с информацией,
размещаемой в сети Интернет. Тематика исследований, характерных для интернетаудитории.
Тема 2. Состав пользовательской аудитории сети Интернет.
Содержание темы:
Методы исследования Интернет-аудитории. Учет IP-адресов и поисковых
запросов. Динамика роста доли пользователей Интернет среди населения России.
Сравнение данных по Москве, России и т.п. с данными пользовательской
аудитории сети Интернет, по основным категориям (возраст, пол, образование и
т.п.). Исследования статистической службы проекта Rambler. Проект Top100.
Структура интересов пользовательской аудитории (тематика наиболее популярных
сайтов). Основные характеристики числа вхождений на сайт (хосты, хиты) –
способ оценки популярности сайтов. Индекс цитируемости. Реклама в сети
Интернет. Спам. Структура интересов пользовательской аудитории (тематика
наиболее популярных сайтов). Особенности категорий людей, использующие
Интернет на работе и в домашних условиях.
Тема 3. Программные средства и сайты, полезные для социологических
исследований.
Содержание темы:
Программы Internet Explorer, Mozilla Firefox и Opera – средства для просмотра
сайтов Интернет. Порталы Rambler, Yandex, Google как информационные порталы
и средства поиска информации в сети Интернет. Учебники, библиотеки, сайты
научных организаций. Статистические данные, размещенные в сети Интернет.
Некоторые стандарты, распространенные в Интернет (jpg, pdf, mp3, tex и т.п.) с
точки зрения целесообразности использования в Интернет. Обзор программных
средств, полезных для создания web-страниц. Сайты, предоставляющие услуги по
бесплатному размещению собственного сайта, графической и видеоинформации.
Телекоммуникационные услуги Интернет. ICQ. IRC. Форумы. Блоги. LiveJournal.

Тема 4. Поиск информации в сети Интернет.
Содержание темы:
Поисковые системы в сети Интернет, принципы организации поисковых машин.
Сравнительная характеристика поисковых систем Рамблер, Апорт, Яндекс, Google,
Yahoo. Методы поиска информации. Категории поиска. Сужение поиска. Поиск
внутри сайтов. Доступ к информации. Получение файлов, найденных в сети
Интернет. Ранжирование найденной информации. Каталоги сайтов. Анализ
достоверности информации, размещенной в сети Интернет.
Тема 5. Электронная почта как средство для проведения социологических
опросов.
Содержание темы:
Общая характеристика почтовых сервисов Интернет. Программы для
приема и отправки электронных сообщений, принципы их работы. Виды почтовых
сообщений. Правила составления почтового сообщения. Система почтовых
адресов в Интернет. Бесплатные почтовые службы в Интернете. Организация
почтового ящика в бесплатных почтовых сервисах. Возможности использования
электронной почты для проведения социологических опросов. Передача файлов с
информацией по электронной почте. Почтовые группы. Листы рассылки. Интернет
и компьютерная безопасность. Вирусы, распространяющиеся по электронной
почте.

РАЗДЕЛ 2. Размещение собственной информации в сети Интернет.
Тема 6. Язык разметки HTML.
Содержание темы:
Понятие Web-страницы, Web-сайта, гипертекстового документа. Способ создания
Web-страниц с помощью набора кода страниц в текстовом редакторе Блокнот. Язык
разметки HTML. Тэги. Структура документа в стандарте HTML Основные тэги для
разметки и форматирования текста, таблиц, списков. Вставка изображений, обоев.
Кодировка цвета. Создание гиперссылок. Многооконный режим. Фреймы.
Тема 7. Специализированные программы для Web-дизайна – средства для
создания гипертекстовых документов.
Содержание темы:
Классификация специализированных программ, использующихся
для Webдизайна. Текстовые редакторы с визуализацией html-тэгов. Принцип WISIWIG.
Возможности современных версий программ Microsoft Office (Word, PowerPoint,
Excel) для создания гипертекста и WEB-страниц путем сохранения документа в
стандарте HTML. Современные пакеты программ для создания WEB-сайтов (на
примере программ DreamWeaver и FrontPage).
Тема 8. Создание формы для интерактивного опроса.

Содержание темы:
Интерактивный опрос как метод получения информации. Форма (анкета) для
интерактивного опроса с точки зрения HTML. Типы полей для ответов,
предусмотренных в HTML. Создание формы в специализированных пакетах
программ для создания WEB-сайтов. Способы передачи ответов (заполненной
формы) исследователю для обработки. Особенности обработки информации при
проведении опроса в сети Интернет.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Технологии социологического исследования в сети Интернет»
Специальность 040102.65 «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего __90________
Аудиторные занятия ______48_______
Самостоятельная работа ___42_______
Количество часов

№

Раздел, тема

п/п

1

2

3

4

5

6

7

1

Особенности
социологического
исследования с
использованием
Интернет

10

4

6

6

2

4

4

4

3

Состав пользователь- 8
ской аудитории
Интернет.
Программные средства 14
и сайты, полезные для
социологических
исследований.

8

6

4

Поиск информации в
сети Интернет.

10

6

4

5

Электронная почта как 8
средство для
проведения
социологических
опросов.
Язык разметки HTML. 16

4

4

8

8

4

4

7

Специализированные
пакеты программ для
создания Web-сайтов.

14

4

10

2

2

8

Создание формы для
интерактивного
опроса.

10

4

6

90

42

48

6

Итого часов
по курсу*

•V:

Контрольные мероприятия

Всего Самос
Аудиторные занятия
тоят. Всего Лекц Групп Лабор
работ
ионн овые аторн
а
ые
(семи ые
нары,
практ
ическ
ие)
8

Конт.
раб.

9

Рефе- Курсов. Курсов. Зачет Экзамен Контр.
раты
раб
точки
проект
по мод.рейтинг.
системе

10

11

12

13

14

6

4
4

6

6

16

16

16

VII

15

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Технологии социологического исследования в сети Интернет»
Специальность 040102.65 «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего __90________
Аудиторные занятия ______24_______
Самостоятельная работа ___66_______
Количество часов

№

Раздел, тема

п/п

Контрольные мероприятия

Всего Самос
Аудиторные занятия
Всего Лекц Групп Лабор
тоят.
ионн овые аторн
работ
ые
(семи ые
а
нары,

Конт.
раб.

практ
ическ
ие)
1

2

3

4

5

6

7

8

Особенности
10
социологического
исследования с
использованием
Интернет
Состав пользователь- 8
ской аудитории
Интернет.
Программные средства 14
и сайты, полезные для
социологических
исследований.

8

2

2

6

2

2

10

4

2

4

Поиск информации в
сети Интернет.

10

6

4

2

5

Электронная почта как 8
средство для
проведения
социологических
опросов.
Язык разметки HTML. 16

6

2

2

10

6

4

7

Специализированные
пакеты программ для
создания Web-сайтов.

14

12

2

2

8

Создание формы для
интерактивного
опроса.

10

8

2

2

90

66

24

1

2

3

6

Итого часов
по курсу*

•V:

8

9

Рефе- Курсов. Курсов. Зачет Экзамен Контр.
раты
раб
точки
проект
по мод.рейтинг.
системе

10

11

12

13

14

2

2

8

2

8

VII

15
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§ 1.

ТРЕБОВАНИЯ ГОС−2000
К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»
Индекс

ЕН.Ф.01.

Основные разделы
Аналитическая геометрия и линейная алгебра;
последовательности и ряды; дифференциальное
и интегральное исчисления; векторный анализ и
элементы теории поля; гармонический анализ;
дифференциальные
уравнения;
численные
методы; функции комплексного переменного;

Всег
о
часов
600

4
элементы
функционального
анализа;
вероятность и статистика: теория вероятностей,
случайные
процессы,
статистическое
оценивание и проверка гипотез, статистические
методы обработки экспериментальных данных.

§ 2.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Элементы аналитической геометрии, векторной и линейной алгебры
Множества. Операции над множествами. Векторы, элементы векторного
анализа. Элементы аналитической геометрии на плоскости ив пространстве.
Матрица, операции над матрицами. Элементарные преобразования строк
матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг
матрицы. Ранг системы векторов. Базис системы векторов. Совместность
систем алгебраических уравнений. Решение систем линейных алгебраических
уравнений. Векторное пространство. Линейный оператор и его матрица.
2. Элементы теории функции и функционального анализа
Последовательность и ее свойства. Функция. Способы задания функции.
График. Предел функции. Производная функции. Правила вычисления
производной. Производная сложной функции. Производные высших порядков.
Дифференцируемость функции. Дифференциал функции.
Исследование функции с помощью производных: непрерывность, точки
разрыва; монотонность; экстремумы; выпуклость, вогнутость, точки перегиба
графика.

Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, свойства,
таблица основных интегралов, методы интегрирования. Определенный
интеграл: определение, свойства, формула Ньютона-Лейбница, методы
интегрирования, приложения. Понятие несобственного интеграла.
Функции нескольких переменных: область определения, линии уровня,
геометрическая интерпретация, частные производные первого и второго
порядков. Функции спроса и предложения, полезности. Кривые безразличия.
Градиент. Экстремумы функции двух переменных: необходимое и
достаточное условия экстремума. Условный экстремум (метод множителей
Лагранжа). Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой
области.
3. Элементы теории дифференциальных уравнений

Дифференциальные уравнения: порядок, решение, общее решение.
Примеры прикладных задач, приводящих к дифференциальным
уравнениям.
Дифференциальные
уравнения
первого
порядка
с
разделяющимися переменными. Линейные однородные и неоднородные
дифференциальные
уравнения
второго
порядка
с
постоянными
коэффициентами.
Понятие о численных методах.
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4. Элементы теории рядов
Последовательности. Числовые ряды: основные понятия, свойства
сходящихся рядов, необходимый признак сходимости. Гармонический ряд. Ряды
Дирихле. Признаки сравнения рядов с положительными членами. Признак
Даламбера. Интегральный и радикальный признаки Коши. Знакочередующиеся
ряды: признак Лейбница. Знакопеременные ряды: понятия абсолютной и
условной сходимости, признак абсолютной сходимости, свойства абсолютно и
условно сходящихся рядов. Степенные ряды: радиус, интервал, область
сходимости. Свойства степенных рядов. Формула Тейлора. Ряды Тейлора и
Маклорена: свойства, основные разложения. Разложение функции в ряд
Маклорена с помощью основных разложений. Элементы гармонического анализа:
свойства рядов Фурье, разложение периодической функции в ряд Фурье.
5. Элементы теории функций комплексного переменного

Комплексные
числа
и
действия
над
ними.
Алгебраическая,
тригонометрическая, показательная формы записи комплексного числа.
Извлечение корней из комплексных чисел. Области в комплексной плоскости.
Комплексные числа, операции над ними. Многочлены. Основная теорема
алгебры.
6. Элементы теории вероятностей

Предмет теории вероятностей. Элементы комбинаторики.
Случайные события, их классификация, алгебра событий. Вероятность
события. Классическое определение вероятности события. Геометрическая
вероятность. Свойства вероятности. Условная вероятность и ее свойства.
Основные теоремы вероятностей. Формула полной вероятности. Формулы
Байеса. Независимость событий. Независимые испытания, формула
Бернулли.
Локальные и интегральные предельные теоремы Лапласа. Формула
Пуассона. Предельные теоремы Пуассона и Лапласа. Практическое
использование приближенных формул. Понятие о методе Монте-Карло.
Понятие о моментах. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема
Бернулли. Понятие о центральной предельной теореме.
Случайные величины и их классификация. Дискретная случайная
величина: определение, закон распределения, функция распределения.
Биномиальный закон распределения. Закон распределения Пуассона.
Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение
дискретной случайной величины, моменты: определения, свойства,
формулы для вычисления.
Непрерывная случайная величина: определение, функция распределения,
плотность распределения. Числовые характеристики непрерывных случайных
величин. Вероятность попадания в заданный интервал. Равномерный закон
распределения. Показательный закон распределения. Нормальный закон
распределения: параметры распределения, функция распределения и ее

6

выражение
через
интеграл
вероятности.
Правило
Распределения, связанные с нормальным распределением.

«трех

сигм».

7. Элементы математической статистики

Задачи математической статистики. Выборка. Способы и виды отбора.
Генеральная и выборочная совокупности. Статистическая обработка
данных: статистическое распределение, статистическая вероятность,
эмпирическая функция распределения, полигон частот и гистограмма.
Статистические оценки параметров распределения, выборочные средняя и
дисперсия. Точечные оценки числовых характеристик статистического
распределения. Требования, предъявляемые к оценкам. Методы расчета
сводных характеристик выборки: метод условных вариант, метод сведения
исходных вариант к равноотстоящим. Интервальные оценки параметров
статистического распределения. Точность оценки, доверительная вероятность
(надежность), доверительный интервал. Доверительный интервал для
математического ожидания: случаи известной и неизвестной дисперсии.
Доверительный интервал для среднего квадратического отклонения. Задача об
оценке независимой вероятности событий по частоте.
Понятие статистической гипотезы. Критическая область и область
принятия гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Схема проверки
гипотезы. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий. Проверка гипотезы о
равенстве средних значений. Сравнение двух вероятностей биномиальных
распределений. Проверка гипотезы о нормальном распределении
генеральной совокупности. Критерий согласия Пирсона. Сравнение двух
средних нормальных генеральных совокупностей при малых объемах
выборок в случае одинаковых и неизвестных дисперсий.
Дискретная двумерная случайная величина: закон распределения,
функция распределения, числовые характеристики, статистические
таблицы наблюдений. Оценки параметров распределений Х и У.
Элементы теории корреляции. Функциональная, статистическая и
корреляционная зависимости между случайными величинами. Коэффициент
корреляции и его свойства. Проверка гипотезы о значимости выборочного
коэффициента корреляции. Исследование случайных зависимостей между
величинами. Линейная регрессия. Построение уравнений линейной
регрессии У на Х и Х на У. Метод наименьших квадратов. Ранговая
корреляция.
Понятие
о
простейших
случайных
процессах.
Примеры
статистических моделей социальных процессов.
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8. Элементы статистического анализа количественных и качественных
показателей

Методы шкалирования при обработке качественных признаков.
Проблема размерности. Понятие о многомерных методах оценивания и
статистического сравнения. Этапы принятия статистического решения.
Статистические
критерии
различий.
Параметрические
и
непараметрические критерии. Q-критерий Розенбаума. Статистические
критерии различий. U-критерий Манна-Уитни. Оценка достоверности
сдвига в значениях исследуемого признака. G критерий знаков. Tкритерий Вилкоксона. Алгоритм принятия решения о выборке критерия
оценки изменений. Многофункциональные статистические критерии,
угловое преобразование Фишера, критерий Фишера. Выявление различий
в распределении признака. Обоснование задачи сравнения распределений
признака: χ 2 - критерий Пирсона, λ - критерий Колмогорова-Смирнова.
Элементы многомерного статистического анализа, факторного
анализа. Элементы корреляционного анализа: понятие корреляционной
связи, коэффициент корреляции, ранговый коэффициент корреляции.
Элементы регрессионного анализа: линейная регрессия, множественная
линейная регрессия, оценка уровней значимости коэффициентов
регрессионного уравнения, примеры моделей нелинейных регрессий.
Элементы дисперсионного анализа: основные определения, подготовка
данных к дисперсионному анализу, однофакторный дисперсионный
анализ для несвязанных и связных выборок. Элементы кластерного
анализа.

§ 3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО СЕМЕСТРАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ
Отчетность

Расчетно-

графические

работы

Контрольные
(количество)

работы

(количество)

Коллоквиумы

(количество)
Семинары

(ч)

И Т О Г О:

Лекции

Дневное

(ч)

Семестр

Отделение

I

32

32

1

3

1

Зачет

II

32

32

1

3

1

Экзамен

III

32

32

1

2

1

Зачет

IV

32

32

1

3

1

Экзамен

128

128

4

11

4

4

8

Вечернее

I

16

16

1

2

1

Зачет

II

16

16

1

2

1

Экзамен

III

16

16

1

2

1

Зачет

IV

16

16

1

2

1

Экзамен

64

64

4

8

4

4

I

10

8

-

2

1

-

II

10

8

-

2

1

Экзамен

III

10

8

-

2

1

-

IV

10

8

-

2

1

Экзамен

40

32

-

8

4

2

И Т О Г О:

Заочное
И Т О Г О:

§ 4.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА
Дневное отделение

№

Название раздела

Лекции (ч)

Семинары (ч)

1

Элементы
аналитической
геометрии,
векторной и линейной алгебры
Элементы
теории
функции
и
функционального анализа
Элементы
теории
дифференциальных
уравнений
Элементы теории рядов
Элементы теории функций комплексной
переменной
Элементы теории вероятностей
Элементы математической статистики и
случайных процессов
Элементы
статистического
анализа
количественных
и
качественных
показателей
И Т О Г О:

8

10

18

16

16

16

16
6

16
6

20
22

20
22

22

22

128 часов

128 часов

Лекции (ч)

Семинары (ч)

4

4

10

10

2
3
4
5
6
7
8

Вечернее отделение
№
1

Название раздела
Элементы

аналитической

геометрии,

векторной и линейной алгебры
2

Элементы

теории

функционального анализа

функции

и

9
3

Элементы

теории

дифференциальных

8

8

6

6

4

4

10

10

и

12

12

Элементы
статистического
анализа
количественных
и
качественных
показателей
И Т О Г О:

10

10

64 часа

64 часа

уравнений
4

Элементы теории рядов

5

Элементы

теории

функций

комплексной

переменной
6

Элементы теории вероятностей

7

Элементы

математической

статистики

случайных процессов
8

§ 5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ (дневное отделение)
1 семестр
№

Тема занятия

1.

Множества: свойства, операции над множествами. Векторы,
операции над векторами. Матрицы, операции над матрицами.
Матрицы: элементарные преобразования строк, приведение к
ступенчатому виду и виду Гаусса, ранг. Базис системы векторов.
Решение систем линейных алгебраических уравнений (метод Гаусса).
Векторное пространство. Линейный оператор и его матрица.
Собственные значения и собственные векторы линейных
операторов.
Функция. Предел функции в точке. Односторонние пределы.
Пределы на бесконечности. Непрерывность функции. Точки
разрыва функции и их классификация. Выдать вопросы к
коллоквиуму.
Производная функции, правила вычисления. Производная
сложной
функции.
Производные
высших
порядков.
Дифференциал функции.
Исследование функции с помощью производной: монотонность,
экстремумы, выпуклость, вогнутость и точки перегиба графика.
Общая схема исследования функции и построение графика.
Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, свойства,
таблица
основных
интегралов.
Методы
интегрирования:
табличный, разложения.
Интегрирование
подведением
под
знак
дифференциала.
Интегрирование с помощью замены переменной.
Определенный
интеграл:
определение,
свойства,
формула
Ньютона-Лейбница,
интегрирование
с
помощью
замены
переменной. Понятие несобственного интеграла.
Функции нескольких переменных: область определения, линии
уровня, геометрическая интерпретация, частные производные
первого и второго порядков. Функции спроса и предложения,
полезности. Кривые безразличия.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кол-во
ауд.
часов

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

10
12.
13.
14.

15.

16.

Экстремумы функции двух переменных: необходимое и достаточное
условия экстремума.
Условный экстремум (метод множителей Лагранжа). Наибольшее и
наименьшее значения функции в замкнутой области.
Дифференциальные уравнения: определения, порядок, решение,
общее решение. Численное решение дифференциальных уравнений
(метод Эйлера). Дифференциальные уравнения первого порядка с
разделяющими переменными.
Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с
постоянными
коэффициентами
(метод
Эйлера).
Линейные
неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с
постоянными
коэффициентами
(метод
подбора
в
случае
неоднородности типа многочлена).
Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям.
Понятие о численных методах. Выдать вопросы к зачету.

2

И Т О Г О:

32
часа

2
2

2

2

2 семестр
№

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Количество
Тема занятия
аудиторных
часов
Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с
2
переменными коэффициентами: свойства решений, структура
общего решения.
Линейные однородные дифференциальные уравнения второго
2
порядка с постоянными коэффициентами (метод Эйлера).
Выдать вопросы к коллоквиуму.
Линейные
неоднородные
дифференциальные
уравнения
2
второго порядка с постоянными коэффициентами (метод
вариации).
Линейные
неоднородные
дифференциальные
уравнения
2
второго порядка с постоянными коэффициентами (метод
подбора в случае правой части вида квазимногочлена).
Основные виды уравнений математической физики.
2
Числовые ряды: основные понятия, свойства сходящихся
2
рядов, необходимый признак сходимости. Гармонический ряд.
Ряды Дирихле. Признаки сравнения рядов с положительными
членами.
Признак Даламбера. Радикальный признаки Коши.
2
Знакочередующиеся ряды: признак Лейбница.
2
Знакопеременные ряды: понятия абсолютной и условной
2
сходимости, признак абсолютной сходимости, свойства
абсолютно и условно сходящихся рядов.
Степенные ряды: радиус, интервал, область сходимости.
2
Свойства степенных рядов. Теорема Абеля.

11
Ряды Тейлора и Маклорена: свойства, основные разложения.
Разложение функции в ряд Маклорена с помощью основных
разложений.
Элементы гармонического анализа. Ряды Фурье: свойства,
разложение периодической функции в ряд Фурье.
Разложение непериодической функции в ряд Фурье. Понятие
интеграла Фурье.

2

14. Комплексные числа и действия над ними. Алгебраическая,
тригонометрическая,
показательная
формы
записи
комплексного числа.
15. Извлечение корней из комплексных чисел. Области на
комплексной плоскости. Многочлены. Основная теорема
алгебры.
16. Понятие функции комплексного переменного, ее свойства.
Выдать вопросы к экзамену.

2

И Т О Г О:

32 часа

11.
12.
13.

2
2

2

2

12

3 семестр
№

Тема занятия

Кол-во
ауд.
часов

1.

Предмет теории вероятностей. Элементы комбинаторики.

2

2.

Случайные события и их классификация. Алгебра событий.
Вероятность
события
(классическое
и
статистическое
определения).

2

3.

Теорема о сумме вероятностей событий. Зависимые и независимые
события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.

2

4.

Формула полной вероятности. Формула Байеса.

2

5.

Повторные испытания, формула Бернулли.

2

6.

Локальные и интегральные теоремы Лапласа. Формула Пуассона.
Выдать вопросы к коллоквиуму.

2

7.

Законы больших чисел, неравенство Чебышева.

2

8.

Случайные величины и их классификация. Дискретные случайные
величины:
определение,
закон
распределения,
функция
распределения. Вероятностный ряд. Числовые характеристики.
Процесс Пуассона. Марковский процесс.

2

9.

Непрерывная
случайная
величина:
определение,
функция
распределения, плотность распределения. Числовые характеристики
непрерывных случайных величин. Вероятность попадания в
заданный интервал.

2

10.

Равномерное, показательное распределения случайных величин.
Нормальный
закон
распределения:
параметры,
функция
распределения, ее выражение через интеграл вероятности.
Правило «трех сигм». Распределения, связанные с нормальным.

2

11.

Задачи математической статистики. Выборка. Способы и виды
отбора. Генеральная и выборочная совокупности. Статистическая
обработка данных: статистическое распределение, статистическая
вероятность, эмпирическая функция распределения. Полигон
частот и гистограмма. Статистические оценки параметров
распределения, выборочные средняя и дисперсия.

2

12.

Точечные оценки
числовых характеристик статистического
распределения. Требования, предъявляемые к оценкам. Методы
расчета сводных характеристик выборки: метод условных вариант,
метод сведения исходных вариант к равноотстоящим.

2

13.

Интервальные оценки параметров статистического распределения.
Точность
оценки,
доверительная
вероятность
(надежность),
доверительный интервал.

2

14.

Доверительный интервал для математического ожидания: случаи
известной и неизвестной дисперсии.

2

15.

Понятие статистической гипотезы. Критическая область и область
принятия гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Схема
проверки гипотезы. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий.
Проверка гипотезы о равенстве средних значений.

2

16.

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий. Проверка гипотезы о
равенстве средних значений. Выдать вопросы к экзамену.

2

И Т О Г О:

32 часа

13

14

4 семестр
№

Тема занятия

1.

Схема проверки гипотезы. Проверка гипотезы о равенстве
дисперсий. Проверка гипотезы о равенстве средних значений.
2. Дискретная двумерная случайная величина: закон распределения,
функция
распределения,
числовые
характеристики,
статистические
таблицы
наблюдений. Оценки параметров
распределений.
3. Элементы
корреляционного
анализа:
функциональная,
статистическая и корреляционная зависимости между случайными
величинами; коэффициент корреляции и его свойства; проверка
гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции.
Выдать вопросы к коллоквиуму.
4. Ранговая корреляция.
5. Элементы регрессионного анализа: исследование случайных
зависимостей между величинами, линейная регрессия, построение
уравнений линейной регрессии У на Х и Х на У.
6. Методы шкалирования при обработке качественных признаков.
Типы измерительных шкал. Проблема размерности. Понятие о
многомерных методах оценивания и статистического сравнения.
7. Статистические
критерии
различий.
Параметрические
и
непараметрические критерии. Q-критерий Розенбаума.
8. Статистические критерии различий. U-критерий Манна-Уитни.
9. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака.
G-критерий знаков.
10. T-критерий Вилкоксона. Алгоритм принятия решения о выборке
критерия оценки изменений.
11. Многофакторные
статистические
критерии,
угловое
преобразование Фишера, критерий Фишера. Биномиальный
критерий.
12. Выявление различий в распределении признака. Обоснование
задачи сравнения распределений признака: χ 2 - критерий
Пирсона, λ - критерий Колмогорова-Смирнова.
13. Элементы дисперсионного анализа: основные определения,
подготовка данных к дисперсионному анализу. Элементы
кластерного анализа.
14. Однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных и
связных выборок.
15. Примеры
математических
моделей
принятия
решений.
Применение многомерных статистических методов в социальноэкономических исследованиях.
16. Понятие
о
пакетах
прикладных
программ
многомерного
статистического

анализа.

Примеры

применения.

Выдать

Кол-во
аудитор.
часов

2
2

2

2
2

2

2
2
2
2
2

2

2

2
2

2

15
вопросы к экзамену.
И Т О Г О:

32 часа

§ 6.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (дневное отделение)
1 семестр

№

Тема занятия

1.

Матрицы, операции над матрицами. Определитель матрицы
второго и третьего порядка. Решение систем двух и трех линейных
уравнений с помощью правила Крамера.
Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг
матрицы. Ранг и базис системы векторов.
Решение систем линейных алгебраических уравнений методом
Гаусса.
Комплексные числа и многочлены. Подготовка к контрольной
работе.
Контрольная работа №1.
Производная функции. Правила вычисления производной.
Производная сложной функции. Производные высших порядков.
Исследование функции с помощью производной: монотонность,
экстремумы; выпуклость, вогнутость, точки перегиба графика
функции.
Первообразная,
неопределенный
интеграл.
Методы
интегрирования: табличный, разложения.
Интегрирование с помощью подведения под знак дифференциала.
Интегрирование с помощью замены переменной. Подготовка к
контрольной работе.
Контрольная работа №2 + коллоквиум.
Частные производные первого и второго порядков функции
нескольких переменных. Градиент функции.
Экстремумы функции двух переменных.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Кол-во
ауд.
часов
2

2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2

13. Условный экстремум (метод множителей Лагранжа). Наибольшее и
наименьшее значения функции в замкнутой области.

2

14. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.
Защита РГР.
15. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка
с постоянными коэффициентами (метод Эйлера). Подготовка к
контрольной работе.

2

16. Контрольная работа №3.

2

2

16
И Т О Г О:

32 часа

2 семестр
№

1.

2.

Кол-во
аудитор.
часов

Тема занятия

Линейные

дифференциальные

уравнения

первого

порядка

2

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго

2

(метод вариации, метод Бернулли).
порядка с постоянными коэффициентами (метод Эйлера).
Выдать РГР.

3.

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами (метод вариации).
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго

4.

2
2

порядка с постоянными коэффициентами с правой частью в
виде

квазимногочлена

(метод

подбора).

Подготовка

к

контрольной работе.
5.

Контрольная работа № 4.

Анализ
6.

контрольной

2

работы

Необходимый

признак

2

сходимости числового ряда. Ряды Дирихле. Признаки сравнения
рядов с положительными членами.

7.

Признак Даламбера. Радикальный признак Коши.

2

8.

Знакочередующиеся ряды: признак Лейбница.

2

Знакопеременные
9.

сходимости,

ряды:

признак

понятия

абсолютной

абсолютной

и

сходимости,

условной

2

свойства

абсолютно и условно сходящихся рядов
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Степенные

ряды:

радиус,

интервал,

область

сходимости.

2

Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа № 5 + коллоквиум.

2

Ряды Фурье: свойства, разложение периодической функции в
ряд Фурье.
Разложение непериодической функции в ряд Фурье. Защита
РГР.

2

Комплексные числа и действия над ними. Алгебраическая,
тригонометрическая,
показательная
формы
записи
комплексного числа.

2

Извлечение

2

комплексной

корней

из

плоскости.

комплексных
Многочлены.

чисел.

Области

Основная

алгебры. Подготовка к контрольной работе.

на

теорема

2

17
16.

Контрольная работа № 6.

2

И Т О Г О:

32 часа

3 семестр
Кол-во
аудитор.
часов

№

Тема занятия

1.

Основные понятия комбинаторики (перестановки, размещения,
сочетания).

2

2.

Алгебра
событий.
Вероятность
вероятность. Выдать РГР.

Геометрическая

2

3.

Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность. Теоремы
умножения вероятностей.

2

4.

Формула полной вероятности. Формула Байеса.

2

5.

Повторные испытания,
контрольной работе.

6.

Контрольная работа № 1.

2

7.

Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона.

2

8.

Дискретная
случайная
величина:
определение,
закон
распределения,
функция
распределения.
Числовые
характеристики дискретной случайной величины и их свойства:
математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое
отклонение.

2

9.

Непрерывная
случайная
величина:
определение,
функция
распределения, плотность распределения. Числовые характеристики
непрерывных случайных величин. Вероятность попадания в
заданный интервал.

2

10. Равномерный закон распределения. Показательный закон
распределения. Нормальный закон распределения. Вероятность
попадания в заданный интервал нормальной случайной
величины. Подготовка к контрольной работе.

2

11. Контрольная работа № 2 + коллоквиум.

2

12. Выборка. Генеральная и выборочная совокупности. Полигон
частот и гистограмма. Статистические оценки параметров
распределения, выборочные средняя и дисперсия. Методы
расчета сводных характеристик выборки: метод условных вариант,
метод сведения исходных вариант к равноотстоящим

2

13. Интервальные оценки параметров статистического распределения.
Точность оценки, доверительная вероятность (надежность),
доверительный интервал.

2

14. Доверительный интервал для математического ожидания: случаи
известной и неизвестной дисперсии. Защита РГР.

2

15. Понятие статистической гипотезы. Критическая область и
область принятия гипотезы. Проверка гипотезы о равенстве

2

формула

события.

Бернулли.

Подготовка

к

2

18
дисперсий. Проверка гипотезы о равенстве средних значений.
Подготовка к контрольной работе.
16. Контрольная работа № 3.

2

Итого:

32 часа

4 семестр
Кол-во
№

Тема занятия

ауд.
часов

1.

Схема

проверки

гипотез.

Проверка

гипотезы

о

равенстве

2

дисперсий. Проверка гипотезы о равенстве средних значений.
2.

Закон

распределения

случайной

вероятностей

величины.

Функция

дискретной

двумерной

распределения

двумерной

2

случайной величины. Числовые характеристики системы двух
случайных величин. Выдать РГР.
3.

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости
между

случайными

величинами.

Коэффициент

2

корреляции.

Корреляционный момент. Подготовка к контрольной работе.
4.

Контрольная работа № 4.

2

5.

Построение уравнений линии регрессии У на Х и Х на У.

2

Подготовка к контрольной работе.
6.

Типы

измерительных

шкал

при

обработке

качественных

2

Задача выявления различий в уровне исследуемого признака для

2

признаков. Размерность.
7.

двух выборок. Q-критерий Розенбаума.
8.

Задача выявления различий в уровне исследуемого признака для

2

двух малых выборок. U-критерий Манна-Уитни.
9.

Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака.

2

G-критерий знаков. Подготовка к контрольной работе.
10. Контрольная работа №5 + коллоквиум.

2

11. Многофакторные статистические критерии. Критерий Фишера.

2

Биномиальный критерий.
12. Выявление

различий

в

распределении

признака.

Критерий

2

Пирсона.
13. Коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла.
14. Однофакторный

дисперсионный

анализ

для

2
связанных

и

2

несвязных выборок. Подготовка к контрольной работе.
15. Контрольная работа №6.

2

19
16. Примеры применения пакета прикладных программ многомерного

2

статистического анализа. Защита РГР.
И Т О Г О:

§ 7.

32 часа

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Вечернее отделение
1 семестр

Тема занятия

Кол-во
аудитор.
часов

Матрицы, операции над матрицами. Приведение матрицы к

2

№

1.

ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. Ранг
системы векторов.
Совместность систем линейных алгебраических уравнений.

2.

Решение

систем

линейных

алгебраических

2

уравнений

методом Гаусса.
3.

Функция. Предел функции в точке. Непрерывность. Точки
разрыва. Выдать вопросы к коллоквиуму.
Производная функции. Правила вычисления производной.

4.

2

Производная

сложной

функции.

Производные

2

высших

порядков. Исследование функции с помощью производных.
5.

Первообразная.

интеграл:

определение,

2

свойства, методы интегрирования. Определенный интеграл.
Функции

6.

Неопределенный

нескольких

переменных:

определение,

область

2

определения, линии уровня, геометрическая интерпретация.
Частные производные первого и второго порядков, градиент.

7.
8.

Экстремум

функции

нескольких

переменных.

Условный

2

экстремум.
Понятие

дифференциальных

уравнений.

Уравнения

с

2
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разделяющимися переменными. Выдать вопросы к зачету.

И Т О Г О:

16 часов

2 семестр

Количество
№

Тема занятия

аудиторных
часов

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка
1.

с

постоянными

коэффициентами:

свойства

2

решений,

структура общего решения.
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения
2.

2

второго порядка с постоянными коэффициентами (метод
вариации).
Выдать вопросы к коллоквиуму.

3.

4.

Основные виды уравнений математической физики.

2

Числовые ряды: основные понятия, свойства сходящихся

2

рядов, необходимый признак сходимости. Гармонический
ряд.

Ряды

Дирихле.

Признаки

сравнения

рядов

с

положительными членами. Признак Даламбера.
Знакочередующиеся
5.

Знакопеременные

ряды:
ряды.

признак

Абсолютная

Лейбница.
и

2

условная

сходимость знакопеременных рядов.
6.

Степенные ряды: радиус, интервал, область сходимости.
Свойства степенных рядов. Теорема Абеля.

Комплексные
7.

2

числа

и

действия

над

ними.

Алгебраическая, тригонометрическая, показательная
формы записи комплексного числа.

2

21

Понятие функции комплексного переменного. Выдать

8.

2

вопросы к экзамену.
И Т О Г О:

16 часов

3 семестр

Тема занятия

Кол-во
аудиторных
часов

Элементы комбинаторики. Случайные события. Алгебра

2

№
1.

событий. Вероятность события.
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула

2.

2

полной вероятности. Повторные испытания, формула
Бернулли.
Случайные величины и их классификация. Дискретная

3.

случайная

величина:

закон

распределения,

2

функция

распределения, числовые характеристики и их свойства.
Непрерывная
4.

случайная

распределения,

плотность

величина:
распределения,

функция

2

числовые

характеристики, вероятность попадания в заданный
интервал.

5.

Некоторые

распределения

случайных

величин:

2

Выборка.

2

равномерное, показательное, нормальное.
Задачи

математической

статистики.

Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое
6.

распределение выборки. Полигон частот. Гистограмма.
Точечные

оценки

параметров

статистического

распределения. Требования к оценке.
Интервальные

оценки

параметров

статистического

2

распределения. Доверительная вероятность (надежность),
7.

доверительный интервал. Доверительный интервал для
математического

ожидания:

случаи

известной

и

неизвестной дисперсии. Доверительный интервал для
среднего квадратического отклонения.
8.

Понятие статистической гипотезы. Критическая область

2
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и область принятия гипотезы. Ошибки 1-го и 2-го рода.
Схема

проверки

гипотезы

(на

примере

проверки

гипотезы о равенстве дисперсий и равенстве средних
значений). Выдать вопросы к экзамену.
И Т О Г О:

16 часов

4 семестр
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кол-во
аудитор.
часов
Общие принципы проверки статистических гипотез. Этапы
2
принятия статистического решения. Статистические критерии
различий.. Q-критерий Розенбаума.
Статистические критерии различий. U-критерий Манна2
Уитни.
Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого
2
признака.
G-критерий
знаков.
Выдать
вопросы
к
коллоквиуму.
T-критерий Вилкоксона. Алгоритм принятия решения о
2
выборке критерия оценки изменений.
Выявление различий в распределении признака. Обоснование
2
задачи сравнения распределений признака. χ-критерий
Пирсона. λ-критерий Колмогорова-Смирнова.
Корреляционный анализ: понятие корреляционной связи,
2
коэффициент корреляции Пирсона. Ранговый коэффициент
корреляции Спирмена. Случай одинаковых рангов.
Регрессионный анализ: линейная регрессия, множественная
2
линейная регрессия.
Однофакторный дисперсионный анализ для связанных
2
выборок. Выдать вопросы к экзамену.
И Т О Г О:
16 часов
Тема занятия

§ 8.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (вечернее отделение)
1 семестр
№
1.
2.
3.
4.

Кол-во
аудитор.
часов
Матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому виду. Ранг
2
матрицы. Ранг системы векторов. Выдать РГР.
Решение систем линейных алгебраических уравнений методом
2
Гаусса. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа.
Производная
функции.
Производные
высших
порядков.
2
Тема занятия

23
Исследование функции с помощью производных.
Неопределенный интеграл.
Функции нескольких переменных: область определения, линии
уровня, частные производные первого и второго порядков,
полный дифференциал. Защита РГР.
Экстремумы
функции
2-х
переменных:
необходимое
и
достаточное условия экстремума. Подготовка к контрольной
работе.
Контрольная работа + коллоквиум.
И Т О Г О:
16

5.
6.
7.
8.

2
2
2
2
часов

2 семестр
№

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Тема занятия

Кол-во
аудитор.
часов

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами (метод Эйлера).
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами (метод вариации).
Выдать РГР.
Контрольная работа.
Необходимый признак сходимости числового ряда. Ряды Дирихле.
Признаки сравнения рядов с положительными членами. Признак
Даламбера.
Знакочередующиеся ряды: признак Лейбница. Знакопеременные
ряды: понятия абсолютной и условной сходимости, признак
абсолютной сходимости, свойства абсолютно и условно сходящихся
рядов
Степенные
ряды:
радиус,
интервал,
область
сходимости.
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа + коллоквиум.
Комплексные числа и действия над ними. Алгебраическая,
тригонометрическая, показательная формы записи комплексного
числа. Защита РГР.
16
И Т О Г О:

2
2

2
2

2

2
2
2

часов

3 семестр
№

Тема занятия

1.
2.

Элементы комбинаторики. Вероятность события.
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Повторные
испытания, формула Бернулли. Выдать РГР.
Числовые характеристики дискретной случайной величины.
Контрольная работа.
Равномерное,
нормальное
распределения
непрерывной

3.
4.
5.

Кол-во
аудит.
часов
2
2
2
2
2

24
6.

7.

8.

случайной величины.
Статистическое распределение выборки. Полигон частот.
Гистограмма. Точечные оценки параметров статистического
распределения.
Доверительный интервал для математического ожидания:
случаи известной и неизвестной дисперсии. Доверительный
интервал для среднего квадратического отклонения. Защита
РГР.
Контрольная работа.
И Т О Г О:
16

2

2

2
часов

4 семестр
№

Тема занятия

1.

Задача выявления различий в уровне исследуемого признака для

Кол-во
аудитор.
часов
2

двух выборок. Q-критерий Розенбаума. Выдать РГР.
2.

Задача выявления различий в уровне исследуемого признака для

2

двух малых выборок. U-критерий Манна-Уитни. Подготовка к
контрольной работе.
3.

Контрольная работа.

4.

Оценка

2

достоверности

сдвига

в

значениях

исследуемого

2

Выявление различий в распределении признака. χ-критерий

2

признака. T-критерий Вилкоксона.
5.

Пирсона. λ-критерий Колмогорова-Смирнова. Защита РГР.
6.

Контрольная работа + коллоквиум.

7.

Ранговый

коэффициент

корреляции,

2
линейная

регрессия,

2

множественная линейная регрессия (лабораторная работа).
8.

Анализ данных на компьютере с помощью статистических
пакетов программ (лабораторная работа).
И Т О Г О:

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
по дисциплине
«МАТЕМАТИКА»

2
16 часов
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине
«Концепции современного естествознания».
Специалист должен:
основные концепции естествознания, важнейшие его
функции и методы
представить связь и отличие между естествознанием и
социально-гуманитарными науками

Знать
Уметь
Владеть навыками

самостоятельной оценки мировоззренческого значения открытий
современного естествознания

Быть компетентным

в современной научной картине мира

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине Концепции современного естествознания
ГСЭ.Ф.3

Для специальности «Социальная антропология»
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод;
история естествознания; панорама современного естествознания;
тенденции развития; корпускулярная и континуальная
концепции описания природы; порядок и беспорядок в природе;
хаос; структурные уровни организации материи; генетика и
эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество,
работоспособность; биоэтика; человек, биосфера и космические
циклы; ноосфера; необратимость времени; самоорганизация в
живой и неживой природе; принципы универсального
эволюционизма; путь к единой культуре.

200

Преподавание учебной дисциплины «Концепции современного естествознания»
ставит целью обеспечить формирование личности студентов как профессионально
подготовленных специалистов с целостным научным мировоззрением, сформировать у
обучаемых представление о естественнонаучной картине мира как глобальной модели
природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира, а также
сформулировать представление о принципах универсального эволюционизма и синергетики
как диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой природе,
человеку и обществу.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры
Общее понятие о структуре культуры. Наука как феномен духовной культуры.
Научный метод и его отличие от здравого смысла. Основные функции науки: объяснение,
понимание и предвидение явлений. Различие между объяснениями в естествознании и
гуманитарных науках. Особая роль интерпретации и понимания в духовной культуре и
гуманитарных науках. Предсказание и прогноз в естествознании и социально-гуманитарных
науках. История естествознания. Панорама современного естествознания. Тенденции
развития.
Тема 2. Естественнонаучные картины мира
Естественнонаучная картина мира как обобщение важнейших результатов
естествознания в определенные периоды его развития. Лидирующие естественные науки и
их влияние на формирование картины мира. Последовательные этапы в формировании
естественнонаучной картины мира. Механическая, электромагнитная, квантовомеханическая и современная картины мира. Научные революции и их воздействие на
формирование картин мира.
РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Тема 3. Концептуальные уровни организации материи в макромире и
микромире
Структурные уровни организации материи. Вещество, поле и вакуум как
разновидности физической реальности. Концепция пространства и времени в современной
науке. Строение вещества. Открытие корпускулярных свойств света и явления фотоэффекта.
Гипотеза Луи де Бройля и её экспериментальное подтверждение. Корпускулярно-волновой
дуализм микрообъектов. Вероятностно-статистический характер законов квантовой
механики. Принцип неопределенности В. Гейзенберга, принцип дополнительности Н. Бора и
их философское значение. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы.
Тема
4.
Концепции
структуры
объектов
мегамира
и
космологической эволюции
Структура мегамира. Звезды, их классификация и пути эволюции. Галактики и их
виды. Строение галактики Млечного пути. Метагалактика и Вселенная. Расширение
Вселенной и его эмпирические подтверждения внегалактической астрономией и реликтовым
излучением. Стандартная модель «Большого взрыва» и стадии образования Вселенной.
Проблемы замкнутости и бесконечности моделей Вселенной.
Тема 5. Концептуальные уровни химических систем и геосферных оболочек
Понятие о химической системе. Простые и сложные вещества, химические
соединения постоянного и переменного состава. Учение о составе и структуре химических
систем. Структурная химия. Эволюция понятия химического элемента. Методы химии.
Химические реакции и их зависимость от условий протекания. Явления катализа.
Самоорганизация и эволюция химических систем.
Развитие геосферных оболочек. Литосфера как абиотическая основа жизни: её
экологическая, ресурсная, геодинамическая, геофизическая и геохимическая функции.
Географическая оболочка земли.
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РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИИ СТРУКТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ МАТЕРИИ.
Тема 6. Концепции биологического уровня организации материи.
Особенности биологического уровня организации материи. Структурные уровни
живого. Описательный уровень изучения живых организмов. Онтогенетический и
молекулярно-генетический уровни биологических структур. Отличительные черты живых
структур от неживых. Понятие о хиральности живых молекул. Наследственные механизмы и
природа ДНК и РНК. Генная инженерия и биоэтика.
Тема 7. Концепция биосферы, ноосферы и экологии.
Концепция В. И. Вернадского о живом веществе и биосфере. Переход от биосферы к
ноосфере. Биосфера и космические циклы. Экологические системы и их структуры.
Взаимодействие экосистемы и окружающей среды. Информация и управление в
экосистемах. Энергетические характеристики экосистем. Биосфера и космические циклы.
Ноосфера.
Тема 8. Концепции эволюции.
Ч. Дарвин – основоположник теории эволюции. Основные принципы его
эволюционной теории. Преимущества и недостатки теории Ч. Дарвина. Основные факторы и
движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции и генетика. Целесообразность и
развитие в живой природе. Идея глобального эволюционизма.
Тема 9. Человек как предмет естествознания.
Биологическая природа человека. Проблема антропогенеза. Способность к
подражанию как унаследованная из животного мира способность человека. Человек как
индивид и как личность. Культурно-историческая эволюция человечества. Физиология.
Здоровье. Эмоции. Творчество. Работоспособность. Биоэтика. Человек.
Тема 10.Концепции системности и самоорганизации в природе.
Экспликация понятия системы. Классификация систем. Система и подсистемы.
Иерархия систем. Формирование идей самоорганизации. Синергетика как новая концепция
самоорганизации. Самоорганизация как выражение внутренней активности материи.
Мировоззренческое и научное значение системности и самоорганизации. Порядок и
беспорядок в природе, хаос. Необратимость времени. Самоорганизация в живой и неживой
природе.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
(название дисциплины)
Специальность АНТ
Форма обучения очная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 200
Аудиторные занятия 80
Самостоятельная работа 120
№

Количество часов
Аудиторные занятия

Раздел, тема

п/п

Само
сВсего тоят.
рабо
та

1
2
1. Естественнонаучная и
гуманитарная культура

Всего

Конт
р.
точк
Ку
и
рс
Лабо Ко
Рефе Курс
Экза
ов. Заче
Лекцио Группо ра- нт.
по
ов.
мен*
нные
вые торн ра
мод.пр т**
раты раб
*
ые б.
рейт
ое
инг.
кт
сист
еме
10
6
7
8
9
11 12 13
14
15

3

4

5

16

12

4

2

2

2.

Естественнонаучные
картины мира

20

14

6

4

2

3.

Концептуальные уровни
организации материи в
макромире и микромире

24

14

10

6

4

Концепции структуры
мегамира и космической
эволюции

16

8

8

4

4

Концептуальные уровни
химических систем и
геосферных оболочек

24

14

10

6

4

Концепции
биологического уровня
материи

20

10

10

6

4

7.

Концепции биосферы,
ноосферы и экологии

20

10

10

6

4

8.

Концепции эволюции

20

10

10

4

2

9.

Человек как предмет
естествознания

20

14

6

4

2

10. Концепции системности
и самоорганизации в
природе

20

14

6

4

2

200

120

80

46

30

4.

5.

6.

Итого часов
по курсу

Контрольные мероприятия

+

+

3

4
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
(название дисциплины)
Специальность АНТ
Форма обучения очно-заочная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 200
Аудиторные занятия 38
Самостоятельная работа 162
№
п/п

Количество часов
Аудиторные занятия

Раздел, тема

Само
сВсего тоят.
рабо
та

1
2
11. Естественнонаучная и
гуманитарная культура

Всего

Конт
р.
точк
Ку
и
рс
Лабо Ко
Рефе Курс
Экза
ов. Заче
Лекцио Группо ра- нт.
по
ов.
мен*
нные
вые торн ра
мод.пр т**
раты раб
*
ые б.
рейт
ое
инг.
кт
сист
еме
10
6
7
8
9
11 12 13
14
15

3

4

5

16

12

4

2

2

12. Естественнонаучные
картины мира

20

14

6

4

2

13. Концептуальные уровни
организации материи в
макромире и микромире

24

14

10

6

4

14. Концепции структуры
мегамира и космической
эволюции

16

8

8

4

4

15. Концептуальные уровни
химических систем и
геосферных оболочек

24

14

10

6

4

16. Концепции
биологического уровня
материи

20

10

10

6

4

17. Концепции биосферы,
ноосферы и экологии

20

10

10

6

4

20

10

10

4

2

19. Человек как предмет
естествознания

20

14

6

4

2

20. Концепции системности
и самоорганизации в
природе

20

14

6

4

2

200

162

38

46

30

18. Концепции эволюции

Итого часов
по курсу

Контрольные мероприятия

+

+

3

4
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по дисциплине
«Концепции современного естествознания»
Основная

1.Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания : учеб. для студ.
вузов / В. М. Найдыш ; рец. : А. В. Кезин, В. Н. Князев. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.
: Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. Допущено Мин. Обр. РФ
2.Рузавин, Г.И. Концепции современного естествознания: учеб. для вузов/ Г. И.
Рузавин. - М. : Проспект, 2010. - 280 с.
Дополнительная:
1.Садохин, А.П. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для
вузов.- М.: Омега-Л, 2010.
2.Концепции современного естествознания : учеб. для студ. вузов / под ред. В.
Н. Лавриненко, В. П. Ратникова ; рец. : Г. И. Иконникова, В. С. Торопцов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юнити, 2009. Рекомендовано Мин. обр. РФ
3.Природа: журнал.- 2008-2011гг.

8

СОДЕРЖАНИЕ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника вуза,
предъявляемые Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по дисциплине КСЕ…….……...…………………………………………………… 3
Цели изучения дисциплины………………………………………………………………………..4
Учебная программа дисциплины…………………………………………………………………..5
Учебно-тематический план занятий…………………………………………………………….....7
Перечень основной и дополнительной литературы……………………………………………..29

9

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

ОТЮЦКИЙ Г.П.
Учебно-методические материалы
ИНФОРМАЦИОННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

2
Учебно-методические материалы подготовлены профессором кафедры социальной и педагогической информатики доктором философских наук, профессором Г.П. Отюцким.

Рецензенты:
Доктор философских наук, профессор М.Н. Шахов.
Доктор социологических наук, профессор И.В. Соколова.

Учебно-методические материалы утверждены на заседании
социологии социальной сферы 28.08.2014г., протокол №1.

кафедры

3

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые внутренним университетским
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «Информационная антропология» (ГОС 2000)
Знать

Уметь

Владеть навыками

Быть компетентным

Специалист должен:
 теоретические основы информационной антропологии
как научного направления, парадигмы познания
информации и информатизации и ее антропологических
проблем;
 предмет, структуру и функции информационной антропологии, основные закономерности и категории изучаемой
учебной дисциплины;
 место информационной антропологии в общей системе
гуманитарного знания;
 предпосылки и источники современной информационной революции;
 информационное измерение культуры;
 антропологические аспекты компьютерной революции;
 основные проблемы информационной свободы и информационной безопасности личности.
 творчески применять полученные знания в будущей
профессиональной работе;
 самостоятельно и творчески работать над источниками
и литературой;
 работать над углублением и систематизацией знаний по
информационным аспектам антропологии;
 создавать и применять специальный социологический
инструментарий для изучения информационных аспектов
антропологии.
 применения полученных знаний в процессе информатизации образования;
 выбора адекватных методологических и методических
основ информационно-антропологических исследований.
 при изучении, освоении и участии в разработке информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Информационная антропология»
Индекс

Дидактические единицы

ЕН.В.3.1 Место информационной антропологии в системе
формирования
дипломированного
специалиста.
Информация как характеристика социального бытия.
Культура как объект изучения информационной
антропологии. Информационные потребности общества.
Информационный подход к истории человека,
цивилизации и культуры. Информационные потоки в
структуре человека. Человек технологический и
инфосфера. Основные информационные революции.
Уровни и информационный механизм взаимодействия
культур. Информационное общество как сфера бытия
Homo informaticus. Информатизация общества как
глобальный процесс.
Методологические
основы
постмодернизма
и
постструктурализма. Уровни и информационный
механизм взаимодействия культур.

Всего
часов
82
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков для
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной
программы
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дисциплины «Информационная антропология»
Тема 1. Введение. Предмет, структура и функции информационной
антропологии
Содержание темы:
1. Место информационной антропологии в системе формирования
дипломированного специалиста. Информационная антропология как научное
направление и учебная дисциплина. Профессиональная структура личности социолога, преподавателя информатики и место в ней информационной антропологии. Связь изучаемой дисциплины с другими гуманитарными, общественными и естественнонаучными дисциплинами. Информационная антропология и
культурная, социальная, философская, социально-философская антропология.
Многообразие подходов к исследованию информационных аспектов антропологии. Предмет и объект информационной антропологии. Функции учебной
дисциплины «Информационная антропология». Метод учебной дисциплины и
научного направления.
2. Структура и содержание учебного курса. Специфика и структура современного теоретического осмысления информационных аспектов антропологии. Система теоретических парадигм в информационной антропологии. Основные уровни и способы построения научного направления «информационная
антропология».
Тема 2. Информация в структуре социального бытия
Содержание темы:
1. Информация как характеристика социального бытия. Бытие как
центральная проблема онтологии. Бытие и реальность. Виды социального бытия. Бытие информации и информация о бытии. Основные воззрения на природу информации: атрибутивная, статистическая, кибернетическая, семиотическая. Хайдеггер: бытие и информация. Взгляды на природу информации Н. Винера, У.Р. Эшби, К. Шеннона, В.М. Глушкова, А.Н. Колмогорова, А.Д. Урсула. И.И. Юзвишин: попытка информациологии. Информация в неживой и
живой природе. Особенности социальной информации. Информационные ценозы. В.Г. Афанасьев об особенностях социальной информации. Социальная информатика. Социальная информация и антропология.
2. Информационные потребности общества. Инфосфера и ведущие
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сферы социального бытия. Информационные потребности и информационные
ресурсы в системе оснований общественного бытия. Информационные
потребности
человека,
социальной
группы,
общества.
Проблемы
информационных потребностей: количественная и качественная оценка,
прогнозирование потребностей, исследование структуры и топологии
распределения потребностей. Развитие общественных отношений и изменение
структуры информационных ресурсов. Информационная инфраструктура.
Тема 3. Информационное измерение культуры
Содержание темы:
Культура как объект изучения информационной антропологии.
Культура как «не-природа». Культура как социальное. Культура и цивилизация.
Человек в культуре и цивилизации. Информация как сущностная характеристика культуры. Ценностное измерение культуры. Антропологические основания культуры. Информационные основания культуры: структура и типы. Л.
Леви-Брюль о законах развития коллективных представлений как аспекта
культуры. Мистические формы информационного освоения мира в «примитивных» культурах. Особенности «первобытного мышления».
2. Информационный подход к истории человека, цивилизации и
культуры. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и
трансляция информации. Типы информации и типы культуры. Пространство
человека, пространство культуры и информационное пространство. Культура,
информация и социальная память. М. Мид о направленности информационных
потоков в поколениях культуры. Культурная конфигурация. Информация и
языки культуры. Культура как система символов. А. Леви-Строс: культура как
ансамбль символических систем. Л.А. Уайт: способность к символизму как определяющий признак культуры. «Понимающая» (интерпретативная) антропология. К. Гирц и В. Тернер о роли символов в социальной коммуникации.
Культуры как закрытые системы значений.
Тема 4. Человек как информационная система
Содержание темы:
1. Информационные потоки в структуре человека. Специфика «человека информационного». Диалектика биологических, психоэмоциональных, рационально-логических и социально-антропологических потоков информации в
информационном поле личности. Сведение культурного к биологическому и
отождествление биологического и культурного как крайности социально-культурного биологизма в понимании «человека информационного». М. Коул и С.
Скрибнер о теоретической равноправности стратегий получения знаний о мире. Гипотеза Сэпира-Уорфа о влиянии языка на культуры и способ видения
окружающего мира. Понятия «когнитивный стиль» и «сенсотип» и их роль в
объяснении межкультурных различий в информационном освоении мира.
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2. Человек технологический и инфосфера. Техническая и технологическая системы общества Технология: социогенная и техногенная функции. Технология, цивилизация, культура. Информационные аспекты технологии. Виды
информации и виды технологии. Информационный отбор как фактор техноэволюции. Понятие информационных технологий. Технологические революции и
информационные революции. Современные информационные технологии как
фактор социального и антропологического развития.
Тема 5. Информационные революции в истории общества и становление
информационных типов личности
Содержание темы:
1. Информационные революции и человек. Информационные революции в структуре человеческой истории. Отличительные признаки информационной революции. Становление антропогенной цивилизации как следствие информационной революции. Антропологические факторы и предпосылки информационных революций. Информационные революции и технологические
революции.
2. Основные информационные революции. 1) Вербальная революция и
«человек говорящий», 2) изобретение письменности и «человек пишущий», 3)
«вселенная Гутенберга» и «человек читающий», 4) изобретение средств дальней связи: радио, телефона, телеграфа, телевидения; появление системы «человек в системе СМИ», 5) внедрение цифровой вычислительной техники и предпосылки становления нового типа личности. Информатизация общества как
шестая информационная революция и становление «человека информатизационного».
Тема 6. Информационные аспекты межкультурных коммуникаций
Содержание темы:
1. Уровни и информационный механизм взаимодействия культур.
Условия и предпосылки межкультурных коммуникаций. Межкультурные коммуникации как информационный процесс. Знаково-символическая природа
коммуникации. Проблема понимания. Информационные факторы конфликтности. Информационная составляющая «культурного империализма». Э. Тайлор
и Л. Морган об эволюционных этапах развития культуры. Информационносимволическая диффузия культур как основное содержание диффузионизма.
Информационные аспекты неоэволюционизма как метод осмысления природы
межкультурных коммуникаций.
2. Современные тенденции межкультурного общения. Информационная эволюция культурно-коммуникативных систем. Информационные аспекты
диалога культур. Глобализация как становление новой системы коммуникации.
Проблема мультикультурализма. Информатизация современного общества как
условие и предпосылка межкультурного взаимодействия.
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Тема 7. Постмодернизм как метод информационной антропологии
Содержание темы:
1. Методологические основы постмодернизма и постструктурализма.
Ж.-Ф. Лиотар: постмодерн как метод исследования знания в наиболее
высокоразвитых обществах. Э.А. Орлова: постмодерн как методология
освоения изменчивых, пограничных культурных феноменов. Информационные
аспекты постмодерна как общей культурной парадигмы современности.
Постмодерн и виртуальная реальность.
2. Культура постмодерна: основные тенденции формирования. Ж.-Ф.
Лиотар, Ж. Делез и Ф. Джеймисон о постмодернистском состоянии культуры.
Плюрализм как основная характеристика постмодернизма. Плюрализация жизненного мира человека. Детерриториализация и маргинализация социокультурного пространства. Многослойная символизация социальных порядков. Особенности информационной культуры современного общества через призму
постмодерна. Специфика постмодерна в науке и искусстве. Постструктурализм
Ж. Дерриды: информационные аспекты.
Тема 8. Человек в информационном обществе: Homo informaticus
Содержание темы:
1. Информатизация общества как глобальный процесс. Особенности
глобализации информационных процессов на рубеже XXI века. Киборги в фантастике 60-х гг. XX в. К. Дрекслер о протеиновых компьютерах. И. Масуда о
новом типе человека - гомо интеллигенс. Идея творческих компьютеров. Социокультурная модель личности индивида как профессионала-гуманиста. Информационный образ жизни. Информационная среда обитания. Виртуальный
мир и его особенности. Человек как user: социальные последствия. «Человек
кликающий», «гомо геймер» как порождения компьютерной революции. Информационные аспекты творчества и развивающего образования.
2. Информационное общество как сфера бытия Homo informaticus.
Современные концепции информационного общества. И. Масуда об особенностях информационного общества. О. Тоффлер о когнитариате. Исследования
Маруамы о компьютерном поколении. Информационные технологии как фактор социогенеза. Основные закономерности информационного общества. Важнейшие свойства современных информационных технологий. Информационная
инфраструктура общества. Культура информационного общества. Homo
informaticus: биопсихологические и социальные характеристики.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Информационная антропология»
Специальность № 040102.65 «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___________________ 82
Аудиторные занятия ______ 32
Самостоятельная работа ___ 50
Раздел, тема

№
п/п

Количество часов
Всего Самостоят.
работа

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия
Всего

Лекци- Групонные повые
(семинары,
практические)

1
1.

2
Введение. Предмет,
структура и функции
информационной
антропологии

3
10

4
8

5
2

6
2

7

2.

Информация в
структуре
социального бытия
Информационное
измерение культуры

12

6

6

2

4

10

8

2

2

Человек как
информационная
система
Информационные
революции в истории
общества и
становление
Информационные
информационных
аспекты
типов личности
межкультурных
коммуникаций

10

4

6

2

8

6

2

2

12

6

6

2

7.

Постмодернизм как
метод
информационной
антропологии

8

6

2

2

8.

Человек в
информационном
обществе: Homo
informaticus

12

6

6

2

4

82

50

32

16

16

3.
4.

5.

6.

Итого часов
по курсу

•V:

Лабораторные

8

Конт. Рефе- Курсов. Курсов.
раб. раты
раб
проект

9

10

11

12

Зачет

Экзамен

13

14

Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе

15

4

+

4

+

IХ
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Информационная антропология»
Специальность № 040102.65 «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___________________ 82
Аудиторные занятия ______ 16
Самостоятельная работа ___ 66
Раздел, тема

№
п/п

Количество часов
Всего Самостоят.
работа

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия
Всего

Лекци- Групонные повые
(семинары,
практические)

1
1.

2
Введение. Предмет,
структура и функции
информационной
антропологии

3
10

4
8

5
2

6
2

7

2.

Информация в
структуре
социального бытия
Информационное
измерение культуры

12

6

6

2

4

10

8

2

2

Человек как
информационная
система
Информационные
революции в истории
общества и
становление
Информационные
информационных
аспекты
типов личности
межкультурных
коммуникаций

10

4

6

2

8

6

2

2

12

6

6

2

7.

Постмодернизм как
метод
информационной
антропологии

8

6

2

2

8.

Человек в
информационном
обществе: Homo
informaticus

12

6

6

2

4

82

66

16

16

16

3.
4.

5.

6.

Итого часов
по курсу

•V:

Лабораторные

8

Конт. Рефе- Курсов. Курсов.
раб. раты
раб
проект

9

10

11

12

Зачет

Экзамен

13

14

Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе

15

4

+

4

+

IХ
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
внутренним
университетским
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования
по
дисциплине
«Социальноантропологические проблемы электронных коммуникаций» (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть навыками

Быть компетентным

 теоретические основы дисциплины «Социальноантропологические
проблемы
электронных
коммуникаций»;
 предмет, структуру и функции учебной дисциплины,
основные закономерности и категории изучаемой учебной
дисциплины;
 место проблематики, связанной с информационными
процессами в электронных коммуникациях, в общей системе гуманитарного знания;
 предпосылки и источники современной информационной революции;
 специфику
электронных
информационнокоммуникационных процессов в обществе;
 информационные аспекты революции электронных
коммуникаций.
 творчески применять полученные знания в будущей
профессиональной работе;
 самостоятельно и творчески работать над источниками
и литературой;
 работать над углублением и систематизацией знаний
по информационным аспектам социальной антропологии.
 формирования профессиональных социологических
знаний;
 выбора адекватных методологических и методических
основ информационно-социологических и информационно-антропологических исследований.
 в оценке теоретических концепций и парадигм современного информационно-социологического знания.
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Социально-антропологические проблемы
электронных коммуникаций»
Индекс

Дидактические единицы

ЕН.В.3.2 Место
учебной
дисциплины
«Социальноантропологические проблемы электронных коммуникаций» в системе формирования дипломированного специалиста. Информация как характеристика общественных отношений. Электронные коммуникации в инфосфере общества. Информационный процесс как основа коммуникативных отношений. Информационное измерение
истории общества и культуры. Информационное измерение человека. Человек технологический и инфосфера.
Электронные технологии и современный тип информационных процессов. Информатизация общества как глобальный процесс. Виртуальная реальность как информационная среда. Электронные коммуникации как технологические основания виртуализации общества. Основные
информационные революции.

Всего
часов
82
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков для
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной
программы
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дисциплины «Социально-антропологические проблемы электронных
коммуникаций»
Тема 1. Введение. Предмет, структура и функции учебной дисциплины «Социально-антропологические проблемы электронных коммуникаций»
Содержание темы:
1. Место учебной дисциплины «Социально-антропологические проблемы электронных коммуникаций» в системе формирования дипломированного специалиста. Социально-антропологические проблемы электронных
коммуникаций как научное направление и учебная дисциплина. Профессиональная структура личности антрополога и место в ней рассматриваемой учебной дисциплины. Связь изучаемой дисциплины с другими гуманитарными, общественными и естественнонаучными дисциплинами. Электронные коммуникации в современном обществе через призму культурной, социальной, философской, социально-философской антропологии. Предмет и объект учебной
дисциплины «Социально-антропологические проблемы электронных коммуникаций». Функции учебной дисциплины «Информационные процессы в современной цивилизации». Метод учебной дисциплины и научного направления.
2. Структура и содержание учебного курса. Специфика и структура современного теоретического осмысления информационных процессов в обществе, информационно-коммуникативных процессов в системе электронных коммуникаций. Система теоретических парадигм, применяемых при изучении информационных процессов. Основные уровни и способы построения учебной
дисциплины «Социально-антропологические проблемы электронных коммуникаций».
Тема 2. Информация в системе электронных коммуникаций
Содержание темы:
1. Информация как характеристика общественных отношений. Бытие
информации и информация о бытии. Основные воззрения на природу информации: атрибутивная, статистическая, кибернетическая, семиотическая. Взгляды
на природу информации Н. Винера, У.Р. Эшби, К. Шеннона, В.М. Глушкова,
А.Н. Колмогорова, А.Д. Урсула. И.И. Юзвишин: попытка информациологии.
Информация в неживой и живой природе. Особенности социальной информа-
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ции. В.Г. Афанасьев об особенностях социальной информации. Социальная
информатика. Социальная информация и антропология.
2. Электронные коммуникации в инфосфере общества. Система
общественных
отношений:
информационные
аспекты.
Структура
информационной сферы общества. Информационная инфраструктура.
Информационные потребности человека, социальной группы, общества.
Информационные ресурсы в системе оснований общественного бытия.
Технологические основания информационных ресурсов и информационных
процессов. Электронные коммуникации в системе социальных коммуникаций.
Тема 3. Информационно-коммуникативные процессы: сущность и структура
Содержание темы:
1. Информационный процесс как основа коммуникативных отношений. Роль коммуникации в функционировании и развитии общества. Коммуникация и информация. Структура информационного процесса. Субъекты информационных процессов. Условия реализации информационного процесса. Содержательные и технологические аспекты коммуникации. Межкультурные
коммуникации как информационный процесс. Знаково-символическая природа
коммуникации. Проблема понимания.
2. Информационное измерение истории общества и культуры. Развитие общества как развитие информационных процессов. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и трансляция информации. Информационные основания культуры: структура и типы. М. Мид о направленности информационных потоков в поколениях культуры. Культурная конфигурация и специфика информационных процессов. Информационная эволюция
культурно-коммуникативных систем. Электронные коммуникации в системе
культуры.
Тема 4. Человек как субъект электронно-коммуникативных процессов
Содержание темы:
1. Информационное измерение человека. Специфика «человека информационного» в системе электронных коммуникаций. Диалектика биологических,
психоэмоциональных,
рационально-логических
и
социальноантропологических потоков информации в информационном поле личности.
Сведение культурного к биологическому и отождествление биологического и
культурного как крайности социально-культурного биологизма в понимании
«человека информационного». М. Коул и С. Скрибнер о теоретической равноправности стратегий получения знаний о мире.
2. Человек технологический и инфосфера. Технология, цивилизация,
культура. Технология: социогенная и техногенная функции. Информационные
аспекты технологии. Виды информации и виды технологии. Понятие информационных
технологий.
Информационные
технологии
как
технико-
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технологическая основа информационных процессов. Глобализация как становление новой системы коммуникации. Электронные технологии современных коммуникативных процессов. Человек как информационная система и система электронных коммуникаций.
Тема 5. Информационные революции в истории общества и становление
системы электронных коммуникаций
Содержание темы:
1. Информационные революции как смена типов информационных
процессов. Информационные революции в структуре человеческой истории.
Отличительные признаки информационной революции. Типы информационных
революций и типы информационных процессов. Антропологические факторы и
предпосылки информационных революций. Информационные революции и
коммуникационные революции.
2. Основные информационные революции. 1) Вербальная революция и
«человек говорящий», 2) изобретение письменности и «человек пишущий», 3)
«вселенная Гутенберга» и «человек читающий», 4) изобретение средств дальней связи: радио, телефона, телеграфа, телевидения и «человек в системе
СМИ», 5) внедрение цифровой вычислительной техники и предпосылки становления нового типа личности. Электронизация общества и становление современного типа информационных процессов в обществе. Развитие «человека
информационного» в эпоху электронных коммуникаций.
Тема 6. Виртуальные аспекты электронных коммуникаций
Содержание темы:
1. Виртуальная реальность как информационная среда. Понятие и типы виртуальных реальностей. Конструирование виртуальной реальности как
жизненная потребность человека. Свобода виртуального Виртуальный мир и
его особенности. Опасности виртуального. Отношение социума к виртуализации человека.
2. Электронные коммуникации как технологические основания виртуализации общества. Электронизация коммуникативных процессов и становление виртуальных миров. История компьютерных VR-технологий. Понятие
киберпространства Виртуализация социальных групп. Mass-Media и глобальная
виртуализация современного информационного общества. WWW – Всемирная
компьютерная сеть. Диалектика реального - виртуального в компьютерных играх и сетевом общении.
Тема 7. Электронные коммуникации и информационные процессы в
постиндустриальном обществе
Содержание темы:
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1. Информатизация общества как глобальный процесс. Электронизация и глобализация современного общества. Особенности глобализации информационных процессов постиндустриального общества на рубеже XXI века.
И. Масуда о новом типе человека - гомо интеллигенс. Социокультурная модель
личности индивида как профессионала-гуманиста. Информационный образ
жизни. Информационная среда обитания. Человек как user: социальные последствия. Информационные аспекты творчества и развивающего образования.
2. Электронные технологии и современный тип информационных
процессов. Современные концепции информационного общества. Культура и
цивилизация. Культура и электронизация. Современное общество как электронное общество, как информационная цивилизация. Электронные информационные технологии как фактор социогенеза. Основные закономерности информационного общества. Важнейшие свойства современных электронных информационных технологий. Электронные технологии и информационная инфраструктура общества. Электронные технологии современных СМИ. Постмодерн, электронные коммуникации и виртуальная реальность.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социально-антропологические проблемы
информационных коммуникаций»
Специальность № 040102.65 – СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___________________ 82
Аудиторные занятия ______ 32
Самостоятельная работа ___ 50
№
п/
п

Раздел, тема

Количество часов
Все- Саго мост.
работа

Контрольные мероприятия

Аудиторные
занятия
Вс Ле Гр Лае
кц уп бого и- по раон вы тор
ны
е ные
е

К
о
н
т
р.
р
а
б.

1

2

3

4

5

6

1.

Введение. Предмет,
структура и функции
учебной дисциплины
«Социальноантропологические
проблемы электронных
коммуникаций»
Информация в системе
электронных
коммуникаций
Информационнокоммуникативные
процессы: сущность и
структура
Человек как субъект
электроннокоммуникативных
процессов

10

8

2

2

12

6

6

2

10

8

2

2

12

6

6

2

2.

3.

4.

7

8

9

Р
е
ф
е
р
а
т
ы

Ку К
рс у
ов р
.
с
ра о
б. в.
п
р
о
е
к
т

З
а
ч
е
т

Э
к
за
м
е
н

Контр.
точки
по
мод.рейти
нг.
систем
е

10

11

13

14

15

12

4

+

4
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Информационные
революции в истории
общества и
становление системы
электронных
коммуникаций
Виртуальные аспекты
электронных
коммуникаций
Электронные
коммуникации и
информационные
процессы в
постиндустриальном
обществе

10

8

2

2

12

6

6

2

4

16

8

8

4

4

Итого часов по курсу:

82

50

32

16

16

5.

6.

7.

+

IX
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социально-антропологические проблемы
информационных коммуникаций»
Специальность № 040102.65 – СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___________________ 82
Аудиторные занятия ______ 16
Самостоятельная работа ___ 66
№
п/
п

Раздел, тема

Количество часов
Все- Саго мост.
работа

Контрольные мероприятия

Аудиторные
занятия
Вс Ле Гр Лае
кц уп бого и- по раон вы тор
ны
е ные
е

К
о
н
т
р.
р
а
б.

1

2

3

4

5

6

1.

Введение. Предмет,
структура и функции
учебной дисциплины
«Социальноантропологические
проблемы электронных
коммуникаций»
Информация в системе
электронных
коммуникаций
Информационнокоммуникативные
процессы: сущность и
структура
Человек как субъект
электроннокоммуникативных
процессов

10

8

2

2

12

6

6

2

10

8

2

2

12

6

6

2

2.

3.

4.

7

8

9

Р
е
ф
е
р
а
т
ы

Ку К
рс у
ов р
.
с
ра о
б. в.
п
р
о
е
к
т

З
а
ч
е
т

Э
к
за
м
е
н

Контр.
точки
по
мод.рейти
нг.
систем
е

10

11

13

14

15

12

4

+

4

12

Информационные
революции в истории
общества и
становление системы
электронных
коммуникаций
Виртуальные аспекты
электронных
коммуникаций
Электронные
коммуникации и
информационные
процессы в
постиндустриальном
обществе

10

8

2

2

12

6

6

2

4

16

8

8

4

4

Итого часов по курсу:

82

66

16

16

16

5.

6.

7.

+

IX
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по дисциплине «Социально-антропологические проблемы
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Основная литература:
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анализ / К. Н. Костриков, Н. В. Солнцев. - М.: ПЕРСПЕКТИВА: Изд-во
РГСУ, 2008. - 223 с.: ил.
 Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии
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информатизации и упр. - М. : Дашков и К, 2009. - 318 с. : ил.
 Попов, В.Д. Информационно-психологический фактор современного
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования обязательного минимума содержания и уровня подготовки
выпускника вуза, предъявляемые внутренним университетским
образовательным стандартом по дисциплине «Физическая антропология» (ГОС
1997 г.). Специалист должен:
Сущность и определение антропологии, ее объект и
предметный статус, как образуется мир человека, его
культура, от начала человеческой истории в соотношении с
природной
средой;
каким
образом
содержание
повседневности социального бытия человека связано с
развитием его обыденного (со)знания и как образуется
менталитет человека; как определяется жизненный уклад
человека и его жизненный путь.
пользоваться
полученными
знаниями
для
анализа
Уметь
современных антропологических явлений.
о наиболее существенных особенностях человеческого
Иметь
поведения, о взаимоотношении различных факторов
представление
адаптации человека; о соотноншении биологического и
социального в онтогенезе и филогенезе человека.
Уметь использовать в ситуациях, где необходимо практическое приминение
знаний современной антропологии; при интерпретации
информацию
эмпирического материала с позиций экономической
антропологии.
Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Физическая антропология»
Знать

Индекс
Дидактические единицы
ЕН.В.1 Предметное поле физической антропологии в
современном
человекознании.
Физическая
антропология
и
эволюционная
теория
антропосоциогенеза. Ранние этапы эволюции
гоминид. Социальные аспекты происхождения и
развития
человека.
Конституциональная
антропология. Полиморфизм и политипия Homo
sapiens

Всего часов
80

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – научить студента пользоваться полученными
знаниями для анализа современных антропологических явлений, дать представление о
наиболее существенных особенностях человеческого поведения, о взаимоотношении
различных факторов адаптации человека; о соотноншении биологического и
социального в онтогенезе и филогенезе человека.

ПРОГРАММА КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
Тема 1. Предметное поле физической антропологии в современном
человекознании.
Антропология как наука о человеке, занимающая пограничное положение в системе
дисциплин естественного и гуманитарного циклов. Физическая и социальная (культурная)
антропология.
Широкий смысл антропологии как универсальной науки о человеке, систематизирующей
знания о его естественной истории, физической организации, материальной и духовной культуре,
психологии и языке человека в эпоху французского просвещения и в антропологической школе
США.
Специальный, узкий смысл

антропологии как науки по преимуществу о физической

организации человека, ее изменчивости во времени и в пространстве (антропоморфология,
антропогенез, этническая антропология) в Европе и, в особенности, - в России.
Современная физическая антропология - наука о человеке как биологическом виде: его
происхождении и биологической изменчивости во времени и пространстве. Человек как
биосоциальный феномен.
Крупнейшие палеоантропологи как исследователи ранних этапов становления человечества:
Р. Дарт, Л. Лики, Д. Джохансон, Е. Дюбуа, Ф. Вейденрейх, Д. Блэк, Пэй Вэнь-Чжун, Г. А. БончОсмоловский. Основоположники физической антропологии П. Брока и Р.Мартин. Антрополог,
философ и теолог П. Тейяр де Шарден; антрополог А. П. Богданов и антропоархеолог М. М.
Герасимов.
Антропологи Д. Н. Анучин, В. В. Бунак, М. А. Гремяцкий, Г. Ф. Дебец, М. Ф. Нестурх, Я. Я.
Рогинский, В. И. Стрельченко, Ю. И.

Ефимов и

В. П. Алексеев как исследователи

антропосоциогенеза .
«Семиальная гипотеза» происхождения человека Ч. Дарвина и концепция Ф. Энгельса о
ведущей роли труда в процессе формирования человека. Критика теория антропогенеза Ф. Энгельса и
теории Ч. Дарвина. Факторы и критерии гоминизации.

Тема

2.

Физическая

антропология

и

эволюционная

теория

антропосоциогенеза.
Место

человека

в

системе

животного

мира.

Общая

эколого-географическая

и

морфофизиологическая характеристика приматов. Человек как примат. Биологические предпосылки
очеловечения. Животные предки человека. Выделение человеческой линии эволюции. Основные

этапы эволюции приматов и эволюция гоминоидов. Вид Homo sapiens как единственный
современный представитель семейства гоминид. Сравнение человека с другими приматами как
констатация его сходства на любом уровне биологической организации – от биомолекулярного до
развития мозга и интеллекта. Человек - уникальное биосоциальное явление. Плейстоцен – период, в
который возникают поздние австралопитеки и понгиды. Вертикаль генезиса человечности на фоне
других шести семейств животных: человек умелый, человек выпрямленный, архаический сапиенс и
современный человек.
Выделение человеческой линии эволюции в связи с экологией

и фундаментальными

изменениями социального поведения в условиях похолодания в верхнем миоцене.

Эколого-

адаптационная гипотеза и ее критика. Морфологический критерий гоминид - развитие важнейших
структурных комплексов гоминизации, отличающих человека от других приматов. Первый типичный
представитель гоминид - H. habilis.
Тема 3. Ранние этапы эволюции гоминид.
Двуногие человекообезьяны - австралопитеки. Первые представители рода «человек» (Homo)
в Восточной Африке. Олдувайская культура. Прародина человечества (африканская, азиатская и
закавказская гипотезы). Происхождение Homo sapiens. Теории гоминизации и их критика. Общая
характеристика и периодизация плейстоцена. Краткий обзор ископаемых гоминид Афроевразии
эпохи плейстоцена. Плейстоценовые гоминиды на территории России и в сопредельных регионах.
Время и место возникновения H. sapiens. Гипотезы моно- и полицентризма.

Тема 4. Социальные аспекты происхождения и развития человека.
Ранние этапы социогенеза. Современный человек и эволюция. Возрастная антропология.
Общая характеристика постнатального онтогенеза человека. Специфика и периодизация
постнатального онтогенеза человека. Перипубертатный период. Факторы и критерии роста и развития
в постнатальном онтогенезе. Факторы роста и развития. Биологический возраст. Основные
особенности онтогенеза человека на современном этапе его биосоциального развития. Акселерация.
Эпохальные колебания темпов развития. Старение и продолжительность жизни.

Тема 5. Конституциональная антропология.
Конституция человека – комплексная биомедицинская проблема. Морфологические аспекты
конституции. Функциональные аспекты конституции. Понятие о биохимической индивидуальности.
Морфофункциональные

взаимоотношения.

Психофизиологические

и

психологические

аспекты конституции. Генетические основы конституции. Медицинские и экологические аспекты

конституции. Медицинские аспекты конституции. Понятие о физическом развитии («санитарная
конституция»). Экологические аспекты конституции.

Тема 6. Полиморфизм и политипия Homo sapiens
Популяционный полиморфизм и географическая изменчивость Homo sapiens. Популяция,
изменчивость, полиморфизм. Признаки с непрерывной изменчивостью. Признаки с дискретной
изменчивостью. Признаки с другими типами изменчивости. Возрастная изменчивость признаков.
Географическая и популяционная политипия Homo sapiens. Биологические и социальные термины
человеческих общностей. Типологический и популяционные подходы при классифицировании.
Морфологическое описание «больших» рас. Географическая локализация и краткое описание
основных антропологических типов. Современное распространение антропологических типов.
Количественные методы классификаций. Происхождение полиморфизма и политипии Homo sapiens.
Генетико-популяционные,

демографические

и

экологические

понятия

антропологии.

Демографо-экологическая характеристика развития Homo sapiens. Смешение, адаптация и изоляция
Homo sapiens Миграция и мигранты. Адаптация и антропологические особенности.
Смешение и генный поток как факторы изменчивости. Изоляция и политипия. Этническая и
физическая антропология.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине физическая антропология
Специальность «Физическая антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___80________
Аудиторные занятия ____32_________
Самостоятельная работа __48________

Раздел, тема
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине физическая антропология
Специальность «Физическая антропология»
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Количество часов по рабочему учебному плану:
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине «Физическая антропология»

I.Семинар
Тема: Цели, задачи и методы физической антропологии
Цель занятия: определение предметного поля физической антропологии в
современном человекознании.
Вопросы для обсуждения:
1.Антропология как наука о человеке, занимающая пограничное положение в
системе дисциплин естественного и гуманитарного циклов.
2. Физическая и социальная (культурная) антропология.
Темы докладов и рефератов:
1.Широкий смысл антропологии как универсальной науки о человеке,
систематизирующей знания о его естественной истории, физической организации,
материальной и духовной культуре, психологии и языке человека в эпоху
французского просвещения и в антропологической школе США.
2.Специальный, узкий смысл

антропологии как науки по преимуществу о

физической организации человека, ее изменчивости во времени и в пространстве
(антропоморфология, антропогенез, этническая антропология) в Европе и, в
особенности, - в России.
Формы текущего контроля знаний: ответ: 3-5 баллов, доклад: 10 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:

1.Современная физическая антропология - наука о человеке как биологическом
виде: его происхождении и биологической изменчивости во времени и пространстве.
2. Человек как биосоциальный феномен.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.

Основные школы в физической антропологии.

2.

Эволюция представлений о происхождении и природе человека.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы,
короткие сообщения на следующем занятии.
II. Круглый стол
Тема: Прооисхождение человека
Цель занятия: Определение основного содержания современной физической
антропологии и эволюционной теории антропосоциогенеза.
Основные вопросы:
1.Общая эколого-географическая и морфофизиологическая характеристика
приматов.
2.Человек как примат.
Темы докладов/рефератов:
1.Биологические предпосылки очеловечения.
2.Животные предки человека.
Формы текущего контроля знаний: ответ: 3-5 баллов, доклад: 10 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.Выделение человеческой линии эволюции.
2.Основные этапы эволюции приматов и эволюция гоминоидов.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.Вид Homo sapiens как единственный современный представитель семейства
гоминид.
2.Сравнение человека с другими приматами как констатация его сходства на
любом уровне биологической организации – от биомолекулярного до развития мозга и
интеллекта.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы,
короткие сообщения на следующем занятии.
I.III. Семинар-диспут
Тема: Эволюция гоминид
Цель занятия: Характеристика ранних этапов эволюции гоминид.
Основные вопросы:
1.Первые представители рода «человек» (Homo) в Восточной Африке.
Олдувайская культура.
2.Происхождение Homo sapiens.
Темы докладов/рефератов:
1.Общая характеристика и периодизация плейстоцена.
2.Прародина человечества.
Формы текущего контроля знаний: ответ: 3-5 баллов, доклад: 10 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.Краткий обзор ископаемых гоминид Афроевразии эпохи плейстоцена.
2.Плейстоценовые гоминиды на территории России и в сопредельных регионах.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.Время и место возникновения H. sapiens.
2.Гипотезы моно- и полицентризма.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы,
короткие сообщения на следующем занятии.
IV. Дискуссия
Тема: Происхождение человека.
Цель занятия: Освещение социальных аспектов происхождения и развития
человека.
Основные вопросы:
1.Современный человек и эволюция.
2.Специфика и периодизация постнатального онтогенеза человека.
Темы докладов/рефератов:
1.Факторы и критерии роста и развития в постнатальном онтогенезе.
2.

Понятие биологического возраста.

Формы текущего контроля знаний: ответ: 3-5 баллов, доклад: 10 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.Акселерация, старение и онтогенез человека на современном этапе его
биосоциального развития.
2. Социальные факторы катализа биологических процессов.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Генезис и развитие социальных аспектов происхождения человека.

2. Современные гипотезы социальных аспектов происхождения человека.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы,
короткие сообщения на следующем занятии.

II.

V. Учебно-теоретическая конференция.

Тема: Конституция человека.
Цель занятия: Определение основного содержания

конституциональной

антропологии.
Основные вопросы:
1.Конституция человека – комплексная биомедицинская проблема.
2. Морфологические аспекты конституции.
Темы докладов/рефератов:
1.Функциональные аспекты конституции.
2.Понятие о биохимической индивидуальности.
Формы текущего контроля знаний: ответ: 3-5 баллов, доклад: 10 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Генетические, медицинские аспекты конституции человека.

2.

Экологические,

психофизиологические

и

психологические

аспекты

конституции человека.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы,
короткие сообщения на следующем занятии.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине Физическая антропология.
1.

Эволюционная антропология.

2.

Место человека в системе животного мира.

3.

Общая эколого-географическая и морфофизиологическая характеристика

приматов.
Человек как примат. Биологические предпосылки очеловечения.
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ:
1.

Сравните эволюционные теории происхождения человека Ч. Дарвина и Э.

Фон Гартмана.
2.

Расскажите об основных гипотезах моно- и полицентризма.

3.

Дайте общую характеристику перипубертатного периода.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Во время Дарвина прародиной человека считалась: а) Европа, б) Африка, в)
Азия.
2. Теория П. Тейяра де Шардена относится к: а) финалистским, б)
нефиналистским, в) в силу религиозности она лежит за пределами научного знания.
4.

Кто автор выражения «Человек это голая обезьяна» а) Моно, б) Моррис, в)

Дарвин.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Эволюционная антропология.
2. Место человека в системе животного мира.
3. Общая эколого-географическая и морфофизиологическая характеристика
приматов.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
1. Человек как примат. Биологические предпосылки очеловечения.
Семиальная теория антропогенеза.
2. Эволюционная антропология.
3. Плейстоценовые гоминиды на территории России и в сопредельных регионах.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
1.Антропология как методология современного человекознания
2. Физическая и социальная (культурная) антропология.
3.Современная физическая антропология - наука о человеке как биологическом
виде.
4.Проблема происхождения и биологической изменчивости человека во времени
и пространстве.
1.

Человек как биосоциальный феномен.

6.Крупнейшие палеоантропологи как исследователи ранних этапов становления
человечества.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине
«Социально-антропологические проблемы электронных коммуникаций»
I. Семинар. Тема 2. Информация в системе электронных коммуникаций
Цель. Определить понятие информации и показать
информации в системе электронных коммуникаций.

место социальной

Вопросы для обсуждения
1. Современные научные подходы к пониманию информации.
2. Виды информации в системе электронных коммуникаций
3. Информация как характеристика социального бытия.
4. Электронные коммуникации в инфосфере общества.
Литература
- обязательная:
1. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика.
– М.: Академпроект, 2002.
2. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
3. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз, 2007.
- дополнительная:
1. Могилев А.В., Листрова Л.В. Информация и информационные процессы.
Социальная информатика. СПБ.: BHV-Санкт-Петербург, 2006.
2. Нестеров А.В. Философия информации // Научно-техническая информация.
Серия I. Организация и методика информационной работы. 2000. №2.
3. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М.: Политиздат, 1991.
4. Столяров Ю.Н. Сущность информации. – М.: ГПНТБ России, 2000.
Темы докладов/рефератов
1. Методологическая роль философского
исследования электронных коммуникаций.
2. Структура современной инфосферы.

понимания

информации

для

Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Антропологическое измерение электронных коммуникаций.
2. Взаимосвязь субстанционального и функционального понимания информации.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Почему тип философского понимания информации влияет на конкретные
исследования социальной роли электронных коммуникаций?
2. Покажите современные подходы к пониманию природы социальной
информации.
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3. Покажите объект и предмет исследования дисциплины «Социальноантропологические проблемы электронных коммуникаций».
4. Какое место электронные коммуникации занимают в структуре современной
инфосферы?
Формы контроля самостоятельной работы студентов – выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
II. Семинар. Тема 4. Человек как субъект электронно-коммуникативных
процессов
Цель: Обсудить сущность и структуру электронно-коммуникативных процессов;
рассмотреть специфику человека как субъекта электронно-коммуникативных
процессов.
Вопросы для обсуждения.
1. Информационный процесс как основа коммуникативных отношений.
2. Виды информации и виды технологии.
3. Электронные
технологии
коммуникативных
процессов
и
антропологическое измерение.
4. Человек как информационная система.
5. Человек и система электронных коммуникаций.

их

Литература
- обязательная:
1. Вершинская О. Социология информатизации. Учебно-методическое пособие.
Существующие теории информационного общества. М.: СГА, 2005.
2. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
3. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз, 2007.
- дополнительная:
1. Громов Г.Р. От гиперкниги к гипермозгу: информационные технологии эпохи
Интернета. Эссе, диалоги, очерки + CD-ROM приложение. – М.: Радио и связь,
2004.
2. Кармин А.С. Основы культурологии: Морфология культуры. – СПб.: Лань,
2003.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – Пер. с
англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
4. Могилев А.В., Листрова Л.В. Информация и информационные процессы.
Социальная информатика. СПБ.: BHV-Санкт-Петербург, 2006.
Темы докладов / рефератов
1. Информационное измерение культуры.
2. Человек как информационная система.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
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Темы для самостоятельного изучения:
1. Концепции информации и типы электронных коммуникаций.
2. Информация в системе цивилизации и культуры.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Покажите основные компоненты человека, рассматриваемого как
информационная система.
2. Какова взаимосвязь видов информации и видов информационных технологий?
3. Раскройте антропологические характеристики электронных коммуникаций.
4. Покажите
взаимосвязи
инфосферы
и
«человека
электроннокоммуникационного».
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
III. «Круглый
стол». Тема 6. Виртуальные аспекты электронных
коммуникаций
Цель – Выявить специфику информационных революций; рассмотреть
виртуальные аспекты электронных коммуникаций.
Вопросы для обсуждения
1. Информационные революции и становление электронных коммуникаций.
2. Основные информационные революции.
3. Электронные коммуникации как технологические основания виртуальных
миров.
4. Современные тенденции виртуализации общества.
Литература
- обязательная:
1. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
2. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз, 2007.
3. Юхвид А.В. Философские проблемы компьютерных виртуальных технологий:
Учебное пособие. – М.: РАГС, 2006.
- дополнительная:
1. Борчиков С.А. Метафизика виртуальности // Труды лаборатории
виртуалистики. М., 2000. Вып. 8.
2. Варкина Л.Е. 25 лет инфокоммуникационной революции. Том 5. М.: Изд-во:
Международная академия связи МАС, 2006.
3. Виртуальные реальности: Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 16 / Ред.сост. Яновский Р.Г., Носов Н.А. – М.: Ин-т человека РАН, 1998.
4. Носов Н.А. Виртуальная реальность: Философские и психологические
аспекты. М., 1997.
Темы докладов / рефератов
1. Диалектика информационных революций.
2. Виртуальные аспекты электронных коммуникаций.
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Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Информационные противоречия как социальные основания информационных
революций.
2. Антропологические характеристики электронных коммуникаций.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каковы основания выделения основных типов информационных революций?
2. Покажите ведущие характеристики информационных революций.
3. Раскройте специфику виртуальной реальности как информационной среды.
4. Покажите взаимосвязь электронных технологий и содержания виртуальных
миров.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
IV. Семинар. Тема 7. Электронные коммуникации и информационные
процессы в постиндустриальном обществе
Цель:
выяснить
сущность
постиндустриального
общества
как
информационной цивилизации. Рассмотреть специфику становления
электронных коммуникаций и социальные последствия их использования.
Вопросы для обсуждения
1. Взаимосвязь электронизации и глобализации современного общества.
2. Электронизация и культура.
3. Информатизация общества и современные типы информационно-обменных
процессов.
4. Электронное общество и цифровая цивилизация.
Литература
- обязательная:
1. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
2. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз, 2007.
3. Юхвид А.В. Философские проблемы компьютерных виртуальных технологий:
Учебное пособие. – М.: РАГС, 2006.
- дополнительная:
1. Варкина Л.Е. 25 лет инфокоммуникационной революции. Том 5. М.: Изд-во:
Международная академия связи МАС, 2006.
2. Вершинская О. Социология информатизации. Учебно-методическое пособие.
Существующие теории информационного общества. М.: СГА, 2005.
3. Кармин А.С. Основы культурологии: Морфология культуры. – СПб.: Лань,
2003.
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4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – Пер. с
англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
Темы докладов / рефератов
1. Информационные процессы в постиндустриальном обществе.
2. «Человек информационный» и «человек электронизирующийся»: диалектика
взаимосвязи.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
Темы для самостоятельного изучения:
1. М.Кастельс об информатизации общества.
2. Критерии информатизации современного общества.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Покажите специфику взаимосвязи электронизации и глобализации
современного общества.
2. Каковы основные характеристики информационной среды обитания?
3. Как соотносятся понятия «электронное общество» и «цифровая цивилизация»?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Социально-антропологические проблемы электронных
коммуникаций»
Основные концепции информация в современном научном знании.
Информация как характеристика социального бытия.
Информационные революции и становление электронных коммуникаций.
Ведущие методологические подходы к пониманию сущности информации.
Специфика электронно-коммуникативных процессов в современном
обществе.
6. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и трансляция
информации.
7. Типы информации и типы культуры.
8. Информация и языки культуры.
9. Культура как система символов.
10. Человек как информационная система.
11. «Человек информационный» как результат информационно-компьютерной
революции.
12. Взаимосвязь
понятий
«человек
информационный»
и
«человек
электронизирующийся».
13. Взаимосвязь технологических и информационных революций.
14. Информационные революции в структуре человеческой истории.
15. Информационные революции и становление информационных типов
личности.
16. Постмодерн как методологическая программа исследования информационного
общества.
17. Диалектика мира цифрового и мира виртуального.
18. Мир электронный и мир цифровой.
19. Информационное общество как сфера бытия Homo informaticus.
20. Электронные коммуникации и типы информационных процессов.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине «Социально-антропологические проблемы электронных
коммуникаций»
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом
случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов ответов,
который кажется Вам правильным. В некоторых случаях правильными являются
несколько ответов. Ряд вопросов требует написания своего варианта ответа.
Вариант 1
1. Исследование антропологической проблематики электронно-коммуникативных
процессов - научное направление, являющееся отраслью:
1) информатики
2) антропологии
3) это междисциплинарное направление
2. Кому приписывают авторство понятия «информационное общество»?
1) О. Тоффлеру
2) Д. Беллу
3) З. Бжезинскому
4) Ю. Хаяши
3. Какое структурирование человека как биосоциального существа оказывается
наиболее адекватным его характеристике как информационной системы:
А) биоэго, ид, эго, супер-эго
Б) бессознательное, сознательное, сверхсознательное
В) биологическое, психологическое, социальное
Г) индивид, человек, личность.
4. Какова, с Вашей точки зрения, методологическая роль философского
понимания информации для исследования антропологических аспектов
электронной коммуникации?_____________________________________________
5. Каково, с Вашей точки зрения, соотношение понятий «мир цифровой» и «мир
виртуальный» (ответ обоснуйте):
А) содержание этих понятий абсолютно различается
Б) содержание этих понятий полностью совпадает
В) содержание этих понятий частично пересекается
6. Какой тезис в наименьшей степени соответствует сущности информационной
революции:
А) информационная революция ускоряет процессы информационного обмена
Б) информационная революция содействует преодолению антропологических
барьеров в системе информационно-обменных процессов
9
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В) информационная революция приводит к формированию новых
технологических оснований информационно-обменных процессов
Г) информационная революция, содействуя аккумуляции и сохранению
интеллектуального общества человечества, сокращает потребности в новых
образованных интеллектуалах
7. Покажите систему информационных противоречий, разрешению которых
содействуют электронные коммуникации___________________________________
Вариант 2
1. Покажите
отличительный
признак
субстанционального
понимания
информации:
а) информация выступает свойством первоосновы мира (субстанции)
б) информация выступает в качестве самостоятельной субстанции наряду с
материей и сознанием
в) информация является специфическим проявлением такого свойства
субстанции как отражение.
2. Раскройте место электронных коммуникаций в структуре «инфосферы»:
______________________________________________________________________
3. Что такое «социальная информация»?
А) это информация, используемая обществом в практических и теоретических
целях
Б) это информация о процессах, происходящих в обществе
В) это информация, используемая в социальной политике государства и
практике социальной работе
4. Что такое протогенез современной информационно-компьютерной революции:
А) вызревание социальных функций, требующих для своей реализации новых
информационных технологий
Б) формирование комплекса теоретических идей, позволивших изобрести
компьютер
В) совокупность технических изобретений, впоследствии использованных при
создании компьютера.
5. Покажите различия понимающего и инструментального подходов
исследованию информационных аспектов межкультурных коммуникаций
Подходы
первый
Понимающий

Варианты ответов
второй

к

третий

Исследование
Исследование
Выявление ситуаций
способностей социальной коммуникативных «медового месяца» и
группы к межкультурной процессов
с «культурного шока»
10
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Инструментальный

коммуникации с целью
развития взаимопонимания
культур
Выяснение
характера
непосредственного
общения
индивидов в
инокультурной среде

помощью
кривой»

«U-

Исследование
Выявление основных
роли ценностей в типов реакции на
межкультурном
другую культуру и ее
общении
представителей

6. В чем состоит основная проблема языковой формы информационного обмена?
1) в несовпадении тезаурусов
2) в явлении полисемии
3) в обилии информации
7. Покажите взаимосвязь понятий «гомо информатикус» и «человек
электронизирующийся» _________________________________________________
Вариант 3
1. Покажите
отличительный
признак
субстанционального
понимания
информации:
а) информация выступает свойством первоосновы мира (субстанции)
б) информация выступает в качестве самостоятельной субстанции наряду с
материей и сознанием
в) информация является специфическим проявлением такого свойства
субстанции как отражение.
2. Покажите тезис, в наибольшей степени соответствующий информационному
пониманию культуры:
А) культура характеризуется как восприятие, накопление, потребление,
переработка и трансляция информации
Б) культура имеет искусственное происхождение и основана на восприятии
человеком различной информации
В) культура представляется совокупностью артефактов, каждый из которых
создан на основе обработки некоторой информации.
3. Покажите соотношение понятий «информационное общество», «электронное
общество», «постиндустриальное общество», «коммуникативное общество»
______________________________________________________________________
4. Что такое генеративная ситуация информационно-компьютерной революции?
А) вызревание социальных функций, требующих для своей реализации новых
информационных технологий
Б) формирование комплекса теоретических идей, позволивших изобрести
компьютер
В) совокупность технических изобретений, впоследствии использованных при
создании компьютера.
11
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5. Какая из перечисленных ниже систем понятий представляется наиболее
соответствующей раскрытию сущности статистического понимания информации:
А) отражение, разнообразие, вероятность, порядок, энтропия.
Б) разнообразие, возможность, субстанция, свойство, культура
В) порядок, возможность, направленность, причинность, действительность
6. Почему философия постмодерна выступает плодотворным методом
исследования информационного общества:
1) постмодерн использует метафору «мир как текст»
2) в философии постмодерна современное общество рассматривается как
приходящее на смену «обществу модерна»
3) в постмодерне выдвинута идея «смерти Автора»
4) постмодерн выдвинул идею децентрации
7. Какие факторы стали определяющими для перехода к третьему этапу
современной информационно-компьютерной революции:
1) Создание персональных компьютеров
2) Существенное увеличение емкости носителей информации
3) Создание сети Интернет
4) Формирование электронной коммуникации
5) Создание мобильных средств межличностного общения
6) Лавинообразное нарастание цифрового контента
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Социально-антропологические проблемы электронных
коммуникаций»
1. Социально-антропологические проблемы электронных коммуникаций:
предмет и объект исследований.
2. Основные философские концепции информации.
3. Диалектика атрибутивного и функционального подходов к сущности
информации.
4. Информация как характеристика социального бытия.
5. Философские
подходы к пониманию сущности информации как
методологическая основа решения социально-антропологических проблем
электронных коммуникаций.
6. Антропологические аспекты информационно-обменных процессов.
7. Информационные потребности общества: сущности и структура.
8. Развитие общественных отношений и изменение структуры информационных ресурсов.
9. Информационная цивилизация как объект теоретического изучения.
10. Электронное общество и информационная цивилизация.
11. Информационная сфера общества: сущность и структура.
12. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и
трансляция информации.
13. Типы информации и типы электронной коммуникации.
14. Информационные ресурсы в системе оснований общественного бытия.
15. Информационные потоки в структуре человека.
16. Специфика «человека информационного».
17. Человек как субъект электронно-коммуникационных процессов.
18. Технологические революции и информационные революции.
19. Информационные революции в структуре человеческой истории.
20. Информационные революции и становление основных типов
электронных коммуникаций.
21. Диалектика
содержательных
и
технологических
аспектов
коммуникации.
22. Структура информационно-коммуникативного процесса.
23. Информационное измерение истории общества и культуры.
24. Виды информации и виды технологии.
25. Информационные технологии в структуре коммуникативных процессов.
26. Особенности глобализации информационных процессов на рубеже XXI
века.
27. Электронные
коммуникации
как
технологические
основания
виртуальных миров.
28. Виртуальная реальность как информационная среда.
29. Конструирование виртуальной реальности как жизненная потребность
человека.
30. Взаимосвязь электронизации и глобализации современного общества.
13
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31. Современное общество как информационная цивилизация.
32. Культура информационного общества.
33. Система
социально-антропологических
проблем
электронных
технологий.
34. Человек как информационная система.
35. Антропологические характеристики электронных коммуникаций.
36. Электронные информационные технологии как фактор социогенеза.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
(ПРОЕКТОВ)
по дисциплине «Социально-антропологические проблемы электронных
коммуникаций»
1. Информация как характеристика социального бытия.
2. Информационные процессы в обществе и развитие современного
образования.
3. Развитие общественных отношений и изменение структуры
информационных ресурсов.
4. Электронные коммуникации в структуре инфосферы.
5. Информационное измерение культуры и информационная культура.
6. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и
трансляция информации.
7. Электронные коммуникации в системе культуры: антропологическое
измерение.
8. Типы информационных процессов и типы культуры.
9. Информация и языки современной культуры.
10. Информационные потоки в структуре человека.
11. Специфика «человека информационного» и проблемы развития
образования.
12. Виртуализация современного общества.
13. Информационные
революции
и
становление
электронных
коммуникаций.
14. Антропологические аспекты электронных коммуникаций.
15. «Электронное общество» и «информационная цивилизация».
16. Особенности глобализации информационных процессов на рубеже XXI
века.
17. Информационное общество как сфера бытия Homo informaticus.
18. Антропологическое измерение информационных коммуникаций.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом
высшего профессионального образования
по дисциплине «Социальная демография»
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть навыками

Быть компетентным

Теоретико-методологические
основы
демографии; содержание основных проблем,
которые изучает демография; определение
терминов и понятий; способы расчетов
показателей демографии.
Объяснять сущность основных демографических
процессов, их динамику, региональные различия
и перспективы развития; рассчитать показатели,
характеризующие демографические процессы.
Расчета
демографических
показателей,
характеризующих естественное и миграционное
движение населения как мира в целом, так и
отдельных его стран.
В
понимании
основных
характеристик
демографической
ситуации
и
возможных
негативных последствий ее развития как в
странах мира, так и в России; в методах расчета
демографических
прогнозов
численности
населения, так и ее половозрастной структуры.
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Социальная демография»
Индекс

Дидактические единицы

ОПД. Ф 8

Предмет и метод измерения в демографии;
демографическое
прогнозирование;
демографическая
политика
и
ее
взаимосвязь с социально-политическим
положением; социальные, экономические,
правовые и другие методы.
Мероприятия
по
реализации
демографической политики; проблемы
рождаемости,
смертности,
брачности,
здоровья и миграции населения и их учета в
социальной политике государства.

Всего
часов
80
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В ознакомлении с основными понятиями, показателями и методами
анализа демографических и миграционных процессов, изучении
современного
состояния
и
направления
демографических
иммиграционных тенденций в стране и мире, понимании демографических
проблем постсоциалистической России, оценки их социальнодемографических последствий и их вероятных перспектив (прогнозов)
ПРОГРАММА КУРСА «ДЕМОГРАФИЯ»
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИЗУЧАЕМОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.
Содержание темы:
Предмет и объект дисциплины. Специфические понятия населения в
демографии. Место демографии в системе общественных наук.
Воспроизводство населения. Виды движения населения.
Задачи демографии. Методы демографии. Отраслевая дифференциация
внутри демографии.
ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О НАСЕЛЕНИИ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ.
Содержание темы:
Виды источников информации о населении, демографических и
миграционных процессах.
Переписи населения, их цели и основные принципы проведения. Краткая
история развития переписи населения в мире и в России. Характерные
черты современных переписей населения.
Программа переписи населения, ее основные разделы и вопросы. Текущий
статистический учет естественного и миграционного движения населения,
его программы и организация.
Текущие регистры населения, их практическое применение.
Выборочные и специальные социально-демографические обследования
населения, их значение.
ТЕМА 3. ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ.
Содержание темы:
Определение численности населения. Численность населения мира
крупнейших стран, основные тенденции ее изменения.
Численность населения России. Депопуляция населения и его последствия.
Размещение населения в мире и в России.
Городское и сельское население в мире и в России, тенденции его
изменения. Урбанизация. Источники роста городского населения.
Классификация городов.
Структура населения по полу и возрасту, тенденции ее изменения в мире и
в России. Половозрастные пирамиды, их значение.
Демографическое старение населения и его социально-демографические
последствия.
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Этнический состав населения. Изменение социальной структуры общества
и социально-экономического содержания демографических процессов.
ТЕМА 4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Содержание темы:
Предмет и метод измерения в демографии. Абсолютные и относительные
показатели: целесообразность и границы их применения. Общие и частные
коэффициенты естественного и миграционного движения: их достоинства
и недостатки. Средне годовая численность населения.
Динамика численности населения, общих коэффициентов естественного
движения населения.
ТЕМА 5. РОЖДАЕМОСТЬ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
Содержание темы:
Демографическое понятие рождаемости. Рождаемость и плодовитость.
Общие и специальные коэффициенты рождаемости.
Тенденции уровня рождаемости в мире и в России. Факторы рождаемости
и методы их изучения. Репродуктивное поведение, его понятия и
структура.
Концепции снижения рождаемости в современном индустриальном
обществе.
ТЕМА
6.
СМЕРТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ
И
СРЕДНЯЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ.
Содержание темы:
Демографическое понятие смертности. Факторы, влияющие на
сверхсмертность в России.
Структура смерти по причинам. Различия в уровне смертности мужчин и
женщин и их причины. Младенческая смертность: методы расчета и
социальное значение показателей.
Средняя продолжительность предстоящей жизни: понятие, методы
расчета, социальное значение показателей.
Вероятностные таблицы смертности (дожития): основные показатели, их
взаимосвязь, практическое использование. Тенденции уровня смертности и
средней продолжительности жизни в мире и в России.
ТЕМА 7. БРАЧНОСТЬ И СЕМЬЯ.
Содержание темы:
Основные понятия брачности и разводимости. Влияние брачности и
разводимости на демографические процессы. Брак и его формы.
Факторы брачности и разводимости. Показатели брачности и
разводимости. Тенденции брачности и разводимости в мире и в России.
Демографическое понятие семьи. Семья, ее функции, состав и
структура. Домохозяйства, определения, их состав и структура.
ТЕМА 8. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ И ВОСПРОИЗВОДСТВО
НАСЕЛЕНИЯ.
Содержание темы:
Рост и воспроизводство населения: связь и различие понятий.
Показатели воспроизводства населения. Режимы воспроизводства
населения.
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Экономические и социально-политические аспекты роста (убыли)
населения. тенденции воспроизводства населения в мире и в России.
ТЕМА 9. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Содержание темы:
Миграция населения, ее определения и причины. Влияние миграции
на количественный и качественный состав населения. Функции и стадии
миграции. Классификация миграций.
Источники информации для изучения миграций населения.
Показатели миграции. Современное состояние проблем миграции в
России.
Миграционная политика в мире и в России.
ТЕМА 10. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.
Содержание темы:
Демографическое прогнозирование. Определение демографического
прогнозирования. Роль прогнозов в экономическом и социальном
планировании. Классификация прогнозов.
Методы расчета прогноза общей численности и половозрастной структуры
населения. Демографическое прогнозирование уровней рождаемости и
смертности.
Демографические прогнозы отечественных специалистов в ООН.
ТЕМА 11. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
Содержание темы:
Демографическая политика и ее взаимосвязь с социально-экономическим
положением; социальные, экономические, правовые и др. аспекты.
Теоретические основы и практические меры демографической политики.
Демографическая политика в мире и в современной России. Мероприятия
по реализации демографической политики.
ТЕМА 12. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ.
Содержание темы:
Понятие демографической ситуации, структура ее изучения.
Демографические проблемы современной России и их возможные
последствия. Проблемы рождаемости, смертности, брачности, здоровья и
миграции населения и их учета в социальной политике государства.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕМОГРАФИЯ»
Специальность: 040102.65 Социальная антропология
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Количество часов по 5-летнему плану:
Всего: 80
Аудиторных занятий: 32
Самостоятельная работа: 48

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10
12

6
8

4
4

2
2

2
2

10

6

4

2

2

80

48

32

16

16

Контр. Точки по
мод. Рейт.сист.

6

Экзамен

10

Зачет

2

Курсов. проект

2

Курсов. работы

4

Рефераты

Групповые

4

Контрол. работы

Лекционные

8

Контрольные мероприятия

Лабораторные

Всего

Предмет, задачи и курса
демографии.
Методы исследования.
Специализация демографии.
Источники информации о
населении и демографических
процессах.
2
Численность
и
структура
населения.
Демографические показатели.
3
Рождаемость
и
репродуктивное поведение.
4
Смертность
населения
и
средняя продолжительность
предстоящей жизни.
5
Брачность
и
семья.
Естественный прирост.
Воспроизводство населения.
6
Миграция населения.
7
Демографическое
прогнозирование.
Демографическая политика.
8
Демографическая ситуация в
России.
ВСЕГО
1

Количество часов
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа

Раздел, тема

Всего

№
п/п

К\Т

4

4
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕМОГРАФИЯ»
Специальность: 040102.65 Социальная антропология

очно-заочная ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Количество часов по 5-летнему плану:
Всего: 80
Аудиторных занятий: 16
Самостоятельная работа: 64

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10
12

6
8

4
4

2
2

2
2

10

6

4

2

2

80

64

16

16

16

Контр. Точки по
мод. Рейт.сист.

6

Экзамен

10

Зачет

2

Курсов. проект

2

Курсов. работы

4

Рефераты

Групповые

4

Контрол. работы

Лекционные

8

Контрольные мероприятия

Лабораторные

Всего

Предмет, задачи и курса
демографии.
Методы исследования.
Специализация демографии.
Источники информации о
населении и демографических
процессах.
2
Численность
и
структура
населения.
Демографические показатели.
3
Рождаемость
и
репродуктивное поведение.
4
Смертность
населения
и
средняя продолжительность
предстоящей жизни.
5
Брачность
и
семья.
Естественный прирост.
Воспроизводство населения.
6
Миграция населения.
7
Демографическое
прогнозирование.
Демографическая политика.
8
Демографическая ситуация в
России.
ВСЕГО
1

Количество часов
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа

Раздел, тема

Всего

№
п/п

К\Т

4

4
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

I. Семинар
Тема 1. Введение в этносоциологию.
2

Цель:

способствовать

развитию

у

студентов

представлений

об

этносоциологии как специальной социологической теории.
Вопросы для обсуждения:
1. Предметное поле этносоциологии.
2. Специфика категориального аппарата и методов этносоциологического
исследования.
3. Научные и социальные предпосылки формирования этносоциологии.
Темы докладов/рефератов:
1.Этносоциология и этнология: соотношения предметных областей
2. Специфика проведения эмпирического исследования в этносоциологии
3. Использование качественных методов в этносоциологии.
4. Основные научные парадигмы в Западной социологии межэтнических
отношений
Формы текущего контроля знаний
Устный опрос, сообщения
Темы для самостоятельного изучения
1.Особенности

формирования

отечественной

этносоциологии

как

специальной социологической теории.
2. Отечественная этносоциология и западная социология межэтнических
отношений.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Чем отличается отечественная этносоциология от западной социологии
межэтнических отношений.
2. Опишите основные вехи становления этносоциологии в России.
Формы контроля самостоятельной работы студентов.
Письменная работа.
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II. Семинар
Тема: Этническая группа как объект этносоциологии
Цель: сформировать у студентов теоретико-методологические основы
социологического анализа этнической группы
Вопросы для обсуждения:
1. 1. Специфика социологического подхода к исследованию этноса.
2. Основные теоретико-методологические подходы к анализу этнической группы.
3. Классификация этнических групп.
4. Структура этноса.
5. Структура этнического сознания.
6. Социологический анализ этнической культуры.
Тема доклада/реферата:

Факторы и механизмы формирования этнических

стереотипов.
Формы текущего контроля знаний
Опрос студентов, сообщения
Темы для самостоятельного изучения
Этнический состава населения России
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Практическая работа «Этнический состав населения России ». По данным
Переписи населения РФ 2002 г. студенты заполняют Таблицу 1.

Таблица 1
№

Автономия
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Доля русских

Доля титульной

(%_)

нации (%)

Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка практической работы
III.

Семинар-диспут

Тема 3. Нация как объект социологического анализа
Цель:

сформировать у студентов теоретико-методологические основы

социологического анализа нации.
1. Нация как междисциплинарное

понятие, специфика социологического

подхода к понятию «нация».
2.Основные парадигмальные подходы к определению «нация».
2. Национализма: сущность, основные методологические подходы.
Темы докладов/рефератов:
1. Э. Геллнер и экономический подход к генезису нации и национализма
2. Культурологическая теория национализма Б. Андерсона.
Формы текущего контроля знаний
Сообщения студентов по теме, участие в диспуте.
Темы для самостоятельного изучения
Типы национализма на постсоветском пространстве.
Методология социологического анализа нации, национального и этнического
самосознания.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Студентам предлагается составить программу и инструментарий к миниисследованию на тему «Этническое и национальное самосознание россиян:
социологический анализ».
Цель занятия: способствовать развитию практических навыков у студентов в
проведении этносоциологического исследования.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Презентация программы и инструментария мини-исследования.
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IV.

Семинар

Тема 4. Социальные факторы развития и жизнедеятельности этноса.

Цель: сформировать у студентов представление о характере влияния
социальных процессов

на состояние и тенденции развития этнической

общности.
Вопросы для обсуждения:
1. Этнические процессы: понятие и типы.
2. Показатели социального развития этноса.
3. Влияние политического фактора на развитие этнической группы.
4. Этнодемографические процессы в современном социуме.
5. Характер протекания процессов урбанизации у различных народов
бывшего СССР.
Темы докладов/рефератов:
1. Традиции и инновации в семейно-брачных отношениях коренных народов
России.
2. Специфика социально-профессиональной структуры русского населения в
сравнении с показателями иноэтнических групп (на примере регионов
России).
3. Этносоциологический подход к исследованию межэтнического брака.
4. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева и ее объяснительные возможности.

Формы текущего контроля знаний
Самостоятельная работа, сообщения студентов.
Темы для самостоятельного изучения
1. Особенности

демографического

и

семейно-брачного

поведения

народов России.
2. Характеристика современных этнических процессов на территории РФ.
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Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
По данным Переписи населения 2002 г. студентам предлагается заполнить
Таблицу 2 и определить, какие этносы РФ относятся к этносам с
расширенным, простым и суженным типом воспроизводства.
Таблица 2
Среднее число рожденных детей у женщин различных национальностей
в Российской Федерации

Национальность

19581962

19531957

Годы рождения
1948- 1943- 1938- 19331952 1947 1942 1937

1932 и
ранее

Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка письменной работы.
V. Семинар.
Тема 5. Этнические аспекты миграционных процессов
Цель:
расширить представления студентов о влиянии миграционных
процессов на жизнедеятельность этнической группы.
Вопросы для обсуждения:
1. Миграционные процессы как предмет этносоциологии.
2. Теоретико-методологические подходы, используемые при исследовании
миграции.
3. Особенности миграционных процессов в Российской Федерации.
Темы докладов/рефератов:
1. Роль миграции в развитии населения России в XX веке.
2. Исторический опыт регулирования миграций населения в России.
3. Роль миграции в преобразовании этнической структуры современного
российского общества.
Формы текущего контроля знаний
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Устный опрос, сообщения
Тема для самостоятельного изучения
Этнические мигранты и принимающая среда: проблемы толерантных
отношений
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Социальные последствия этнической миграции.
2. Показатели и эмпирические индикаторы этнической толерантности.

Этническая толерантность
Показатель

Эмпирический индикатор

Практическая работа: социальные последствия этнической миграции,
этнические мигранты риски и угрозы для коренного населения
Экономические последствия
Позитивные
Негативные
Политические последствия
Позитивные
Негативные
Социокультурные последствия
Позитивные
Негативные
Последствия в социальной сфере
Позитивные
Негативные
Демографические последствия
Последствия в этносоциальной сфере
Позитивные
Негативные
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Формы контроля самостоятельной работы студентов.
Выполнение самостоятельной работы.
VI. Семинар
Тема 6. Этнические конфликты и пути их урегулирования.
Цель: расширить знания студентов на предмет социологического анализа
исследования этнической напряженности и конфликтогенности социума.
Вопросы для обсуждения:
1.Понятие межэтнической напряженности и этнического конфликта, его
признаки и причины.
2. Специфика этнического конфликта, его отличие от других типов
социальных конфликтов.
3. Причины межэтнических конфликтов.
4. Этапы развития межэтнического конфликта.
5. Этнические конфликты на территории России.
Формы текущего контроля знаний
Самостоятельная работа
Темы для самостоятельного изучения
1. Мониторинг этнической напряженности
2. Урегулирование межэтнического конфликта

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Опишите методологические и методические основы мониторинга
этнической напряженности на территории РФ
2. Перечислите основные принципы урегулирования межэтнического
конфликта
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Формы контроля самостоятельной работы студентов
Выполнение письменной работы по теме
VII. Дискуссия
Тема 7. Проблемы социальной интеграции и социальной стабильности
полиэтнических обществ.
Цель: оценить и проанализировать возможности государства в управлении
этническими процессами.
Вопросы для обсуждения:
1.

Этнонациональная политика: понятие, сущность

2.

Функции и модели этнонациональной политики.

3.

Этнонациональная политика в современной России: модели и

перспективы.
Тема доклада/ реферата:
1. Современная языковая ситуация в Канаде как пример эффективной
реализации политики мультикультурализма.
2. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе.
3. Амбивалентность национальной политики Советского государства.
4. Этнонациональная политика Российской империи.
5. Перспективы этнического Федерализма в РФ.
Формы текущего контроля знаний
Сообщения, выступления, участие в дискуссии
Темы для самостоятельного изучения
Социальные практики различных государств в преодолении межэтнической
напряженности
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Специфика этнонациональной политики в странах Западной
Европы.
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2. Специфика этнонациональной политики в США
3. Специфика этнонациональной политики в Автралии
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка рефератов

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

1. Нация и национализм: история возникновения и современные трактовки.
2. Культурологическая теория национализма Б. Андерсона.
3. Современная языковая ситуация в Канаде как пример эффективной
реализации политики мультикультурализма.
3. Роль демографического фактора в развитии национализма.
4. Роль миграционного фактора в развитии населения России в XX веке.
5. Исторический опыт регулирования миграций населения в России.
6. Миграционные процессы в современном мире.
7. Роль этнического, политического и экономического факторов в
миграционном оттоке населения из постсоветских республик.
8. Факторы и механизмы формирования этнических стереотипов.
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9. Сохранение традиционных форм семейно-брачного поведения у народов
России.
10. Традиции и инновации в семейно-брачных отношениях коренных
народов России.
11. Специфика социально-профессиональной структуры русского населения
в сравнении с показателями иноэтнических групп (на примере регионов
России).
12. Международный опыт в разрешении этнических конфликтов.
13. Этнический конфликт в постсоветских государствах.
14. Сущность и значение политики мультикультурализма на современном
этапе развития общества.
15. Социокультурная ситуация в России: национальная идея и перспективы
этнополитического согласия.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1 . Какой тип этнического национализма проявлялся
в Татарстане в начале 1990-х гг. :
А – классический;
Б – паритетный;
В – экономический;
Г – защитный.

10. Какая модель национальной политики
характерна для России:
А - модель ассимиляции;
Б – модель мультикультурализм;
В – модель плавильного котла;
Г – модель центра и ядра.

2.Социальная организация этнокультурных 11. Какая из перечисленных стран является
страной эмиграции:
различий – это:
А – этнос;
Б – этнические границы;
В – нация;
Г - диаспора.
3. Кто из перечисленных ниже ученых считал, что
основа формирования этнической группы это –
субъективные представления об общности
происхождения:
А – С. М. Широкогоров;
Б – Л.Н. Гумилев;
В – Ю.В. Бромлей;
Г– М. Вебер.
4. Какой тип национализма культивировался в
Советском Союзе:
А – гражданский национализм;
Б – этнонационализм;
В – два вышеперечисленных типа национализма.
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А – США;
Б – Россия;
В – Франция:
Г - Пакистан

12. Суть какого из трех подходов к
управлению миграцией состоит в следующем:
«Миграционное поведение индивида или
семьи – это результат индивидуального
выбора, зависящего от целого ряда факторов,
главным образом, экономического»:
А – административного;
Б – позитивистского;
В – этносоциологического.
13. Слияние восточнославянских племен в
древнерусский этнос это:
А - этноэволюционный процесс;
Б - этнотрансформационный процесс.

5. С точки зрения Л.Н. Гумилева, продолжительность
существования этноса составляет:
А – 2000 – 2500 лет;
Б – 1200 – 1500 лет;
В - 500 – 1000 лет.
6. Народы Северного Кавказа составляют:
А – 5 % населения России;
Б – 10 % населения России;
В – менее 3 % населения России.
7. Формальной причиной этнического конфликта
между ингушами и осетинами в начале 1990-х гг
является :
А - требование ингушей возвращения своих исторических
территорий;
Б - требование осетин возвращения своих исторических
территорий.
8. Как правило, этнополитический конфликт
начинается:
А - с укрепления чувства этнической общности;
Б – с формулирования конкретных целей борьбы – от
нетерриториальной культурной автономии до полной
государственной независимости;
В – с возрождения родного языка и элементов
этнической культуры.
9. «Гражданский национализм» означает:
А – идеологию государства, ставящую своей целью
гомогенизировать общество, сделать его этнически
однородным;
Б – идеологию этнического превосходства и защиты
этносом собственных интересов.

14. Простой тип воспроизводства характерен
для:
А – русских ;
Б – татар;
В – ингушей.
15. Какой тип национализма описывается
концепцией « нация порождает государство»
А – этнический национализм;
Б – гражданский национализм.
16. Поясните, что означает данное
утверждение: « В конце 20 века по всему миру
прокатилась волна этнического ренессанса».

17. Опишите основные конфликтогенные
факторы , деструктивно влияющие на
этнополитическую ситуацию на Северном
Кавказе.

18. Перечислите основные центры притяжения
мигрантов в современном мире.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Этнический плюрализм
1. Этнические стереотипы: методология социологического анализа.
2. Формирование национального самосознания: социологический анализ.
3. Этническая идентичность россиян: социологическое измерение.
4. Современные этнические процессы: социологический анализ
5. Социальные факторы развития этнической группы.

6. Межэтинческий брак как объект этносоциологического анализа.
7. Этническая миграция как объект этносоциологического анализа
8. Измерение этнической напряженности в этносоциологии
9. Этнический конфликт как объект социологического анализа
10. Этнонациональная политика в России: история и современность
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РИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
1. Этнический плюрализм в современной России: факторы, тенденции,

противоречия
2. Формирование национального самосознания россиян: тенденции

проблемы, противоречия
3. Этнические процессы на территории РФ: современные тенденции и
социальные последствия
4. Социальное развитие этнических групп РФ: показатели, факторы, тенд.
5. Межэтинческий брак в России: социально-демогарфический аспект.
6. Этническая миграция и принимающая среда: проблемы конструирования
толерантных отношений
7. Этнической напряженности в регионе: возможности социологического
анализа.
8. Этнический конфликт как фактор дестабилизации современного
российского общества.
9. Этнонациональная политика в России: история, современное состояние и
перспективы развития.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ

1. Этносоциология в системе научных знаний.
2. Этапы формирования этносоциологии в России.
3. Объект и предмет этносоциологии.
4. Основные теоретические подходы к определению нация.
5. Экономические теории национализма.
6. Политические теории национализма.
7. Сущность культурологической теории национализма Б. Андерсона.
8. Этническая культура: сущность, понятие, функции.
9. Понятие и основные элементы традиционной культуры.
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10. Характеристики основных типов взаимодействия культур.
11. Русификация: сущность и трактовки данного феномена.
12. Влияние политического фактора на тенденции развития этнической
группы.
13. Влияние урбанизации на тенденции развития этнических общностей.
14. Особенности демографического поведения различных этнических групп.
15. Политика российского государства по отношению к этническим
меньшинствам: история и современность.
16. Понятие миграции. Типы миграции.
17. Основные научные подходы к изучению миграции.
18. Роль миграции в формировании русского этноса.
19. Характеристика направления основных миграционных потоков в
современном мире.
20. Этническая идентичность в системе самоидентификации личности.
21.

Соотношение

понятий

этническое

самосознание

и

этническая

идентичность.
22. Теоретические подходы к проблеме межэтнического брака.
23. Особенности семейно-родственных отношений у различных этнических
общностей.
24. Понятие социальной структуры и мобильности этнической группы.
25. Исторические изменения социально-производственного состава народов
России.
26. Понятие этнического конфликта. Природа межэтническогоконфликта.
27. Причины и факторы межэтнических конфликтов. Научные подходы к
интерпретации причин межэтнического конфликта.
28. Типологизация и формы межэтнических конфликтов.
29. Зоны этнических конфликтов на территории России.
30. Пути урегулирования межэтнических конфликтов.

15

СОДЕРЖАНИЕ
Примерные планы групповых занятий
3-11 стр.
Примерный перечень тем рефератов

12 стр

Примеры контрольных, расчетно-графических, лабораторных работ

- стр

Примеры тестовых заданий

13 стр

Примерный перечень тем курсовых работ

14 стр

Примерный перечень тем дипломных работ (проектов)

14-15 стр

Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.

15-16 стр

Начальник Учебно-методического
управления

С.Г. Зубанова

16

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н.
Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

НОСКОВА А.В.
Контрольно-измерительные материалы
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

1

Учебно-методические материалы подготовлены
д.с.н., доцентом Носковой А.В.
Рецензенты:
Д.с.н., профессор Танатова Д.К.
Д.с.н., профессор Лескова И.В.

Учебно-методические материалы утверждены на заседании
кафедры социологии социальной сферы факультета социального
управления и социологии РГСУ «28» августа 2014г. (протокол № 1).

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

2

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ

Специалист должен:
Знать

теоретико-методологические основы и понятийнокатегориальный аппарат этносоциологии, основные
характеристики этносоциологических исследований в
области социальной структуры народов,
межэтнических отношений, межэтнических
конфликтов, этнокультурных взаимодействий и т.д.

Уметь

исследовать

этнические

процессы;

анализировать

источники, причины этнической напряженности и
этнических конфликтов; использовать статистическую
информацию

для

анализа

этнической

структуры

общества и ее изменения
Владеть навыками

сбора, обработки и анализа этносоциологической
информации

Быть компетентным в изучении роли этнического фактора в
жизнедеятельности современного общества.
в исследовании влияния социальных процессов на
состояние и тенденции развития этнических
общностей;
в анализе современных тенденциях в межэтнических.

3

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Этносоциология»
Индекс
ОПД.Ф.12

Дидактические единицы
Предмет и метод этносоциологии как
научной дисциплины; этнические факторы
социального
развития,
социальная
обусловленность
функционирования
этнических
общностей;
самоопределение
человека в различных типах этнокультурных
систем; социальная культура этнических
общностей;
этносоциальные
проблемы
производственной деятельности и социальной
мобильности;
этнические
аспекты
миграционных процессов; этносоциология
семейно-брачных отношений, культурной и
языковой
жизни;
социальный
контекст
формирования
этнического
сознания
и
самосознания; методы сбора информации и
процедуры
этносоциологического
исследования.

4

Всего
часов
100

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

сформировать у студентов теоретико-методологические
основы этносоциологического анализа и навыки
эмпирического исследования этнических процессов

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ЭТНОСОЦИОЛОГИИ
РАЗДЕЛ 1.
Этносоциология как
научная дисциплина
Тема 1. Введение в
этносоциологию
Содержание темы:
Объект и предмет
этносоциологии

Предмет и метод этносоциологии как научной
дисциплины.

Этносоциология

как

специальная

социологическая теория. Объект и предмет этносоциологии.
Особенности категориального аппарата этносоциологии.

Особенности
категориального аппарата
этносоциологии
Методы сбора информации
и процедуры
этносоциологического
исследования

Методы

сбора

информации

и

процедуры

этносоциологического исследования.
Место этносоциологии в системе социальных наук,
изучающих

этнос.

Соотношение

этносоциологии

и

этнологии. Соотношение отечественной этносоциологии и
западной социологии межэтнических отношений.
Становление этносоциологии как самостоятельной

Становление
этносоциологии как
научной дисциплины

научной дисциплины. Научные предпосылки становления
этносоциологии
Этнический

как

ренессанс

самостоятельной
как

социальная

дисциплины.
предпосылка

институционализации этносоциологии.
Формирование отечественной этносоциологии как
научной дисциплины. Постановка проблемы национальных
отношений в отечественной

историографии XIX века.

Развитие этнографии в России в конце XIX века как научная
предпосылка

формирования

отечественной

школы

этносоциологии. Особенности, противоречия и трудности
5

Рразвития этносоциологии в советский период.
Подъем этносоциологии в СССР в 80-х – начале 90-х гг.
Современное состояние этносоциологии в России.
Методы

сбора

информации

и

процедуры

этносоциологического исследования.

Тема 2. Этническая
группа как объект
этносоциологии

Содержание темы:
Этническая группа:
понятие, структура,
классификация этнических
групп.
Особенности этноса как
социальной общности.
Примордиализм и
конструктивизм как
основные теоретикометодологические подходы
к исследованию этноса и
этничности.

Этническая группа как междисциплинарное
понятие категория. Типы этнических групп. Этничность:
основные подходы к определению.
Этнические

факторы

социального

развития,

социальная обусловленность функционирования этнических
общностей; самоопределение человека в различных типах
этнокультурных систем; социальная культура этнических
общностей; этносоциальные проблемы производственной
деятельности

и

социальной

мобильности;

этнические

аспекты миграционных процессов; этносоциология семейно-

Этнический состав
населения России.

брачных

отношений, культурной

и

языковой

жизни;

социальный контекст формирования этнического сознания и
самосознания;

Специфика социологического подхода к изучению
этноса и Особенности этноса как социальной общности.
Социальная культура этнических общностей: структура и
основные элементы социальной культуры этнических
Методы

сбора

информации и процедуры
этносоциологического
исследования.

общностей.

Культурные

маркеры

этнических

границ.

Этническое самосознание: понятие, структура. Определение
и соотношение понятий этническое сознание, этническое
самосознание. Самоопределение человека в различных
6

типах

этнокультурных

систем.

Типы национализма на постсоветском пространстве

Сущность

этнической идентичности,
этапы

и

механизмы

ее

формирования.
Этническая

идентичность

в

системе

идентификационной
матрицы

личности:

этническая, национальная и
региональная
идентичность.
Примордиализм
конструктивизм
основные

и
как

теоретико-

методологические подходы
к исследованию этноса и
этничности.
Этнический состав
населения России.

Тема 3. Проблемы нации
и национализма в
этносоциологии
Нация как междисциплинарное понятие. Теоретико-

Содержание темы:
Нация как
междисциплинарное
понятие

методологические подходы к изучению нации в мировой
социальной мысли: нация как согражданство и этнонация.
Особенности социологического подхода к изучению нации.

Концептуальные
представления о
национализме

Нация и население государства, нация и этнос. Нациогенез

Нациогенез как
социальный процесс

отечественного подхода к определению понятия «нация».

как

историко-социальный

процесс.

Соотношение

национального и этнического самосознания. Специфика
Понятие «национализм», многоаспектность данного
понятия (национализм как идеология, как политическое
7

движение,

как

мировоззрение,

как

Типы этнических процессов

социальная практика, как Влияние современных социально-экономических изменений
на социальную структуру и мобильность народов России.
культурный феномен). Два
типа

национализма:

классический

европейский

национализм,

этнический

национализм.
Основные научные подходы
к

пониманию

генезиса

национализма.
Экономические,
политические,
культурологические
концепции национализма.
Типы национализма на
постсоветском
пространстве.

Социум
РАЗДЕЛ 2. Этнические
процессы и
трансформация
этнической структуры
населения
Тема 4. Этнические
процессы как объект
этносоциологии

и

этнос:

взаимообусловленность

функционирования и развития. Этногенез как составляющая
социогенеза.

Исследование

социологии.

Типы

этнических

этнических

процессов

процессов

и

в
их

характеристика.
Основные

показатели

динамики

социального

развития народов: этнополитическое; демографическое;
экономическое, социокультурное

развитие этносов в

современной России.
Содержание темы:
Этнический процесс:
понятие,
основные характеристики

Политическое

развитие

этнической

общности.

Влияние государства на жизнедеятельность этнической

8

группы. Этнические элиты
и

их

влияние

на

консолидацию этнического
самосознания.

Тема 5. Миграция как фактор трансформации
этнической структуры населения

Демографический
развития Содержание темы:

фактор
этнической

общности.

Особенности
демографического
поведения

семейно- Миграция: понятие, особенности понятийного аппарата,
типы миграции

этнических

групп.

Социокультурные

модели

семейно-брачных
народов

Миграции как фактор изменений этнической структуры
общества.
Основные тенденции международной этнической миграции
населения

отношений

у

России.

Современная Социальные последствия миграционных процессов

этнодемографическая
ситуация

в

России.

Классификация этнических
групп в зависимости от
типа

воспроизводства.

Динамика

численности

народов России в XX- нач.
XXI вв.
Показатели
экономического

и

социокультурного развития
этноса.
Показатели
этносоциальной
стратификации
менного

совре
российского

общества.
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Роль миграций в формировании и развитии русского
этноса.

Характеристика

протекающих
Влияние

миграционных

процессов,

на территории современной России.

миграционных

процессов

на

изменение

этнической структуры населения западноевропейских
обществ и современной России. Этнопсихологическая

Миграционные
процессы

как

объект

последствия

этносоциологии.
Этнокультурные

адаптация человека в иноэтнической среде. Социальные

и

этнической

миграции.

Современная

миграционная политика в РФ.

психологические
факторы
миграционного
поведения. Мотивы и
причины
Виды

миграции.
миграционных

процессов.
Глобализация
миграционных
процессов.
Региональные
особенности

и

структурные изменения
в

современной

международной
миграции.

Тема 6. Этнические
конфликты и пути их урегулирования

Функции
Содержание темы:

миграции
Место

РАЗДЕЛ 3 Феномен межэтнической деструктивности

этнической

миграции в современных

Межэтнический конфликт: понятие и сущность

миграционных

Стадии протекания межэтнического конфликта

процессах.

Этнический конфликт на территории РФ

Характеристика
национальных

Пути урегулирования межэтнического конфликта

государств по характеру
и

направлениям

миграционных потоков.
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Понятие этнического радикализма. Этносепаратизм,
этнический унионизм и межэтнические конфликты как три
формы

этнического

Межэтнический

этнического

конфликт:

радикализма.

понятие

и

сущность.

Межэтнический конфликт как тип социального конфликта.
Распространенность

межэтнических

конфликтов

в

современном мире. Причины и факторы возникновения
межэтнических

конфликтов.

Стадии

протекания

межэтнического конфликта.
Межэтнические

конфликты

на

постсоветском

пространстве. Рост межэтнической напряженности в СССР
во второй половине 80-х годов.

Распад СССР и всплеск

этнических конфликтов на территориях бывших советских
республик. Зоны этнической напряженности в современной
России и на постсоветском пространстве.

Этнические

конфликты на Северном Кавказе: исторические корни и
современная динамика.
Пути

решения

этнополитических

проблем

и

механизмы разрешения межэтнических конфликтов. Роль
социологии в диагностике межэтнической напряженности и
урегулировании межэтнических конфликтов.
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Тема 7. Проблемы
социальной интеграции и
социальной стабильности
полиэтнических обществ

Содержание темы:
Этнический плюрализм и социальная стабильность
Этническая фрагментарность
общества. Этнонациональная политики государства как
социального
пространства и
механизм
управления
этническими
процессами
и
проблемы
поддержания социальной консолидации в обществе. Модели
этнической толерантности
Этнонациональная
политика: понятие и
сущность

этнонациональной политики и их характеристики: модель
плавильного котла, политика ассимиляции, политика центра
и ядра, политика мультикультурализма.

Социальные практики различных государств в
Этнонациональная политика в
России
преодолении межэтнической напряженности (Западная
Европа, Канада, США, Австралия).
Этнические процессы и
Национальная и этническая политика в России.
этнонациональная полтика в
Решение национального вопроса в дореволюционной
различных странах мирах
России. Закон о защите прав коренных народов Севера
«Устав об управлении сибирских инородцев».
Этнополитическая ситуация в СССР: проблемы
теории и практики. Две тенденции в этнополитической
доктрине Советского государства: интеграция общества в
гражданскую нацию (советский народ) и саморазвитие
малых этносов «до наций», включая создание союзных и
автономных республик.
Постсоветский период в развитии этнополитической
доктрины

России.

Концепция

Государственной

национальной политики современной России: ее цели,
основные принципы, законодательная база. Национальная
идея и перспективы этнического согласия в России.
Перспективы этнического федерализма в России.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
Специальность 040102.65 – Социальная антропология

Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 100
Аудиторные занятия 48
Самостоятельная работа 52

Количество часов

№
п/п

Раздел, тема

1

Всего

2

3

РАЗДЕЛ 1.
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
КАК НАУЧНАЯ
ДИСЦИПЛИНА

Тема 1. Введение в
этносоциологию
Тема 2. Этническая
группа как объект
этносоциологии

Тема 3. Проблемы
нации и
национализма в
этносоциологии

Контрольные мероприятия

Са
Аудиторные занятия
мос Всег Лекцио Группов Лабора Конт. Рефе- Курсов. Курсов. Зачет** Экзамен Кон
о
нные
ые
торные раб. раты
раб
**
тр.
проект
тоя
(семина
точк
т.
ры,
и
Раб
практич
по
ота
еские)
мод.рейт
инг.
сист
еме
10
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

14

8

6

4

2

14

8

6

4

2

14

8

6

4

2

13

РАЗДЕЛ 2.
Этнические
процессы и
трансформация
этнической
структуры
населения
16
Тема 4. Этнические
процессы как
объект
этносоциологии
14
Тема 5. Миграция
как фактор
трансформации
этнической
структуры
населения
РАЗДЕЛ 3 Феномен
межэтнической
деструктивности
Тема 6. Этнические 14
конфликты и пути их
урегулирования
Тема 7. Проблемы
социальной
интеграции и
социальной
стабильности
полиэтнических
обществ
Итого часов

10 6

4

2

6

8

4

4

6

8

6

2

14

8

6

4

2

100

52 48 32

по курсу*
•V:

14

16
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
Специальность 040102.65 – Социальная антропология

очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 100
Аудиторные занятия 24
Самостоятельная работа 76

Количество часов

№
п/п

Раздел, тема

1

Всего

2

3

РАЗДЕЛ 1.
ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
КАК НАУЧНАЯ
ДИСЦИПЛИНА

Тема 1. Введение в
этносоциологию
Тема 2. Этническая
группа как объект
этносоциологии

Тема 3. Проблемы
нации и
национализма в
этносоциологии

Контрольные мероприятия

Са
Аудиторные занятия
мос Всег Лекцио Группов Лабора Конт. Рефе- Курсов. Курсов. Зачет** Экзамен Кон
о
нные
ые
торные раб. раты
раб
**
тр.
проект
тоя
(семина
точк
т.
ры,
и
Раб
практич
по
ота
еские)
мод.рейт
инг.
сист
еме
10
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
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ил.
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ЮНИТИ, 2004. - 367 с. - (Cogito ergo sum). Допущено Мин. Обр.
РФ
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6.Абдулкаримов, Г. Теоретические проблемы актуальной
этнополитики в России: этносоциология модернизации
современной России / Г. Абдулкаримов ; рец. : П. В.
Крашенинников, Е. В. Грунт. - М. : Весь Мир, 2008. - 331 с.
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проблемы, решения) / Г. В. Осипов, В. Н. Кузнецов ; рец. : В. Л.
Макаров, В. С. Степин, Т. И. Ойзерман ; ред. Ю. А. Голубицкий ;
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А. В. Дмитриев, Г. А. Пядухов ; РГСУ. - М. : Изд-во РГСУ, 2007.
- 88 с.
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10.Гужвенко, Ю.Н. Восточный Казахстан: этносоциальные
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Алтайская гос. педогагическая академия, Учебная научноисследовательская лаборатория "Россия и Восток". - М. :
Восточная литература РАН, 2009. - 200 с., [4] л. ил.: табл.
11.Информатика. Социология. Экономика. Менеджмент :
межвуз. сб. науч. тр. Вып. 7 / под ред. Фетисова Э. Н. ; редкол. :
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русско-армянских классов) : моногр. / А. К. Абрамян ; рец. :
Воронцова М. В., Стеценко И. А. ; М-во образования и науки РФ,
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Краснодар. края . - Анапа : [б. и.], 2009. - 127 с.
14.Российское общество и социология в ХХI веке : социальные
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МГСУ [и др.]. - М. : Альфа-М, 2003. - 804 с.
18
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Гендерная антропология»
Семинар 1. Тема 2-1. Теоретико-методологические источники
гендерных исследований: проблема пола в истории философской
мысли
Цель: получить представление о развитии идеи разделения
сосуществования полов в истории философской мысли.

и

Вопросы для обсуждения:
1.
Философы античности о поле (Платон, Аристотель).
2.
Средневековая мысль: христианство, манихейство.
3.
Функциональная заданность женского в философии Фомы
Аквинского.
4.
Просвещение: легализация чувственности. Ж.-Ж. Руссо.
5.
Кантовская этика как проявление мизогинизма.
6.
Мизогинизм философии Гегеля.
7.
Мизогинизм
философских
текстов
В.С.Соловьёва,
Н.Ф.Фёдорова, Н.А.Бердяева.
8.
Мишель Фуко. Концепция тела как эффекта власти.
9.
Жиль Делёз. Концепция желания как производства.
Литература:
- обязательная:
1. Теория и методология гендерных исследований. / Под общ. Ред.
О.А. Ворониной. – М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001.
- дополнительная:
1. Брандт Г.А. Философская антропология феминизма. –
Екатеринбург: Издательство Гуманитарного университета, 2004.
2. Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство. – М.: Едиториал
УРСС, 2004.
3. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социология гендерных
отношений и гендерный подход в социологии. // Социологические
исследования. – 2000. – № 11.
Темы докладов/рефератов: соответствуют вопросам для обсуждения
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Первые научные объяснительные принципы гендерных различий.
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2. Мотивации подчинения женщины в традиционных концепциях
полового различия.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Охарактеризуйте основные философские концепции с точки зрения
воспроизводства гендерной асимметрии.
2. В чем суть идеи о вторичности женщины в теоретических
конструкциях видных философов?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
Семинар 2. Тема 2_2. Теоретико-методологические источники
гендерных исследований: современные гендерные теории
Цель: на основе изучения первоисточников получить представление о
современном гендерном подходе в социальной антропологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Современные гендерные концепции.
2. Женские и мужские исследования.
Литература:
- обязательная:
1. Хрестоматия феминистских текстов. Под ред. Е. Здравомысловой,
А. Темкиной. - СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000.
- дополнительная:
1.
Гилмор Д. Загадки мужественности // Введение в
гендерные исследования. Ч.II: Хрестоматия / Под ред.С.В.Жеребкина –
СПб.:Алтейя, - 2001. – С.880-904.
2.
Коннелл Р. Маскуллинности и глобализация. // Введение в
гендерные исследования. Ч.II: Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина.
– Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С. 851-879.
3.
Коннелл Р. Современные подходы// Хрестоматия
феминистских текстов. Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. –
СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. – С. 251-280.
4.
Рубин Г. Обмен женщинами. Заметки о «политической
экономии» пола. // Хрестоматия феминистских текстов. Под ред. Е.
Здравомысловой, А. Темкиной. - СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин»,
2000. - С. 89-139.
5.
Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического
анализа. // Введение в гендерные исследования. Ч.II: Хрестоматия / Под
ред. С.В. Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С.
405-436.
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Темы докладов/рефератов:
1. Концепция гендерного порядка Р. Коннелла
2. Стуктуралистская теория Г. Рубин «Обмен женщинами»
3. Конструктивистская теория гендера К. Уэст и Д. Зиммермана.
4. Концепция гендерного дисплея И. Гофмана.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Женская тема в антропологии: Маргарет Мид.
2. Природа и культура как женское и мужское в концепции Шерри
Ортнер
3. Приватное и публичное в антропологии: модель гендерной
стратификации Джоан Хубер
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. В чем основные методологические отличия восприятия гендера в
женских и мужских исследованиях.
2. В чем суть включения понятия гендер в научный дискурс?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
Семинар 3. Тема 3. Системно-гендерный подход в социальной
антропологии: основные понятия и методология анализа
Цель: понять особенности применения системно-гендерного анализа к
современным социокультурным процессам.
Вопросы для обсуждения:
1. Построение схемы гендерного анализа к взаимоотношениям в
обществе.
2. Основные элементы и взаимосвязи в гендерной системе.
Литература:
- обязательная:
1. Тимошина Е.Н. Системно-гендерный подход в социологии //
Социология и социальная политика. 2006. №1.
2. Теория и методология гендерных исследований. / Под общ. Ред.
О.А. Ворониной. – М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001.
- дополнительная:
1. Абубикирова Н. И. Что такое "гендер"? // Общественные науки и
современность. – 1996. - №6. – С. 123-125.
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2. Андреева Н.И. Гендерная культура в современном российском
обществе // «Мужское» в традиционном и современном
обществе. – М., 2003.
3. Темкина А.А., Роткирх А. Советские гендерные контракты и их
трансформация в современной России // Социс. – 2002. -№11.- С.
4-14.
4. Коннелл Р. Маскуллинности и глобализация. // Введение в
гендерные исследования. Ч.II: Хрестоматия / Под ред. С.В.
Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С.
851-879.
5. Парсонс Т. О социальных системах. - М.: Академический Проект,
2002.
6. Парсонс Т. Система современных обществ. - М.: Аспект Пресс,
1997.
Темы докладов/рефератов:
1. Модель семьи как гендерной системы взаимоотношений.
2. Построение схемы гендерной социализации в образовательных
учреждениях.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1.
"Мужественность" и "женственность" в культуре.
2.
Гендерная культура: границы и функции
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. В чем суть системно-гендерного подхода в социальной
антропологии?
2. Достоинства и ограничения метода. Аргументируйте свой ответ
Формы контроля самостоятельной работы студентов: построение
схемы системно-гендерного анализа выбранного социального
образования.
Семинар 4. Тема 4. Количественная и качественная методология в
исследовании гендерных отношений
Цель: получить представление о методах гендерных исследований.
Вопросы для обсуждения:
1. Методический арсенал гендерных исследований.
2. Границы применения качественных и количественных методик
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исследования..
Литература:
- обязательная:
1. Теория и методология гендерных исследований / Под общ. ред.
О.А. Ворониной. – М.: МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001.
2. Осадчая Г.И., Юдина Т.Н. Гендерное равенство в России: стратегия
и показатели. – М.: изд-во МГСУ «Союз», 2003
- дополнительная:
1. Калабихина И. Е. Краткий понятийный словарь по гендерным
исследованиям
//
Социальный
пол:
экономическое
и
демографическое поведение. М., 1998.
2. Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа. //
Введение в гендерные исследования. Ч.II: Хрестоматия / Под ред.
С.В. Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С.
405-436.
3. Словарь гендерных терминов. – М.: МЦГИ, 2000.
4. Танатова Д.К. Антропологический подход в социологии. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Основные достоинства и область применения количественных
методов сбора информации
2. Основные достоинства и область применения качественных
методов сбора информации
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний
1. Перечислите основные методы гендерных исследований.
2. Постройте методику и процедуру выбранного метода
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре, подготовка программы и обоснование выбранной
методики исследования гендерных проблем.
Семинар 5. Тема 5. Гендерные нормы и гендерные стереотипы в
культуре общества
Цель:

изучить
основные
социальные
предпосылки
для
стереотипизации гендерных отношений по принципу бинарной
оппозиции.
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Вопросы для обсуждения:
1. Гендерные нормы и гендерные стереотипы как категории научного
анализа.
2. Стереотипные схемы мышления в российской гендерной культуре.
Литература:
- обязательная:
1. Теория и методология гендерных исследований. / Под общ. Ред.
О.А. Ворониной. – М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 2001.
2. Тимошина Е.Н. Системно-гендерный подход в социологии //
Социология и социальная политика. 2006. №1.
- дополнительная:
1. Андреева Н.И. Гендерная культура в современном российском
обществе // «Мужское» в традиционном и современном обществе. –
М., 2003.
2. Кон И. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Гендерный
калейдоскоп. Курс лекций. – М.: Academia, 2001. – С. 188-208.
3. Легенина Т.Б. Роль гендерных стереотипов в процессе воспитания //
«Мужское» в традиционном и современном обществе. – М., 2003.
4. Словарь гендерных терминов. – М.: МЦГИ, 2000.
Темы докладов/рефератов:
1.
Стереотипы
массового
феминности/маскулинности.

сознания

о

Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Образы мужчины и женщины в российской культуре
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний
1. В чем суть принципа биполярной оппозиции гендерных
стереотипов?
2. Каковы основные виды и функции гендерных норм в российской
культуре?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
Круглый стол. Тема 6. Конструирование гендерной системы:
культурно-историческая
ретроспектива
и
современные
социокультурные процессы
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Цель: углубить знания о социально-антропологических проблемах
информатизации общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Кросскультурные исследования гендерных систем человеских
сообществ.
2. Мужчина и женщина: представления о социальной роли в обществе.
Литература:
- обязательная:
1.
Осадчая Г.И., Юдина Т.Н. Гендерное равенство в России:
стратегия и показатели. – М.: изд-во МГСУ «Союз», 2003
2.
Гурко Т. Социология пола и гендерных отношений //
Социология в России /Под.ред. В.А.Ядова. – М.:ИС РАН, 1999.
- дополнительная:
6.
Андреева Н.И. Гендерная культура в современном
российском обществе // «Мужское» в традиционном и современном
обществе. – М., 2003.
7.
Гилмор Д. Загадки мужественности // Введение в
гендерные исследования. Ч.II: Хрестоматия / Под ред.С.В.Жеребкина –
СПб.:Алтейя, - 2001. – С.880-904.
8.
Здравомыслова О.М. Семья и общество: гендерное
измерение российской трансформации. – М.: Едиториал УРРС, 2003.
9.
Карелова Г.Н. Развитие гендерной культуры в российской
истории. – М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2000.
10. Кон И. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире //
Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. – М.: Academia, 2001. – С. 188208.
11. Коннелл Р. Маскуллинности и глобализация. // Введение в
гендерные исследования. Ч.II: Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина.
– Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С. 851-879.
12. Мещеркина
Е.
Социологическая
концептуализация
маскулинности // Социс. – 2002. -№11.- С.15-25.
13. Темкина А.А., Роткирх А. Советские гендерные контракты
и их трансформация в современной России // Социс. – 2002. -№11.- С.
4-14.
Формы текущего контроля знаний: привлечение слушателей к
полемике по содержанию темы круглого стола.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на круглом столе, творческое эссе по выбору студента в рамках
проблематики
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Гендерная антропология»
1.Первые научные объяснительные принципы гендерных
различий.
2.Биологические, психологические и социально-культурные
особенности мужчин и женщин.
3.Историческая последовательность становления патриархата в
работе Ф.Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и
государства».
4.Патриархат как система
мужского доминирования над
женщинами.
5.Социальное поведение как категория гендерного анализа.
6.Социальные обычаи как средства контроля над женщинами.
7.Мотивации подчинения женщины в традиционных концепциях
полового различия.
8.Традиционные теории половых ролей.
9.Гендерная система.
10.Гендерная стратификация как подсистема социальной
стратификации.
11.Гендер как культурная метафора.
12.Тория гендерного конструкта.
13.Средства массовой коммуникации - каналы гендерной
социализации.
14.Стереотипы массового сознания о феминности/маскулинности.
15. Женские и мужские образы в СМИ.
16.Гендер в образовании и учебном процессе.
17.Гендерные отношения на рынке труда.
18.Стоимостные показатели оценки домашнего труда
20.Насилие как основа культуры патриархатного типа.
21.«Скрытое» насилие как частное дело семьи.
22.Международные и российские правовые акты о гендерном
равенстве.
23. Русские мыслители о роли и месте женщины в обществе.
24. Женское движение в России.
25. Гендер в рекламе.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине «Гендерная антропология»
Контрольная точка
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд
вопросов
предложено
несколько
вариантов
ответа
с
соответствующими номерами. В этом случае обведите кружочком
номер того из предложенных вариантов ответов, который кажется
Вам правильным. Ряд вопросов требует написания своего варианта
ответа.
1. Назовите первоначальное значение понятия «гендер»
А. грамматический род
Б. физиологические отличия мужчин и женщин
В. социокультурые характеристики пола
2. Какие характеристики соответствуют понятию «пол»
А. социально сконструированный, приобретенный, изменчивый,
социальная линия жизни
Б. проявляется в определенных качествах мужчин и женщин, в
поведении, социальных ролях и обязанностях
В.
естественный,
врожденный,
биологическая линия жизни человека

неизменный,

постоянный,

Какая теория гендера активно использует понятия гендерной
идентичности,
гендерной
идеологии,
гендерной
дифференциации и гендерной роли
А. гендер как социальный конструкт,
Б. гендера как стратификационная категория
В. интерпретация гендер как культурного символа

3.

4. Как называется основная работа С. Де Бовуар, в которой
излагаются концептуальные основы ее взглядов
А. Обмен женщинами
Б. Второй пол
В. Загадка женственности
5. В
теориях
системно-гендерного
подхода
какую
основополагающую дефиницию ввела в научный оборот Г.
Рубин
А. поло-гендерная система
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Б. гендерный контракт
В. гендерный порядок
6. Выберите определение понятия «гендерные образы»
А. личное восприятие своей половой принадлежности применительно к
функциям работника и члена семьи
Б. культурные репрезентации гендера и воплощение гендера в
символическом языке и художественной продукции, воспроизводящей
и узаконивающей гендерные статусы
С. социально или индивидуально принимаемые образцы сексуальных
желаний, чувств, практик и идентификаций
7. Приведите пример контроля над женской сексуальностью
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________
8. Что включается в группу стереотипов категории людей
А. какое-то явление может протекать, иметь результаты или
оцениваться определенным образом;
Б. в определенной ситуации можно и нужно действовать только
определенным способом;
В. определенной социальной группе приписываются определенные
черты
9. Назовите три отличия качественной и количественной
методологии исследования
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________
10.В чем суть гендерных стереотипов поведения
А.
это нормы, принципы и идеалы, которыми должны
руководствоваться люди в своей повседневной практике и которые
различаются в зависимости от пола человека
Б. мужчинам и женщинам приписывается возможность, а часто даже
необходимость, поступать по-разному в одних и тех же ситуациях
В. это стереотипизированные представления о различиях в мужской и
женской дружбе, мужской и женской любви и т. д., а также о
действиях, через которые эти чувства проявляются.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Гендерная антропология»
1.
Гендерная антропология как научная дисциплина: объект,
предмет и задачи.
2.
Введение понятия «гендер» в научный дискурс.
3.
Концепция гендерной идентичности Роберта Столлера.
4.
азличия категорий пол и гендер. Биологические и
социальные уровни пола.
5.
Гендер как социальный конструкт.
6.
Гендер как стратификационная категория.
7.
Гендер как культурный символ.
8.
Псевдогендерный подход.
9.
Категориально-понятийный аппарат гендерной теории.
Гендерная
идентичность.
Гендерная
идеология.
Гендерная
дифференциация. Гендерная роль. Гендерные стереотипы. Гендерная
культура. Маскулинность. Феминность. \
10.
Мизогинизм классической философской мысли (Платон,
Аристотель, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, В.С. Соловьёв, Н.Ф. Фёдоров,
Н.А.Бердяев).
11.
Теоретические истоки гендерной концепции: краткая
характеристика подходов.
12.
Социалистическая и марксистская философия в гендерном
дискурсе.
13.
Психоаналитическая концепция гендерной социализации
З. Фрейда.
14.
Социологические теории разделения половых ролей (Э.
Дюркгейм, Т. Парсонс).
15.
Антропология феминизма.
16.
Первая, вторая и третья волны феминизма и их значение в
гендерной антропологии.
17.
Гендер как социальная система отношений мужчин и
женщин, определяющая их положение и роль как в обществе в целом,
так и в его институтах.
18.
Особенности системного подхода к анализу социальных
явлений и процессов.
19.
Поло-гендерная система Г. Рубин.
20.
Теория гендерного порядка Р. Коннелла.
21.
Основные элементы гендерной системы в концепции Дж.
Лорбер.
22.
Российская научная традиция гендерных исследований гендерная система как совокупность гендерных контрактов (работы
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Е. Здравомысловой, А. Темкиной, А. Роткирх, О. Здравомысловой).
23.
Схема системно-гендерного анализа.
24.
Качественная методология и ее связь с гендерной теорией.
25.
Основные требования и критерии анализа в гендерной
методологии.
26.
Гендерный анализ методологических смещений в сборе
информации.
27.
Понятие гендерно-чувствительных индикаторов.
28.
Гендерные
нормы:
сущность
и
специфика
функционирования.
29.
Сущность и особенности гендерных стереотипов.
30.
Разновидности стереотипного восприятия полов: стереотипы
внутреннего облика, стереотипы поведения, стереотипы в сфере
личных и общественных отношений.
31.
Принцип бинарной оппозиции формирования гендерных
стереотипов.
32.
Стадии развития гендерных отношений в человеческом
обществе.
33.
Базовые факторы формирования патриархатной гендерной
системы.
34.
Бытовые обычаи как средство социального контроля над
женщинами.
35.
Гендерная асимметрия в современных обществах: основные
проблемы и пути решения.
36.
Гендерные отношения в России: возможно ли в Росси
гендерное равенство?
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ
РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
по дисциплине «Гендерная антропология»
1.
2.
3.
4.
5.

Основные понятия теории гендера.
Андроцентризм в научных исследованиях и обществе.
Сексизм как методологическая проблема.
Гендер - социальная конструкция.
Гендер как результат коммуникации и символического
взаимодействия.
6. Гендер и класс.
7. Патриархат и его проявления в современном обществе.
8. Гендерная социализация.
9. Гендерные отношения в семье.
10."Мужественность" и "женственность" в культуре.
11.Социальное неравенство и гендерные отношения.
12.Гендерные отношения и политика.
13.Демократия, общественные организации и гендерные отношения.
14.Гендерное измерение структуры и содержания общественных
ценностей.
15.Гендерные отношения на рынке труда.
16.Сексуальность, организация, контроль.
17.Гендерная политика в трудовых коллективах.
18.Супружество, родительство (материнство, отцовство): гендерный
анализ.
19.Предмет и содержание гендерных отношений в мировых
религиях.
20.Международные отношения и миграционные процессы с позиций
гендерного анализа.
21.Мужчины и мужественность: историко-социологический аспект.
22.Мода как предмет гендерного анализа.
23.Гендер в рекламе.
24.Феминизм как общественные практики.
25.Образ женщины в европейской культуре и интеллектуальной
традиции.
26.Русская мысль о роли и месте женщин в обществе.
27.Женщины в Европейском Союзе: статусные изменения,
перспективы развития.
28.Брак, семья, дети в жизни женщины.
29.Тело женщины и социальный контроль.
30.Образ женщины в мировых религиях.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ГЕНДЕРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

I. Семинар
Тема: Введение в гендерную социологию
Цель: сформировать у студентов представления о специфике гендерной

социологии как специальной социологической теории
Вопросы для обсуждения:
1. Предметное поле гендерной социологии.

2. Методы социологического исследования гендерных отношений.
3. Биологические, психологические, демографические

и социальные

различия мужчин и женщин.
4. Гендерный анализ как методология социологического исследования.

Темы докладов/рефератов:
1. Специфика социологического подхода к изучению гендерных различий
2. Использование качественных методов в гендерных исследованиях
Формы текущего контроля знаний
Устные сообщения, письменные рефераты, опрос студентов
Темы для самостоятельного изучения
1. Гендерная социология в системе наук, изучающих различия между
полами.
2. Особенности категориального аппарата гендерной социологи.
3. Структура гендерных отношений
4. Гендерная сегрегация труда в современной России
Задание для самостоятельной проверки знаний – выполнение практической
работы «Социальные различия мужчины и женщины в различных сферах
жизнедеятельности общества». Практическая работа состоит из двух частей.
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1. Студенты заполняют таблицу «Социальные различия мужчины и женщины
в различных сферах жизнедеятельности общества».
Сферы

Гендерные

Герденые

жизнедеятельности

нормы

роли

Гендерные Гендерные
стереотипы

идеалы

Сфера семейно-брачных
отношений
Сфера производственных
отношений
Сфера межличностных
отношений
Личностные
характеристики
мужчины и женщины

2. На основе данных Государственного комитета по статистике студенты
исследуют сферы профессиональной активности, где наиболее ярко
выражены гендерные различия.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка практической работы

II. Семинар
Тема: Становление гендерной социологии как научной дисциплины
Цель: расширить представления студентов о научной традиции в

объяснении половых различий
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретическое обоснование половых различий в западноевропейской

философии.
2. Социальные предпосылки формирования гендерной социологии.
4. Научные предпосылки институционализации гендерной социологии
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Темы докладов/рефератов:
1. Теория пола в философии В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева.
2. А. Коллонтай и формирование идеологии «новой женщины» в советской
России.
3. Феминизм и философские концепции XX вв.
Формы текущего контроля знаний
Устные сообщения, письменные рефераты, опрос.
Темы для самостоятельного изучения
1. Мужчина и женщина в античной философии.
2. Тема пола в Философии эпохи Просвещения и Немецкой классической
философии.
2. Тема любви и пола в русской философии конца XIX – нач. XX вв.
3. Институционализация гендерной социологии в России.

Контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний
1. Как Вы понимаете, в чем единство и в чем различие философских идей
о социальной роли женщины Платона и Аристотеля?
2. В чем состоит новаторство в философской интерпретации
взаимоотношений между полами мыслителей эпохи Просвещения?
3. Философское видение проблемы пола в учении Гегеля и Канта.
4. Чем отличаются взгляды русских от западноевропейских философов?

Формы контроля самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа.

III.

Дискуссия
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Тема: Генезис гендерной асимметрии и гендерного неравенства
Цель:

проанализировать со студентами основные парадигмальные подходы

к происхождению гендерной асимметрии и гендерного неравенства
Вопросы для обсуждения:
1.

Объяснительные

происхождению

возможности

гендерной

биосоциаольного

асимметрии

и

его

подхода

к

концептуальная

ограниченность.
2. Объяснительные возможности социокультурного подхода к генезису
гендерной асимметрии и область его использования.
Темы докладов/рефератов:
1. Эволюционная теория пола: сущность и ограниченность научной
концепции.
2. Модель гендерной стратификации в работе Джоан Хубер «Теория
гендерной стратификации».
Формы текущего контроля знаний
Участие в дискуссии.
Темы для самостоятельного изучения
1. Гендерная проблематика в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи,
частной собственности и государства».
2. Антропологические и феминистские теории, объясняющие генезис
гендерной асимметрии.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
На основе изучения работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной
собственности и государства», а также статьи Г. Рубин «Обмен женщинами.
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Заметки о «политической экономии пола» студентам предлагается написать
эссе на тему: «Брак, семья и генезис гендерной асимметрии».
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка письменной работы
IV.

Семинар

Тема: Историческая трансформация гендерных отношений
Цель: сформировать у студентов представления о социологическом анализе
исторического процесса трансформации гендерных отношений.
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние социальных трансформаций на эволюцию гендерных отношений
2. Влияние гендерных трансформаций на социальные изменения
3. Эмпирические исследования трансформации гендерных отношений.
Темы докладов/рефератов:
1. Трансформация гендерных отношений в исторической перспективе.
2. Социальный статус женщины в России (на примере различных
исторических эпох).
Формы текущего контроля знаний
Устный опрос студентов, письменная самостоятельная работа.
Тема для самостоятельного изучения
Социальные показатели изменения гендерных отношений
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
На основе изучения научных источников и учебной литературы студентам
предлагается самостоятельно выполнить практическую работу: «Система
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показателей для диагностики трансформаций в сфере гендерных
отношений».

Показатель

Эмпирический индикатор

Форма контроля самостоятельной работы студентов
Проверка практической работы.

V. Семинар.
Тема: Культурная вариативность гендерных отношений
Цель: проанализировать влияние культуры на конструирование модели
гендерных отношений.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль культуры в конструировании гендерных отношений.
2. Фемининные и маскулинные общества: социальные маркеры и показатели.
Темы докладов/рефератов:
1. Социальное положение женщины в Древнем мире.
2. Женщина и мужчина в христианстве (исламе, буддизме, иудаизме и др.)
3. Этнические особенности гендерных отношений (на примере различных
этнических культур)
Формы текущего контроля знаний:
Устные сообщения, письменные рефераты
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Темы для самостоятельного изучения
1. Семья, женщина, сексуальная этика в православии и католицизма:
перспективы сравнительного подхода
2. Шкала измерения различий между фемининными и маскулинными
обществами
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. На основе анализа статьи Н. Пушкаревой «Семья, женщина, сексуальная
этика в православии и католицизме: перспективы сравнительного подхода»
студенты самостоятельно выполняют практическую работу «Сравнительный
анализ гендерных различий в православии и католицизме»
Православие

Католицизм

Гендерные символы
Гендерные нормы
Гендерные идеалы
Сексуальная этика
Отношение к женщине

2. По шкале Хофстеде студентам предлагается оценить: к какому типу
общества – феминному или маскулинному – относится Россия.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка практической
работы.

VI.

Коллоквиум

Тема: Гендерная социализация как объект социологического анализа
Цель: способствовать расширению знаний студентов о гендерной
специфике процесса социализации.
Вопросы для обсуждения:
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1. Гендерная социализация: понятие и сущность.
2. Основные институты гендерной социализации.
3. Особенности гендерной социализации в российском обществе.
4. Специфика методов исследования гендерной социализации.
Темы докладов/рефератов:
1. Биологические и социальные факторы гендерной социализации
2. Гендерное измерение социализации
3. Теории полоролевой социализации в современной западной психологии
и социологии.
Формы текущего контроля знаний
Опрос студентов, устные сообщения.
Темы для самостоятельного изучения
1. Теории полового развития З. Фрейда
2. Влияние культуры на характер формирования мужских и женских
ролей. Концепции М. Мид и Рут Бенедикт.
3. Современные эмпирические исследования гендерной социализации
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Студентам предлагается письменно ответить на следующие вопросы:
1. Почему, с точки зрения З. Фрейда, половая идентичность формируется
сложнее у мальчиков, чем у девочек?
2. Чем отличается процесс социализации девочек в Западной культуре от
взросления девочек на Самоа?
3. Опишите социальные показатели успешности гендерной социализации.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка домашней
письменной работы
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VII Семинар
Тема: Гендерное измерение социальных отношений
Цель: сформировать у студентов представления о возможностях гендерного
анализа социальных отношений, формирование у студентов навыков
контент-анализа социологического измерения гендерной асимметрии в
современном обществе

Вопросы для обсуждения:
1. Гендерный анализ: основные методологические и методические принципы.
2. Гендерный анализ семейно-брачных отношений
3. Гендерный анализ профессиональной занятости.
4. Гендерный анализ властных отношений.
Темы докладов/рефератов:
1. Проблема материнства и отцовства в отечественных и зарубежных
социологических исследованиях
Формы текущего контроля знаний
Опрос студентов, устные сообщения.
Тема для самостоятельного изучения
Контент-анализ рекламы (пословиц, анекдотов) как метод исследования
гендерных стереотипов
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Студентам предлагается выполнить мини-исследование: «Гендерные сюжеты
через призму контент-анализа рекламы (пословиц, анекдотов)»
Студенты представляют:
1. Программу исследования.
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2. Классификатор контент-анализа.
Категории анализа

Единицы анализа

Коды

I

a,

001

b,

002

c,

003

d

004

e,

101

f,

102

g

103

h,

200

i

201

g,

300

k,

301

l,

302

m,

303

n,

304

o

305

II

III

IV

3. Матрицу, представляющую результаты исследования.
Название
рекламы
1.

I

001

2.

3.

4.

II

003

III

IV

200

301

103

302

102

302

003

200
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5.
6.

002

304

102

7.

8.

9.

305

201

101
002

302

4. Анализ результатов исследования.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Презентация результатов мини-исследования
VIII. Семинар
Тема: Актуальные проблемы современных гендерных исследований
Цель: расширить представления студентов об исследовательском поле
гендерной социологии
Вопросы для обсуждения:
1. Социологические показатели стирания гендерных различий и сохранения
гендерной асимметрии.
2. Гендерная конфликтогенность в современном обществе:
сущность и социологические показатели
Темы докладов/рефератов:
Формирование гендерной стратегии России: проблемы и противоречия
Формы текущего контроля знаний
Опрос, устные сообщения.
Тема для самостоятельного изучения
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Кризис маскулинности как социальная проблема современного российского
общества.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
На основе изучения темы «Кризис маскулинности как социальная проблема
современного российского общества» студентам предлагается сделать
письменную работу «Социальные последствия кризиса маскулинности»
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка домашней письменной работы
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине ГЕНДЕРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

1. Использование качественных методов в гендерных исследованиях.
2. Физиологические и психологические сходства и различия у мужчин и
женщин.
3. Тема любви и пола в русской философии конца XIX – нач. XX вв.
4. Феминизм и философские концепции XX вв.
5. А. Коллонтай и формирование идеологии «новой женщины» в советской
России.
6.Эволюционная

теория

пола:

сущность

и

ограниченность

научной

концепции.
7. Модель гендерной стратификации в работе Джоан Хубер «Теория
гендерной стратификации».
8. Социальное положение женщины в Древнем мире.
9. Женщина и мужчина в христианстве (исламе, буддизме, иудаизме и др.)
10. Этнические особенности гендерных отношений (на примере различных
этнических культур)
11. Социальный статус женщины в России (на примере различных
исторических эпох).
12. Биологические и социальные факторы гендерной социализации
13. Роль СМИ в гендерной социализации
14. Проблема материнства и отцовства в отечественных и зарубежных
исследованиях.
15. Перспективы формирования гендерной стратегии России.
16. Актуальные проблемы гендерной социологии.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Первичная половая идентичность, как правило,
формируется:
А – к 1,5 годам
Б – к 3 годам
В – нет правильного ответа

10. Кого рождается больше:
А – девочек
Б - мальчиков

Какой коэффициент суммарной рождаемости
требуется для простого воспроизводства
населения:
А – 2.0
Б – 3.0
В – 1.5

11. Что является началом культуры в
концепции К. Леви-Стросса
А – запрет на инцест
Б – возникновение брака
В – возникновение государства
Г – нет правильного ответа

Г – нет правильного ответа
3. Сегодня в России:
А - расширенный тип воспроизводства;
Б – простой тип воспроизводства;
В – депопуляция.

12. Из перечисленных функций
выделите основные функции семьи
как социального института:
А – репродуктивная функция
Б – сексуальная функция
В - экономическая функция

4. Гендерная идентичность связана:
А – с нашими представлениями о своем поле;
Б – с культурными идеалами о мужском и женском
поведении;
В – с первичными и вторичными половыми признаками.
8. Совокупность генетических, морфологических и
физиологических особенностей организма,
обеспечивающих половое размножение – это:
А – пол
Б - гендер

Г – функция социализации
13. Более сильное давление со стороны
социума в направлении формирования
полоспецифического поведения испытывают:
А – мальчики
Б – девочки
14. В учении какого философа женское
начало рассматривается как угроза разуму,
которая должна быть устранена:
А – Платона
Б – Аристотеля
Г - Руссо

6. Соотношение мальчиков и девочек среди 15. Стандартизированные представления о
моделях мужского и женского поведения – это:
родившихся живыми – это:
А - генедрные роли
А – первичное соотношение полов
Б – гендерная социализация
Б – вторичное соотношение полов
В – гендерные идеалы
В - третичное соотношение полов
Г – гендерные стереотипы
7. Какую из перечисленных стран можно отнести к
«фемининным» обществам:
А – Япония
Б – Великобритания
В - Швеция

16. Гендерная идентичность формируется в
процессе:
А – социализации;
Б - всей жизни;
В – воспитания.

8. Необходимость социализации обусловлена:
А – ограниченными биологическими возможностями
человека при рождении
Б - ограничениями, обусловленными культурой данного
конкретного социального пространства
В - двумя выше перечисленными факторами

17. В какой из теорий брачного отбора
люди предпочитают выбирать в
супруги тех, чьи психологические
особенности противоположны и
дополнительны их собственным:
А – теории комплементарных
потребностей
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Б – теории обмена
В - инструментальной теории влечения и
любви

9. В каком обществе господствующими ценностями
являются забота о других и стабильность:
А – в феминином
Б – в маскулинном

18. Опишите уровни биологической и
психологической дифференциации
полов

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Гендерный анализ как методология социологического исследования.

2. Гендерные отношения в современном российском обществе:
социологический анализ.
3. Проблемное поле современной гендерной социологии: теория,
методология, эмпирическое исследование.
4. Гендерные стереотипы в современном российском обществе: мифы и
реальность.
5. Маскулинность и фемининность в ракурсе социологического анализа.
6. Приватное и публичное как исследовательское поле гендерной
социологии.
7. Гендерная социализация как объект социологического анализа.
8. Гендерный анализ современных социально-трудовых отношений.
9. Семейные отношения в фокусе гендерного анализа.
10. Женщина и власть: социологический анализ современной социальной
реальности.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
1. Репродуктивное поведение россиян: гендерный анализ демографических

тенденций.
2. Социальные изменения гендерных отношений: социологический анализ
исторического процесса.
3. Социокультурные детерминанты гендерного поведения россиян.
4. Стереотипы маскулинности и фемининности как фактор социального
развития и устойчивости современного российского общества.
5. Социально-психологические проблемы семейно-брачных отношений:
гендерный анализ.
6. Гендерный конфликт в современном российском обществе:
социологический анализ.
7. Самосохранительное поведение россиян: гендерный анализ современных
тенденций.
8. Карьерные установки российской молодежи через призму гендерного
анализа.
9. Материнство и отцовство в социальном пространстве российского
общества.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ

1. Гендерная социология как специальная социологическая теория.
2. Различные основания дифференциации половых различий.
3. Гендер и гендерные отношения: понятие, структура.
4. Место гендерной социологии в системе социогуманитарного знания.
5. Поло-ролевая проблематика с западно-европейской социологии.
6. Особенности методологии и методов гендерного исследования.
7. Становление гендерной социологии как научной дисциплины.
8. Формирование гендерной социологии в России.
9. Гендернай анализ как методология исследования в социологии.
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10. Гендерный анализ семейно-брачных отношений.
11. Гендерный анализ социально-экономической сферы общества.
12. Гендер в политической сфере и сфере властных отношений.
13. Биосоциальный подход к генезису гендерной асимметрии: сущность,
основные представители.
14. Социально-экономическая

концепция

происхождения

гендерного

неравенства: сущность, основные представители.
15. Антропологические теории генезиса гендерной асимметрии.
16. Трансформация гендерных отношений в исторической перспективе.
17. Культурная вариативность гендерных ролей.
18. Теория полоролевой социализации Т. Парсонса и Р. Бейлса
19. Гендерная социализация: понятие и сущность
20. Этапы гендерной социализации.
21. Особенности гендерной социализации в современном Российском
обществе.
22. Методы исследования гендерной социализации в социологии.
23. Современные проблемы гендерной социологии.
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Специалист должен:
Знать

теоретико-методологические основы
гендерной социологии, ее понятийнокатегориальный аппарат; основные принципы
гендерного анализа в социологии;

Уметь

анализировать современные тенденции
трансформации генедерных отношений,
использовать гендерный анализ в
исследовании социальных отношений
отношений;
эмпирического анализа гендерных

Владеть навыками

отношений;
Быть компетентным

в использовании гендерного анализа в
дальнейшей профессиональной деятельности

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Гендерная социология»
Индекс
ОПД.В.1

Дидактические единицы

Всего
часов
Гендерная социология в структуре социологического
60

знания. Традиционные основания дифференциации половых
различий. Объект и предмет гендерной социологии. Гендерная
проблематика в европейской философской мысли. Научные
предпосылки возникновение нового взгляда на социальную роль
женщины. Социальные предпосылки возникновения нового
взгляда на роль женщины. Формирование новых научных
подходов к проблеме взаимодействия полов. Теоретикометодологические подходы к объяснению гендерных различий
Эволюционная теория пола. Социокультурный подход к
происхождению
гендерной
асимметрии.
Механизмы
трансформации
гендерных
различий.
Социологическое
измерение гендерного неравенства. Показатели генедерной
конфликтогенности. Кризис маскулинности как социальная
проблема российского общества. Формирование генедерной
стратегии России: проблемы и перспективы. Измерение
социальных отношений через призму гендерного анализа.
Гендерное измерение семейно-брачных отношений. Гендерное
измерение экономической сферы общества. Гендерное измерение
властных отношений. Постановка проблемы гендерной
социализация в современной социологии. Содержание и
3

сущность гендерной социализации. Особенности генедерной
социализации в современном российском обществе. Влияние
культуры на процесс гендерной социализации индивида.
Этническая и религиозная специфика конструирования
генедерных различий. Социо-культурная специфика гендерных
отношений в России. Трансформация гендерных отношений в
социально-исторической перспективе. Влияние социальноэкономических
факторов на трансформацию гендерных
отношений.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

сформировать у студентов:
представления о специфике гендерной социологии как научной
дисциплине;
навыки социологического анализа гендерных отношений
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕНДЕРНОЙ СОЦИОЛОГИИ

РАЗДЕЛ 1.
ГЕНДЕРНАЯ
СОЦИОЛОГИЯ КАК
НАУЧНАЯ
ДИСЦИПЛИНА
Тема 1. Введение в
гендерную
социологию

Гендерная социология в структуре социологического
знания.

Традиционные

основания

дифференциации

половых

различий:

биологические,

психологические,

Содержание темы:

демографические, социальные различия между мужчинами

Традиционные
основания
дифференциации
половых различий

и женщинами.
Объект и предмет гендерной социологии. Понятие
гендера, гендерных отношений. Структура гендерных
отношений.

Объект и предмет
гендерной социологии

Особенности категориального аппарата гендерной
социологи. Определение основных понятий:
нормы,

гендерные

стереотипы,

гендерная идентичность, сексизм,

гендерные

гендерные
идеалы,

сексуальные роли,

феминизм, гендерная стратификация.
Место гендерной социологии в системе гендерных
исследований (гендерная проблематика в политологии,
психологии, антропологии, истории, экономике).
Структура гендерной социологии. Макро- и микроподходы в гендерной социологии.
Особенности методологии и методов гендерных
исследований.

Возможности

использования

количественных и качественных методов в гендерных
исследованиях.
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Тема 2. Становление
гендерной социологии
как
научной дисциплины
Содержание темы:

Традиционное осмысление соотношения женского
и мужского в философии. Проблема «пола» в европейской

Гендерная
проблематика в
европейской
философской мысли

философской мысли. Зарождение патриархатного подхода
к объяснению соотношения «мужского» и «женского» в
философии

Платона

и

Аристотеля.

Философия

средневековья о роли мужчины женщины в социальных
Научные предпосылки
возникновение нового
взгляда на социальную
роль женщины
Социальные
предпосылки
возникновения нового
взгляда на роль
женщины

отношениях. Позитивная роль женщины в межличностных
отношениях между мужчиной и женщиной в философии
эпохи Просвещения. Осмысление половой асимметрии в
Немецкой классической философии.
Научные предпосылки возникновения нового
взгляда на половые различия: зарождение феминизма,
социально-антропологические исследования, психоанализ
З. Фрейда, социально-экономическая теория К. Маркса и

Формирование новых
научных подходов к
проблеме
взаимодействия полов

Ф. Энгельса, философия Симоны де Бовуар.
Социальные предпосылки формирования

нового

взгляда на половые различия. Трансформация института
семьи и изменение репродуктивного поведения женщины.
Женское движение в XIX - нач. XX вв.
Теоретические

предпосылки

возникновения

гендерного анализа как метода исследования. Теория
социализации Т. Парсонса и Р. Бейлса. Теория социальной
драматургии

И.

Гофмана.

Теория

социального

конструирования Т. Лукмана.
Особенности становления и развития гендерной
социологии в России.
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РАЗДЕЛ 2.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ГЕНДЕРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Тема 3. Генезис
гендерной асимметрии
и гендерного
неравенства

Понятия

гендерной

асимметрии,

гендерного

неравенства и гендерной стратификации. Биосоциальный и
социокультурный подходы к происхождению гендерной

Содержание темы:
Теоретикометодологические
подходы к объяснению
гендерных различий

асимметрии и гендерного неравенства.
Сущность

биосоциального

подхода

к

происхождению гендерной асимметрии. Роль полового
отбора в эволюции человека в теории Ч. Дарвина.
Эволюционная теория пола В. Геодакяна.
Сущность социокультурного подхода к генезису

Эволюционная теория
пола
Социокультурный
подход к
происхождению
гендерной асимметрии
Механизмы
трансформации
гендерных различий

гендерной асимметрии.
Социально-экономическая теория К. Маркса и Ф.
Энгельса. Институциализация частной собственности как
фактор

формирования

социальной

иерархии

с

доминированием мужского гендера.
Антропологическая

теория

К.

Леви-Строса.

Значение сексуальности и родства в происхождении
социальных различий мужчин и женщин.
Феминистский постструктурализм

Симоны де

Бовуар.
Феминистские теории Джоан Хубер, Гейл Рубин,
Риты Лильестрем и их взгляды на сущность гендерного
неравенства.
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Тема 4. Историческая
трансформация
гендерных отношений

Содержание темы:

Трансформация
гендерных отношений в
социально-исторической
перспективе

Теория социальных изменений и трансформация
гендерных отношений.
Эволюция

социальных

ролей

мужчины

и

женщины в исторической перспективе. Социальный статус
Влияние
социальноэкономических
факторов
на
трансформацию
гендерных отношений

мужчины и женщины в древнем мире, традиционном,
современном и постиндустриальном обществе.
Влияние социально-экономических факторов на
трансформацию гендерных отношений в современном
обществе.

Индустриализация

и

трансформация

социальных норм многодетности как условия изменения
социальной роли женщины.
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Тема 5. Культурная
вариативность
генедрных отношений

Этническая и
религиозная специфика
конструирования
генедерных различий

Влияние культуры на сохранение и изменение
традиционных гендерных ролей.
Этнические
гендерных

отношений.

и

религиозные

Фемининные

и

особенности
маскулинные

культуры.
Социо-культурная
специфика гендерных
отношений в России

Специфика взаимоотношений между полами в
традиционном

российском

обществе.

Социальные

изменения генедрных отношений в доиндустриальной и
современной России.
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Тема 6. Гендерная
социализация как
объект
социологического
анализа

Содержание темы:

Понятие

гендерной

социализации.

Постановка проблемы
гендерной социализация
в современной
социологии

социализация

Содержание и сущность
гендерной социализации

структуре социализации личности.

Особенности
генедерной
социализации в
современном
российском обществе

Социальная

как

процесс

Гендерная

формирования

половой

идентичности и усвоения гендерных идеалов и половых
ролей.

Место

гендерной

социализации

в

Теории полового развития – З. Фрейд, К. Гиллиган.
сущность

и

механизмы

гендерной

социализации. Этапы гендерной социализации. Основные
агенты гендерной социализации. Роль семьи,

института

образования, СМИ в формировании социальных ролей
мужчины и женщины. Этапы гендерной социализации

Влияние культуры на
процесс гендерной
социализации индивида

личности.
Влияние

культуры

на

характер

формирования

мужских и женских ролей. Концепции М. Мид и Рут
Бенедикт.
Особенности гендерной социализации в современном
российском обществе.
Методы изучения механизмов гендреной
социализации.
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РАЗДЕЛ 3.
ГЕНДЕНЫЙ
АНАЛИЗ В
СОЦИОЛОГИИ:
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Тема 7. Гендерное
измерение социальных
отношений

Содержание темы:
Измерение социальных
отношений
через
призму
гендерного
анализа

Гендер
используемая
половой

как
для

социологическая
описания

дифференциации.

конструкт.

категория,

социальной
Гендер

Индивидуальный,

как

организации
социальный

институциональный

и

символический уровни проявления гендера.
Гендерное измерение
семейно-брачных
отношений
Гендерное измерение
экономической сферы
общества
Гендерное измерение
властных отношений

Гендерное
отношений.
сексуального,

измерение

Гендерный

семейно-брачных

анализ

репродуктивного,

семейных
брачного

ролей,

поведения.

Материнство и отцовство как социокультурные феномены.
Гендерное измерение экономических отношений,
сферы труда и занятости. Профессиональная сегрегация,
гендерная асимметрия в сфере

занятости. Социальные

последствия гендерной сегрегации труда.
Гендерное измерение

политических отношений.

Гендер как центральная категория, используемая при
анализе властных отношений в обществе.
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Тема 7. Актуальные
проблемы
современных
гендерных
исследований

Стирание гендерных границ в современном
обществе:

миф

показатели
Содержание темы:
Социологическое
измерение гендерного
неравенства

или

реальность.

сохранения

Социологические

гендерной

асимметрии.

Межличностые отношения мужчины и женщины в фокусе
трансформации

гендерных

отношений.

Влияние

постиндустриального общества на формирование мужской
и женской идентичности. Трансформация института семьи,
репродуктивного поведения и демографических процессов.

Показатели генедерной
конфликтогенности
Кризис маскулинности
как
социальная
проблема российского
общества
Формирование
генедерной
стратегии
России: проблемы и
перспективы

Гендерная

конфликтогенность

как

фактор

социальной дестабилизации общества. Социологические
показатели гендерной конфликтогенности.
Формирование гендерной стратегии России:
перспективы ипротиворечия. Основные подходы к данной
проблеме.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ГЕНДЕРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Специальность 040102.65 – «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 60
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 28
Количество часов

№
п/п

1

Раздел, тема

2

Контрольные мероприятия

Всего Само
Аудиторные занятия
сВсего Лекцио Группов Лабора Конт. Рефе- Курсов. Курсов. Зачет** Экзамен Кон
тоят.
нные
ые
торные Раб. раты
раб
**
тр.
проект
Работ
(семина
точк
а
ры,
и
практич
по
еские)
мод.рейт
инг.
сист
еме
10
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

Раздел1.
ГЕНДЕРНАЯ
СОЦИОЛОГИЯ КАК
НАУЧНАЯ
ДИСЦИПЛИНА
Тема 1. Введение в
гендерную
социологию
Тема 2. Становление
гендерной социологии
как
научной дисциплины

8

4

4

2

2

6

2

4

2

2

Тема 3.
Генезис гендерной
асимметрии и
гендерного
неравенства

8

4

4

2

2

Тема 4. Историческая
трансформация
гендерных отношений

8

4

4

2

2

Раздел 2.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ГЕНДЕРНЫЕХ
ОТНОШЕНИЙ

13

Тема 5. Культурная
вариативность
генедрных отношений

8

4

4

2

2

Тема 6. Гендерная
социализация как
объект
социологического
анализа

8

4

4

2

2

Тема 7. Гендерное
8
измерение социальных
отношений

4

4

2

2

Тема 8. Актуальные
проблемы
современных
гендерных
исследований

6

2

4

2

2

60

28

32

16

16

Раздел 3. ГЕНДЕНЫЙ
АНАЛИЗ В
СОЦИОЛОГИИ:
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Итого часов
по курсу*
•V:

14
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ГЕНДЕРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Специальность 040102.65 – «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 60
Аудиторные занятия 16
Самостоятельная работа 44
Количество часов

№
п/п

1

Раздел, тема

2

Контрольные мероприятия

Всего Само
Аудиторные занятия
сВсего Лекцио Группов Лабора Конт. Рефе- Курсов. Курсов. Зачет** Экзамен Кон
тоят.
нные
ые
торные Раб. раты
раб
**
тр.
проект
Работ
(семина
точк
а
ры,
и
практич
по
еские)
мод.рейт
инг.
сист
еме
10
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

Раздел1.
ГЕНДЕРНАЯ
СОЦИОЛОГИЯ КАК
НАУЧНАЯ
ДИСЦИПЛИНА
Тема 1. Введение в
гендерную
социологию
Тема 2. Становление
гендерной социологии
как
научной дисциплины

8

4

4

2

2

6

2

4

2

2

Тема 3.
Генезис гендерной
асимметрии и
гендерного
неравенства

8

4

4

2

2

Тема 4. Историческая
трансформация
гендерных отношений

8

4

4

2

2

Раздел 2.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ГЕНДЕРНЫЕХ
ОТНОШЕНИЙ

15

Тема 5. Культурная
вариативность
генедрных отношений

8

4

4

2

2

Тема 6. Гендерная
социализация как
объект
социологического
анализа

8

4

4

2

2

Тема 7. Гендерное
8
измерение социальных
отношений

4

4

2

2

Тема 8. Актуальные
проблемы
современных
гендерных
исследований

6

2

4

2

2

60

44

16

16

16

Раздел 3. ГЕНДЕНЫЙ
АНАЛИЗ В
СОЦИОЛОГИИ:
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Итого часов
по курсу*
•V:

16

9
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «История материальной
культуры и хозяйства»
Специалист должен:
основные понятия, определения, классификации,
концепции, раскрывающие истории материальной
культурны и хозяйства: материальная культура, знак,
вещь, технология, хозяйство, домохозяйство, культурнохозяйственный тип и др.
ориентироваться в существующих подходах и
Уметь
концепциях в области истории материальной культуры
и хозяйства, применять категориальный и методический
аппарат.
Владеть навыками ставить и решать проблемы, связанные с изучением
истории хозяйства и отдельных аспектов материальной
культуры с антропологической точки зрения.
Знать

различать основные типы жилища, одежды, транспорта,
пищи, ведения хозяйства у различных народов.

Быть
компетентным

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«История материальной культуры и хозяйства»
Индекс

Дидактические единицы
Понятия материальной культуры и хозяйства и их

ОПД.Ф.6

Всего
часов
80

взаимосвязь; региональные, этнические и локальные комплексы
материальной культуры; основные типы жилища, одежды,
транспорта, пищи, ведения хозяйства у различных народов и
история

их

развития;

взаимосвязь

форм

хозяйственной

деятельности и материальной культуры с формами социальной
жизни.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ХОЗЯЙСТВА»
Тема 1. Понятие материальной культуры и хозяйства, их взаимосвязь.
Основные интерпретации понятия “материальная культура”
Содержание темы:
Существующие определения понятий материальная культура и хозяйство, их
взаимосвязь. Влияние природно–географической среды на характер хозяйственной
деятельности, быт и материальную культуру. Понятие “культурного круга”. Место
памятников материальной культуры в историческом наследии. Археология как изучение
материальной культуры прошлого.
Тема 2. Материальная культура и тип хозяйственной деятельности
Содержание темы:
Типы хозяйствования и экономические отношения в обществе. Понятие культурнохозяйственного типа. Классификация этносов на основе выделения культурнохозяйственных типов. Присваивающее и производящее хозяйство. Домохозяйство, его
роль на разных этапах развития общества и культуры.
Взаимосвязь форм хозяйственной деятельности и материальной культуры с
формами социальной жизни.
Тема 3. Понятие технологии
Содержание темы:
Соотношение

категорий

материальной

культуры

и

технологии.

Роль

энергетических факторов в эволюции материальной культуры и общества в целом.
Понятие материально-технической базы общества.
Тема 4. История материальной культуры и хозяйства бесписьменных и
древних обществ
Содержание темы:
История

материальной

культуры

бесписьменных

обществ

как

объект

антропологического исследования. Понятие орудийной деятельности и ее роль в

процессе антропосоциогенеза. Каменный век и его периоды. “Неолитическая революция”
и ее последствия. Материальная культура древних (раннеклассовых) обществ.
Культурный герой в мифологии древних обществ. Основные ценности хозяйственной
этики и эстетики.
Тема 5. История материальной культуры традиционных обществ
Содержание темы:
Понятие традиционного общества. Отношение к богатству, материальным
ценностям, мастерству, используемым материалам в традиционном обществе. Формы
нормативной и ценностной регламентации различных видов деятельности в сфере
материальной культуры. Традиционные культуры Азии и Африки. Материальная
культура средневековой Европы.
Тема 6. История буржуазной материальной культуры
Содержание темы:
Отношение к материальным ценностям и богатству в культуре индустриального
общества. Модернизация. Промышленная революция. Капитал. Исследование капитала
К.Марксом. Практицизм и рациональность. Потребительская культура. Мещанство.
Тема 7. Материальная культура постсовременного общества
Содержание темы:
Понятия постсовременности, постиндустриального, информационного общества,
общества

позднего

капитализма

(Ю.Хабермас).

Соотношение

знания,

техники,

технологий в постсовременном обществе. Вещь и симулякр. “Система вещей”
Ж.Бордрийара. Анализ техники Л.Мамфордом. Техника как объект престижного
потребления.

Тема 8. Региональные, этнические и локальные комплексы материальной
культуры. Многообразие материальной культуры народов России
Содержание темы:
История материальной культуры европейской части России. Основные типы
жилища, одежды, транспорта, пищи, ведения хозяйства у различных народов и история

их развития. Материальная культура народов Поволжья и Урала. Материальная культура
оленеводов и охотников Севера, Сибири и Дальнего Востока. Материальная культура
народов Северного Кавказа. Материальные культуры Средней Азии, Казахстана,
Закавказья.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «История материальной культуры и хозяйства»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения - очная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 80
Аудиторные занятия 48
Самостоятельная работа 32
№
п
/
п

Раздел,
тема

1

2

1 Понятие
материаль
ной
культуры.
Основные
интерпрета
ции
понятия
“материаль
ная
культура”
2 Материаль
ная
культура и
тип
хозяйствен
ной
деятельнос

Количество часов
Контрольные мероприятия
Всего Само
Аудиторные занятия
сВсего Лекц Груп Лабо Кон Реф Курсо Курсо Зачет Экзаме
тоят.
ионн повы рато
т.
е- в. раб
в.
**
н**
работ
ые
е
рные раб. рат
проек
а
(семи
ы
т
нары
,
прак
тичес
кие)
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14

10

4

6

4

2

0

10

4

6

4

2

0

10

4

6

4

2

0

Контр.
точки
по мод.рейтин
г.
системе

15

ти
3 Понятие
технологии

1

1

4 История
материаль
ной
культуры и
хозяйства
бесписьме
нных и
древних
обществ
5 История
материаль
ной
культуры
традицион
ных
обществ
6 История
буржуазно
й
материаль
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «История материальной культуры и хозяйства»
Специальность «Социальная антропология»
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ХОЗЯЙСТВА»

Семинар 1.
Тема: Понятие материальной культуры. Основные интерпретации понятия
“материальная культура”
Цель: получить представление о предметном поле ИМКХ и различных подходах к
интерпритации понятия «материальная культура».
Вопросы для обсуждения:
1. Объект и предмет изучения курса “История материальной культуры и хозяйства”.
2. Место

истории

материальной

культуры

в

социально-антропологических

исследованиях, ее соотношение с теоретическим анализом структуры и динамики
культуры, изучением знаковых систем.
Темы докладов / рефератов:
1.

Организация хозяйственной деятельности и воспроизводства материальной

культуры в современном обществе.
2.

Профессиональная и экстремальная хозяйственная культура в современном

обществе. Символическое содержание предметов материальной культуры.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Роль истории материальной культуры и хозяйства в профессиональной подготовке
специалистов по социальной антропологии.
2. Знаковое содержание материальной культуры.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Значение предметов материальной культуры в межличностных, межгрупповых,
межобщностных, глобальных отношениях.

2. Роль материальной культуры процессах социальной стратификации, в оформлении
статусных различий, социальных позиций, ролей.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2. «Круглый стол»
Тема: Материальная культура и тип хозяйственной деятельности
Цель: получить представление различных типах хозяйственной деятельности .
Вопросы для обсуждения:
1. Существующие определения понятий материальная культура и хозяйство.
2. Влияние

природно–географической

среды

на

характер

хозяйственной

деятельности, быт и материальную культуру.
Темы докладов / рефератов:
1. Понятие культурно-хозяйственного типа. Классификация этносов на основе
выделения культурно-хозяйственных типов.
2. Присваивающее и производящее хозяйство.
3. Домохозяйство, его роль на разных этапах развития общества и культуры.
Формы текущего контроля знаний: публичное обсуждение содержания данной
темы.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Понятие «культурного круга».
2. Место памятников материальной культуры в историческом наследии.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Археология как изучение материальной культуры прошлого.
2. Типы хозяйствования и экономические отношения в обществе.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 3. Семинар – диспут
Тема: Понятие технологии
Цель: получить представление о роли технологии в развитии материальной
культуры
Вопросы для обсуждения:

1. Соотношение категорий материальной культуры и технологии.
2. Роль энергетических факторов в эволюции материальной культуры и общества в
целом.
Темы докладов / рефератов:
1. «Система вещей» Ж.Бордрийара.
2. Анализ техники Л.Мамфордом.
Формы текущего контроля знаний: публичное обсуждение содержания данной
темы.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Понятие материально-технической базы общества.
2. Наука как институт, как знание, как производительная сила.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Концепция «неолитическоей революции» Ч.Чайлда.

1.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 4. Дискуссия
Тема: История материальной культуры и хозяйства бесписьменных и древних
обществ
Цель: получить представление о развитии материальной культуры и хозяйства в
бесписьменных и древних обществах.
Вопросы для обсуждения:
1. История

материальной

культуры

бесписьменных

обществ

как

объект

антропологического исследования.
2. Понятие орудийной деятельности и ее роль в процессе антропосоциогенеза.
Темы докладов / рефератов:
3.

Народные верования, обряды и обычаи, связанные с сельскохозяйственной

деятельностью.
4.

Природные условия и жилище, верования русского народа, связанные с

жилищем и двором.
Формы текущего контроля знаний: публичное обсуждение содержания данной
темы.
Темы для самостоятельного изучения:

1. Каменный век и его периоды.
2. «Неолитическая революция» и ее последствия.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
3. Культурный герой в мифологии древних обществ.
4. Основные ценности хозяйственной этики и эстетики.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 5. Учебно-теоретическая конференция
Тема: История материальной культуры традиционных обществ
Цель: получить представление о развитии материальной культуры и хозяйства в
традиционных обществах
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие традиционного общества.
2. Отношение к богатству, материальным ценностям, мастерству, используемым
материалам в традиционном обществе.
Темы докладов / рефератов:
1.

Материальная культура как адаптивная система.

2.

Природно–географическая среда, хозяйственная деятельность и менталитет.
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию

изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Формы нормативной и ценностной регламентации различных видов деятельности в
сфере материальной культуры.
2. Традиционные культуры Азии и Африки.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Материальная культура средневековой Европы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 6.
Тема: История буржуазной материальной культуры

Цель: получить представление о развитии материальной культуры и хозяйства в
эпоху капитализма
Вопросы для обсуждения:
1. Отношение к материальным ценностям и богатству в культуре индустриального
общества.
2. Модернизация.
Темы докладов / рефератов:
1. В.Зомбарт о развитии европейской материальной культуры.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Промышленная революция.
2. Капитал. Исследование капитала К.Марксом.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Практицизм и рациональность.
2. Потребительская культура. Мещанство.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 7. Учебно-теоретическая конференция
Тема: Материальная культура постсовременного общества
Цель: получить представление о развитии материальной культуры и хозяйства в
постиндустриальном обществе
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие постсовременности, постиндустриализма.
2. Техника и знание, вещественность и виртуальность в культуре и хозяйстве
постсовременного общества.
Темы докладов / рефератов:
5.

Домохозяйство, его роль на разных этапах развития общества и культуры.

6.

Роль материальной культуры процессах социальной стратификации, в

оформлении статусных различий, социальных позиций, ролей.
Формы текущего контроля знаний: публичное обсуждение содержания данной
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной

литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Общество позднего капитализма Ю.Хабермаса.
2. «Система вещей» Ж.Бордрийара.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.

Анализ техники Л.Мамфордом.

2.

Техника как объект престижного потребления.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на

семинаре.
Семинар 8. «Круглый стол»
Тема: Многообразие материальной культуры народов России
Цель: получить представление о разнообразии материальной культуры и
хозяйственного уклада народов России
Вопросы для обсуждения:
1. Характерные черты хозяйственной деятельности населения основного ядра
великорусских земель.
2. Русские и российские историки, экономисты, социологи и психологи об
особенностях хозяйственной деятельности русского народа.
Темы докладов / рефератов:
1. История материальной культуры европейской части России.
2. Материальная культура народов Поволжья и Урала.
3. Развитие сельских и городских поселений в России.
4. Сложные технологии и техника в России в XVIII-XIX вв.
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Материальная культура оленеводов и охотников Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
2. Материальная культура народов Северного Кавказа
3. Материальные культуры Средней Азии, Казахстана, Закавказья

4. Земледелие как основной вид хозяйственной деятельности русского народа.
Системы земледелия.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Организация промыслового и ремесленного производства.
2. Природные условия и сельское жилище.
3. Природная среда, хозяйственная деятельность и крестьянский костюм.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ХОЗЯЙСТВА»
1. Функциональность и символичность техники.
2. «Демонстрационный эффект» и его воздействие на динамику материальной
культуры переходных обществ.
3. Магические, сверхъестественные свойства вещей и их функциональность.
4. Р. Лики, изучение Олдовайского ущелья (и другие наиболее известные
находки).
5. Культурный герой в мифологии древних обществ.
6. Т.Хейердал и изучение диффузии материальных культур.
7. Работы М.Вебера по истории материальной культуры и хозяйственной этики.
8. Ж. Ле Гофф о материальной культуре средневеково Европы.
9. Русские и российские историки, экономисты, социологи и психологи об
особенностях хозяйственной деятельности русского народа и его национальном
характере.
10.Взаимодействие материальных культур народов России.
11.Крестьянский костюм и его эволюция.
12.Пища и напитки великорусского крестьянства, верования, обряды и обычаи,
связанные с пищей.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ХОЗЯЙСТВА»

Вариант №1
1.

Присваивающее и производящее хозяйство.

2.

Значение

предметов

материальной

культуры

в

межличностных,

межгрупповых, межобщностных, глобальных отношениях.
3.

Роль материальной культуры процессах социальной стратификации, в

оформлении

статусных

различий,

социальных

позиций,

ролей.

Структура

хозяйственного управления в России и ее влияние на развитие материальной
культуры.
Вариант №2
1. Особенности хозяйственной деятельности населения России
2. История материальной культуры европейской части России, в частности русских,
украинцев, белорусов, общее и особенное в ее развитии.
3. Материальная культура народов Поволжья и Урала.
Вариант №3

1.

Материальная культура оленеводов и охотников Севера, Сибири и Дальнего

Востока.
2.

Материальная культура народов Северного Кавказа

3.

Материальные культуры Средней Азии, Казахстана, Закавказья и их влияние на

материальную культуру и хозяйственную деятельность народов, проживающих на
современной территории Российской Федерации.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ХОЗЯЙСТВА»
1. Какие признаки характеризуют традиционную культуру:
 общество - анонимно, оно состоит из незнакомых между собой людей
 авторитет старшего поколения высок
 ярко выражен конфликт поколений
 производство носит штучный эксклюзивный характер
 взаимоотношения между людьми регулируются правовыми нормами
 семья состоит из нескольких поколений
 нарушено гармоничное взаимоотношение с природой
2. Какими признаками характеризуется хозяйственно – культурный тип
скотоводов и земледельцев:
 не существует имущественного неравенства
 основным источником существования являются выращиваемые культурные
растения и домашние животные
 используется тягловая сила домашних животных
 прибавочный продукт почти полностью отсутствует
 основным источником существования являются: охота, собирательство,
рыболовство
 имущественное неравенство может быть значительным, так как появляется
регулярный прибавочный продукт
3. Кому принадлежит следующее определение понятия «Этнос»: «Этнос- это
исторически сложившейся на определенной территории совокупности людей,
обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры и
психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных
образований (самосознанием), что фиксируется в самоназвании (этнониме)»:
 Ю.В. Бромлей
 Н.Н. Чебоксаров
 С.М. Широкогоров
 Л.Н. Гумилев

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ХОЗЯЙСТВА»

1.

Материальная культура и тип духовности

2.

Методы

исследования

материальной

культуры

общества

в

антропологии
3.

Материальная культура бесписьменных обществ. Каменный век и

его периоды.
4.

«Неолитическая революция» и ее последствия.

5.

Материальная культура древних (раннеклассовых) обществ.

6.

Материальная

культура

древнего

Египта

и

Месопотамии.

Материальная культура индийской цивилизации.
7.

Материальная культура дальневосточных цивилизаций Японии и

Китая.
8.

Материальная культура античного мира.

9.

Материальная культура арабских народов и ее влияние на

развитие культуры Западной Европы и Магриба.
10.

Материальная культура в традиционном обществе.

11.

Традиционные культуры Азии и Африки.

12.

Материальная культура средневековой Европы.

13.

Материальная культура индустриальных обществ.

14.

Промышленная революция и изменения в технике и организации

производства, распределения, обмена и потребления.
15.

Капитал. Исследование капитала К.Марксом.

16.

Материальная

культура

переходных

обществ.

вторичной и третичной модернизации и ее результаты.
17.

Материальная культура постсовременного общества

Особенности

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ХОЗЯЙСТВА»
1.

Объект и предмет изучения дисциплины «История материальной культуры и

хозяйства».
2.

Место

истории

материальной

культуры

и

хозяйства

в

социально-

антропологических исследованиях, ее соотношение с теоретическим анализом
структуры и динамики культуры, изучением знаковых систем.
3.

Понятие материальной культуры.

4.

Основные интерпретации понятия «материальная культура» в истории

социальной антропологии
5.

Природно–географическая среда, хозяйственная деятельность и менталитет.

6.

Культурный и религиозный факторы в хозяйственной деятельности и

материальной культуре.
7.

Понятие «культурного круга». Роль переноса предметов материальной

культуры в работах социальных антропологов-диффузионистов.
8.

Место памятников материальной культуры в историческом наследии.

9.

Археология и социальная антропология, их соотношения в различных

национальных и теоретических школах в социальной антропологии.
10.

Соотношение категорий материальной культуры и технологии.

11.

Роль энергетических факторов в эволюции материальной культуры и

общества в целом.
12.

Понятие материально-технической базы общества.

13.

Типы хозяйствования и экономические отношения в обществе.

14.

Понятие культурно-хозяйственного типа.

15.

Сельское хозяйство и материальная культура сельского населения

16.

Ремесленное и промысловое хозяйство и материальная культура промыслов

и ремесленного производства
17.

Быт и материальная культура сельского населения.

18.

Природные условия и сельское жилище. Верования русского народа,

связанные с жилищем и двором.
19.

Природная среда, хозяйственная деятельность и костюм.

20.

Транспорт и промышленное производство, их материальное воплощение

21.

Городской быт и материальная городская культура.

22.

Пища и напитки великороссов. Пища и напитки нерусского населения

Великороссии и населения окраин страны.
23.

Общие тенденции эволюции материальной культуры
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ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине «История социальной «культурной)
антропологии»
1. СЕМИНАР. Тема 1: Социальная (культурная) антропология:
предмет, структура и функции.
Цель: проанализировать соотношение предметных областей
социальной антропологии, культурологии и истории социальной
(культурной) антропологии. Рассмотреть
предысторию становления
социальной (культурной) антропологии, а также выявить функции учебной
дисциплины.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет, структура и функции социальной (культурной)
антропологии.
2. Основные этапы предыстории социальной антропологии как
науки:
а) античная мысль о человеке, культуре и обществе,
б) культурно-антропологические идеи средневековья и эпохи
Возрождения.
в) формирование теоретических предпосылок социальной
(культурной) антропологии в Новое время.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/РЕФЕРАТОВ: Становление предмета
социальной (культурной) антропологии.
Формы текущего контроля
доклад/реферат – 7 баллов.

знаний:

ответ,

сообщение

–

3-5

баллов,

Темы научных сообщений:
Предмет и метод социальной (культурной) антропологии.
Антропологические и культурологические идеи античной
общественной мысли.
Культурно-антропологическая
проблематика
в
период
Средневековья и Возрождения.
Культурно-этнографическая проблематика
в европейской
общественной мысли Нового времени.
Культурно-антропологические проблемы в философии И. Канта.
Культурно-антропологические проблемы в философии Г.В.Ф.
Гегеля.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости
Формы
контроля
самостоятельной
работы
выступление на семинаре, доклад/реферат.
Обязательная литература

студентов:
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1. Барулин В.С. Социально-философская антропология. – М.: Онега,
1994. – Разд. 1, гл. 1.
2. Белик А.А. Культурология: Антропологические теории культур. –
М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – Введение.
3. Культура: теории и проблемы / Т.Ф. Кузнецова, В.М. Межуев,
И.О. Шайтанов и др. – М.: Наука, 1995. – Гл. 1 – 3.
4. Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. –
М.: Аспект Пресс, 1997. – Гл. 1, 4.
5. Пигалев А.И. Культурология: Учебник. – Волгоград: Либрис, 2000.
– Тема 8.
6. Садохин А.П. Этнология: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. – Гл. 1.
7. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. Учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1978. – Гл. 1.
Дополнительная литература
1. Белик А.А. Культурная (социальная) антропология – область
научных исследований и учебная дисциплина // Этнографическое
обозрение. 2000. №6. С. 3 – 15.
2. Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (Очерки
теории и истории). – М.: Наука, 1981. – 390 с.
3. Культуральная антропология: Учеб. пособие. / Под ред. Ю.Н.
Емельянова и Н.Г. Скворцова. - С-Пб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 1996.
4. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.
– М.: Изд-во МГИК, 1994. – 214 с.
5. Токарев С.А. Истоки этнографической науки (до сер. XIX в.) – М.:
Наука, 1978. – 164 с.
6. Философия культуры: Становление и развитие. / Под ред. М.С.
Кагана, Ю.В. Петрова, В.В. Прозерского, Э.П. Юровской. – СПб.: Лань,
1998. – Разд. 1.
7. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Учеб. пособие. –
М.: Гардарика, 1998. – Вводная лекция.
8. Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. –
М.: Наука, 1991.
2. «Круглый стол». Тема 3. Становление и развитие классического
эволюционизма в антропологии.
Цель: Определить
методологические основы и содержание
эволюционистского направления в антропологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Исторические условия и теоретические предпосылки становления
эволюционизма в социальной антропологии.
2. Формирование эволюционистских концепций культуры.
3. Эволюционистская теория культуры Э. Тайлора.
4. Критика теории анимизма.
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5. Эволюционизм Г. Спенсера.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/РЕФЕРАТОВ: Методологические основания
эволюционизма: достоинства и недостатки.
Формы текущего контроля
доклад/реферат – 7 баллов.

знаний:

ответ,

сообщение

–

3-5

баллов,

Тематика научных сообщений:
Эволюция религиозных верований: по книге Э. Тайлора
«Первобытная культура».
Понятие «душа» в работах Э. Тайлора и Дж. Фрезера.
Анализ соотношения магии, религии, науки в книге Дж. Фрезера
«Золотая ветвь» и его значение для исследования современной
индустриальной культуры.
Культурно-антропологическая проблематика книги Дж. Фрезера
«Фольклор в Ветхом Завете».
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
выступление на семинаре, доклад/реферат.
Обязательная литература
1. Белик А.А. Культурология: Антропологические теории культур. –
М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – Разд. 1, гл. 1.
2. Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. –
М.: Аспект Пресс, 1997. – 445 с.
3. Пигалев А.И. Культурология: Учебник. – Волгоград: Либрис, 2000.
– 420 с.
4. Садохин А.П. Этнология: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. Гл. 2.
Дополнительная литература
1. Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (Очерки
теории и истории). – М.: Наука, 1981. – 390 с.
2. Ерохин В.Г. История культурологической мысли: Учеб. пособие. –
Рязань: Изд-во Ряз. гос. пед. ун-та, 1999. Гл. 2.
3. Иконникова С.Н. История культурологии: Идеи и судьбы: Уч.
пособие. – СПб.: СПб. гос. акад. культуры, 1996. С. 30 – 45.
4. Культура: теории и проблемы / Т.Ф. Кузнецова, В.М. Межуев,
И.О. Шайтанов и др. – М.: Наука, 1995. – Гл. 5.
5. Культуральная антропология: Учеб. пособие. / Под ред. Ю.Н.
Емельянова и Н.Г. Скворцова. - С-Пб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 1996.
6. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.
– М.: Изд-во МГИК, 1994. – 214 с.
7. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.
М., 1994.
8. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.
9. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. Учеб. пособие. 5

М.: Высш. школа, 1978. Гл. 2, 4.
10. Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М.:
Политиздат, 1980. – 831 с.
11. Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М.: Политиздат, 1995. –
511 с.
12. Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. –
М.: Наука, 1991.
13. Этнология в США и Канаде / Отв. ред. Е.А. Веселкин, Н.А.
Тишков. – М.: Наука, 1989. – 326 с.
3. Семинар-диспут.
антропологии.

Тема

5.

Социологическая

школа

в

Цель: Сформировать у студентов понимание методологических
основ диффузионизма и социологической школы в антропологии. Уяснить
содержание основных разновидностей этих научных направлений.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика методологии диффузионизма.
2. Теория культурных кругов Ф. Гребнера.
3. Культурная мифология Л. Фробениуса.
4. Методологические основания социологизма.
5. Метод изучения социальных фактов в теории Э. Дюркгейма.
6. Л. Леви-Брюль о законах развития коллективных представлений
как аспекта культуры.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/РЕФЕРАТОВ: Сравнительный анализ
методологических оснований эволюционизма, диффузионизма и
социологической школы в антропологии.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5
баллов, доклад/реферат – 7 баллов.
Тематика научных сообщений:
Роль «Антропогеографии» Ратцеля в формировании диффузионизма.
Эллиот-Смит о первичных культурных комплексах.
Э. Дюркгейм как основоположник социологической школы в
социальной антропологии (этнологии).
Теоретическая концепция Л. Леви-Брюля как социологическое
направление в антропологии.
Э. Дюркгейм о сущности религии и её роли в обществе.
Обязательная литература
1. Александренков Э.Г. Диффузионизм в зарубежной западной этнографии // Концепции зарубежной этнологии: Критические этюды. М.,
1976.
2. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур.
М., 2000. Разд. 1, гл. 2. Разд. 3, гл. 3.
3. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Изд. 3-е, доп. и перераб. –
6

М.: Аспект Пресс, 2000. – Гл. 2.
4. Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. –
М.: Аспект Пресс, 1997. – 445 с.
5. Пигалев А.И. Культурология: Учебник. – Волгоград: Либрис, 2000.
– Тема 8.
6. Садохин А.П. Этнология: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. – Гл. 2.
Дополнительная литература
1. Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (Очерки
теории и истории). – М.: Наука, 1981. – 390 с.
2. Козлов С.Я. Западная этнология и Африка // Концепции зарубежной этнологии. М., 1976.
3. Культура: теории и проблемы / Т.Ф. Кузнецова, В.М. Межуев,
И.О. Шайтанов и др. – М.: Наука, 1995. – Гл. 5.
4. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.,
1994.
5. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.
– М.: Изд-во МГИК, 1994. – 214 с.
6. Очерки по истории теоретической социологии XIX – н. ХХ в.в. –
М.: Наука, 1994. Разд. II, гл. 3.
7. Сенкевич Ю. На «Ра» через Атлантику. М., 1973.
8. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. Учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1978. – Гл. 5, 8.
9. Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. –
М.: Наука, 1991.
10. Этнология в США и Канаде / Отв. ред. Е.А. Веселкин, Н.А.
Тишков. – М.: Наука, 1989. – 326 с.
4. Дискуссия. Тема 7. Биологическое направление в социальной
антропологии.
Цель: Сформировать у студентов понимание теоретических основы
и основных разновидностей культурно-исторической школы и
биологического направления в социальной антропологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки становления культурно-исторической школы.
2. Социологически ориентированная эстетика И. Тэна.
3. Американская историческая школа Ф. Боаса: динамические
процессы в культуре. Антропология А. Крёбера как целостная теория
культуры, как последовательная реализация культурно-исторического
подхода.
4. Школа «Анналов» (Февр, Блок) и ее современные представители
(Бродель, Ле Гофф, Ж. Ревель).
5. Методологические основы биологизма в культурантропологии.
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6. «Опыт о неравенстве человеческих рас» А. Гобино как манифест
расистского направления в биологизме.
7. Ж. Ляпуж и О. Аммон о «зависимости» культуры от величины
«головного показателя» людей.
8. Афроцентристская концепция культуры Л.С. Сенгору.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/РЕФЕРАТОВ: Сравнительный анализ
методологических оснований биологизма и культурно-исторической
школы в антропологии.
Формы текущего контроля
доклад/реферат – 7 баллов.

знаний:

ответ,

сообщение

–

3-5

баллов,

Тематика научных сообщений:
Значение работ И. Тэна для становления исторической школы в
антропологии.
Значение Чикагской школы антропологии для развития культурноантропологического знания в ХХ веке.
«История повседневности» и «культура ментальности» в работах
представителей школы «Анналов».
«Расизм» и «гуманизм» - две тенденции в современной культуре.
Образ «белого» и «черного» человека в афроцентристском взгляде на
историю.
Обязательная литература
1. Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в американской
этнографии. – М.: Наука, 1979. – 288 с.
2. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур.
М., 2000. Разд. 2. Гл. 2, 3.
3. Белик А.А. Расизм или гуманизм? // Расы и народы: Ежегодник.
М., 1989.
4. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Изд. 3-е, доп. и перераб. –
М.: Аспект Пресс, 2000. – Гл. 2.
5. Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. –
М.: Аспект Пресс, 1997. – Гл. 4.
6. Садохин А.П. Этнология: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. – Гл. 2.
Дополнительная литература
1. Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (Очерки
теории и истории). – М.: Наука, 1981. – 390 с.
2. Гофман А.Б. Элитизм и расизм // Расы и народы: Ежегодник. М.,
1977.
3. Гуревич П.С. Культурология. – М.: Гардарики, 2000. – Гл. 2.
4. Клакхон К.К.М. Зеркало для человека: Введение в антропологию.
– СПб.: Евразия, 1998. – 351 с.
5. Культура: теории и проблемы / Т.Ф. Кузнецова, В.М. Межуев,
И.О. Шайтанов и др. – М.: Наука, 1995. – Гл. 5.
6. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.
– М.: Изд-во МГИК, 1994. – 214 с.
8

7. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. Учеб. пособие. –
М.: Высш. школа, 1978. – Гл. 6, 10.
8. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Учеб. пособие. –
М.: Гардарика, 1998. – 400 с.
9. Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.
10. Философия культуры: Становление и развитие. / Под ред. М.С.
Кагана, Ю.В. Петрова, В.В. Прозерского, Э.П. Юровской. – СПб.: Лань,
1998. – Гл. 11.
11. Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. –
М.: Наука, 1991.
5. Учебно-теоретическая конференция. Тема 8. Психологическое и
психоаналитическое направление в культурно-антропологическом
знании.
Цель: Показать студентам методологические и теоретические
основы психологического и психоаналитического направлений в
социальной антропологии. Уяснить сущность теоретических взглядов
основных представителей этого направления.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные идеи «психологии народов» и «групповой психологии».
2. Становление принципов психоанализа
и их значение для
исследования культур.
3. Направление
«культура-и-личность»
в
американской
психоаналитической школе.
4. Культурологическая концепция З. Фрейда.
5. Психоаналитическое исследование культур Г. Рохейма.
6. Аналитическая теория культуры К. Юнга.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/РЕФЕРАТОВ: Психоаналитическая школа:
становление и направления исследований.
Тематика научных сообщений:
Сравнительный анализ методологических оснований «психологии
народов» и «групповой психологии».
Психоанализ культуры у З. Фрейда и К. Юнга: сравнительный
анализ.
Учение К. Юнга об архетипах.
Происхождение культуры и первичных форм религии (по работе З.
Фрейда «Тотем и табу»).
Отчуждение как черта современной культуры (по книге Э. Фромма
«Бегство от свободы»).
Обязательная литература
1. Белик А.А. Культурология: Антропологические теории культур. –
М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – Разд. 1. Гл. 4-5.
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2. Лурье С.В. Историческая этнология: Учеб. пособие для вузов. –
М.: Аспект Пресс, 1997. – Гл. 4.
3. Пигалев А.И. Культурология: Учебник. – Волгоград: Либрис, 2000.
– Тема 9.
4. Садохин А.П. Этнология: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. – Гл. 2.
Дополнительная литература
1. Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (Очерки
теории и истории). – М.: Наука, 1981. – 390 с.
2. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Изд. 3-е, доп. и перераб. –
М.: Аспект Пресс, 2000. – Гл. 2.
3. Ерохин В.Г. История культурологической мысли: Учеб. пособие. –
Рязань: Изд-во Ряз. гос. пед. ун-та, 1999. Гл. 2.
4. Культура: теории и проблемы / Т.Ф. Кузнецова, В.М. Межуев,
И.О. Шайтанов и др. – М.: Наука, 1995. – Гл. 5.
5. Лейбин В.М. Психоаналитическая антропология // Буржуазная
философская антропология XX в. М., 1986.
6. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.
– М.: Изд-во МГИК, 1994. – 214 с.
7. Розин В.М. Культурология. – ИНФРА-М, 2001. – Гл. 3.
8. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. Учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1978. – Гл. 7.
9. Фрейд 3. Будущность одной иллюзии // Сумерки богов. М., 1989.
10. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, 1989. – 456
с.
11. Фрейд З. Основной инстинкт. – М.: Олимп, 1997. – 654 с.
12. Фрейд 3. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия.
– М.: Наука, 1993. – 172 с.
13. Фрейд З. Я и Оно: Сочинения. – М.: ЭКСМО, 2001. – 861 с.
14. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1990. – 272 с.
15. Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс, 1990. – 336 с.
16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения,
исследования и применение. – СПб.: Питер, 1997. – Гл. 3 – 5, 11.
17. Юнг К. Аналитическая психология и психотерапия. – СПб.:
Питер, 2001. – 504 с.
18. Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. – Киев:
AirLand, 1994. – 405 с.
1. Юнг К. Либидо, его метаморфозы и символы. – СПб.: Вост.-Евр.
Ин-т психоанализа, 1994. – 416 с.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «История социальной (культурной) антропологии»
1. Предмет и метод социальной (культурной) антропологии.
2. Антропологические и культурологические идеи античной
общественной мысли.
3. Культурно-антропологическая
проблематика
в
период
Средневековья и Возрождения.
4. Культурно-этнографическая проблематика
в европейской
общественной мысли Нового времени.
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
по дисциплине «История социальной (культурной) антропологии»
Контрольная работа выполняется каждым студентом самостоятельно
и представляет собой письменные ответы на предлагаемые в заданиях
вопросы. Вариант выполнения работы выбирается по указанию
преподавателя. Там, где это целесообразно (например, в случае
сравнительного анализа различных концепций), следует оформить ответы
в виде таблиц, схем и иным наглядным образом.
Задания

Вариант 1

1. Раскройте социально- социальной
исторические предпосылки (культурной)
формирования:
антропологии
как науки.

Вариант 2

Вариант 3

русской
антропологии
(этнографии).

классического
эволюционизма

2. Дайте сравнительный эволюциониз- диффузиониз диффузионизма
анализ
методологических ма и диффу- ма и биоло- и исторической
основ:
зионизма.
гизма.
школы
в
антропологии.
3. Покажите, какую роль А. Крёбера.
сыграли в развитии социальной (культурной) антропологии работы:

Л. Уайта.

4. Сравните достоинства и структурного культурного
недостатки
конкретной функционализ релятивизма.
культурно-антропологичес- ма.
кой теории:

М. Херсковица.

психоаналитической концепции культуры.

5. Раскройте вклад в антропологии советской
российской
развитие науки одного из периода XIX- антропологии. антропологии
российских исследователей: н. XX вв.
н. ХХI в.
6.
Дайте характеристику неоэволюциоодного из современных на- низма.
правлений
социальной

герменевтичес постмодернист
кой (понима- ских концепющей) антро- ций в культур11

(культурной) антропологии:

пологии.

7. Охарактеризуйте роль в Л. Леви-Брю- З. Фрейда или
развитии культурно-антро- ля или К. Ле- Э. Фромма.
пологического знания одной ви-Строса.
из классических работ:

ной антропологии.
Б. Малиновского или А.
РэдклиффБрауна.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине «История социальной (культурной) антропологии»
1. Общество и культура отождествлялось учеными до: а) ХХ в., б) XVII
в., в) ХIХ в.
2. Кто сравнивал социум с «символическим оркестром»: а) Э.
Кассирер, б) К. Леви-Стросс, в) К. Юнг.
3. Л. Фробениус создал: а) диффузионизм, б) функционализм, в)
классический эволюционизм.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Методологические проблемы истории социальной (культурной)
антропологии.
2. Культурно-антропологическая проблематика работ Дж. Фрезера
«Фольклор в Ветхом Завете» и «Золотая ветвь».
3. Идея развития культур в эволюционизме, диффузионизме и в
исследованиях культурно-исторической школы: сравнительный анализ.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
(ПРОЕКТОВ)
1. Концепция
«инкультурации»
в
современных
антропологических теориях.
2. Культурная антропология М. Херсковица.
3. Культурологический аспект творчества Э. Фромма.
4. Постмодернизм как методологическая основа развития
социальной антропологии на рубеже XXI века.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
по дисциплине «История социальной (культурной)
антропологии»
1. Предмет социокультурной антропологии.
2. Типы определения культур.
3. Культура как совокупность функций.
4. Проблема взаимоотношения современного и традиционного
общества.
5. Характеристика современной и традиционной культуры.
6. Две тенденции в социокультурном знании (позитивистская и куль12

турно-историческая).
7. Предмет и метод истории социальной (культурной) антропологии.
СОДЕРЖАНИЕ
Примерные планы групповых занятий
__3___ стр.
Примерный перечень тем рефератов

__12___ стр

Примеры контрольных работ

__12___ стр

Примеры тестовых заданий

__13___ стр

Примерный перечень тем курсовых работ

_10___ стр

Примерный перечень тем дипломных работ (проектов)

__13___ стр

Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.

_13___ стр

Начальник Учебно-методического
управления
Зубанова

С.Г.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине
«История социальной (культурной) антропологии» (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать

Уметь

Иметь
представление

Уметь
использовать
информацию в
ситуациях

 теоретические основы социальной антропологии как
науки, парадигмы социоантропологического познания;
 предмет, структуру и функции истории социальной
антропологии, основные закономерности и категории изучаемой учебной дисциплины;
 место социальной (культурной) антропологии в общей
системе гуманитарного знания;
 основные теоретические направления мировой социально(культурно-)антропологической мысли, их представителей, методологические основания и предпосылки становления и развития;
 особенности развития антропологии (этнографии) в
России.
 творчески применять полученные знания в будущей
профессиональной работе;
 самостоятельно и творчески работать над источниками и
литературой;
 работать над углублением и систематизацией своих социально-антропологических и исторических знаний;
 использовать компьютерную технику для обработки
полученной информации.
 об основных этапах и направлениях развития мировой антропологической мысли;
 о
социально-антропологических
реальностях
современного общества;
 о процессе формирования понятийно-терминологической
системы и стандартов полевой работы.
 формирования профессиональных антропологических знаний;
 выбора адекватных методологических и методических
основ конкретных антропологических исследований;
 оценки
теоретических
концепций
и
парадигм
современного
социально-(культурно)-антропологического
знания.
3
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«История социальной (культурной) антропологии»
Индекс

Дидактические единицы

ОПД.Ф.3

Донаучный период развития социальноантропологической
мысли;
становление
социальной антропологии как науки; связь с
историей
общей
антропологии;
формирование понятийно-терминологической
системы и стандартов полевой работы;
основные
теоретические
направления:
классический эволюционизм, «историческая
школа», «социологизм», «экспериментальная
революция», этнопсихологическая школа,
релятивизм, символическая антропология,
когнитивная антропология, интерпретативная
антропология
и
др.;
антропология
(этнография) в России.

Всего
часов
100

Цель изучения дисциплины: Выработка навыков и оценки теоретических

концепций и парадигм современного социально-(культурно)-антропологического знания и возможности их применения в социуме.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «История социальной (культурной) антропологии»
Тема 1. Введение. Предмет, структура и функции истории социальной (культурной) антропологии
1. Место истории социальной (культурной) антропологии в системе
формирования дипломированного специалиста. История социальной
(культурной) антропологии как учебная и научная дисциплина.
Профессиональная структура личности социального антрополога и место в ней
истории социальной (культурной) антропологии. Связь изучаемой дисциплины
с другими общественными науками, связь с историей общей антропологии.
Многообразие взглядов на понимание объекта и предмета социальной
антропологии. Предмет и объект истории социальной (культурной)
антропологии. Функции историко-антропологического знания. Методы истории
социальной (культурной) антропологии.
Формирование понятийно-терминологической системы и стандартов
полевой работы.
2. Структура и содержание учебного курса. Специфика и структура
современного культурно-антропологического знания. Система классических
парадигм в социальной (культурной) антропологии. Диалектика исторического,
культурологического, социально-философского и антропологического знания в
содержании учебного курса. Основные уровни и способы построения культурно-антропологической теории в процессе ее развития.
Тема
2.
Донаучный
антропологической мысли

период

становления

социально-

1. Предыстория, социальные и теоретические предпосылки
становления социальной антропологии как науки. Донаучный период
развития социально-антропологической мысли; становление социальной
антропологии как науки; связь с историей общей антропологии; формирование
понятийно-терминологической системы и стандартов полевой работы. История
социальной (культурной) антропологии как научная проблема. История
социальной антропологии как ее саморефлексия. Методы исследования
социально-антропологических учений, принципы их периодизации и
классификации. Основные социальные факторы становления социальной
антропологии как науки. Научно-теоретические предпосылки становления
социальной антропологии.
2. Учения об обществе, культуре и человеке в философии Древнего
мира. Понятие о человеке в Древнем Египте и Вавилоне. Культурно-антропологические идеи индийской и китайской философии. Общество, человек и
культура в древнегреческой и древнеримской философии. Демокрит и Тит
Лукреций Кар об антропо- и социогенезе. Сократ и новое понятие о душе.
Платон: личность как конфликтующая структура в системе культуры. Аристо5
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тель: душа как форма тела и ее функции. Человек в системе общества и культуры. Стоики: пневма и избавление от страстей. Эпикуреизм: атомизм и безмятежность духа. Ценности греческой «пайдейи» в контексте культуры. Образ человека у античных историков. Корнелий Тацит о противоположности цивилизованности и дикости.
3. Социально-антропологические идеи в учениях Средневековья и
Нового Времени. Христианский образ человека и общества. Августин:
понятие о внутреннем опыте. Томистская концепция человека.
Гуманистический пафос социальной мысли
эпохи Возрождения и
Просвещения. Просветительские концепции культуры и человека: от А.
Вольтера до Ф. Шиллера. Антропологические и культурологические идеи
французского Просвещения. Концепция «счастливого дикаря» Монтеня, Руссо
и Дидро. Гердер и немецкие романтики о культуре. Идеи исторического
прогресса Кондорсе и Тюрго. Культурно-антропологические идеи немецкой
классической философии. Философия Гегеля как теория культуры.
Марксистская концепция культуры и человека.
Тема 3. Становление и развитие классического эволюционизма в
антропологии
1. Исторические условия и теоретические предпосылки классического этапа социальной (культурной) антропологии. Становление социальной антропологии как науки в XIX столетии. Основные этапы классического
периода развития антропологии: этнографический, эволюционистский, психологический, исторический, функционалистский, структуралистский, неоэволюционистский, постструктуралистский (постмодернистский). Общая характеристика этнографического этапа развития антропологии. Становление эволюционной парадигмы к середине XIX в. Формирование антропологических обществ
и музеев в Америке, Франции, Англии. Формирование антропологии как учебной дисциплины (Рочестерский университет, США, Оксфордский университет,
Великобритания.) Формирование понятийно-терминологической системы и
стандартов полевой работы.
2. Становление
эволюционистских
концепций
антропологии.
Теоретические предпосылки становления эволюционистских взглядов в антропологии. Классический эволюционизм: предметная область эволюционной антропологии. Культурантропологические идеи А. Бастиана, Т. Вайца, Дж.
Мак-Леннана. Теория анимизма Э. Тэйлора. Э. Тэйлор и Л. Морган об эволюционных этапах развития народов и культуры. Естественнонаучный метод и
«метод пережитков» Э. Тэйлора. Диалектика прогресса и регресса в культуре.
Развитие религии и языка. Критика теории анимизма (Р. Маррет и Дж. Фрезер). Эволюционизм Г. Спенсера: аналогия общества и организма.
Тема 4. Диффузионистское направление в культурно-антропологическом знании
6
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1. Диффузионизм: основные идеи и принципы. Диффузионизм как
оппозиция эволюционизму. Диффузия, перенос культур как основное содержание диффузионизма. Идея географической и временной определенности культур. Формирование основ диффузионизма в работах Ф. Ратцеля. «Инвазионизм». Теория культурного центра. Культурная зона и культурный круг.
2. Основные концепции диффузионизма. Культурная мифология Л.
Фробениуса. Органическое понимание культуры. Идея мужских и женских
культур. «Теллурические» и «хтонические» культуры. Теория культурных кругов Ф. Гребнера. Культура как конгломерат предметов материальной культуры
и обрядов, верований. Диффузионизм в США (К. Уисслер, У. Риверс). А. Кребер: понятие «диффузии стимула». Р. Диксон: первичная и вторичная диффузии. Диффузионизм в Англии. «Панегиптизм» Г. Эллиота-Смита и У. Дж.
Перри. Идеи диффузионизма в работах Т. Хейердала. Критика идей диффузионизма (Боас, Малиновский, Радклифф-Браун). Достоинства и ограниченность диффузионизма.
Тема 5. Социологическая школа в антропологии
1. Методологические основания социологизма. Человеческое общество как предмет исследования социологической школы. Общество как система
нравственных связей между людьми. Различия методологических оснований
эволюционизма, диффузионизма и социологизма. Социологическая школа и
«социологизаторство».
2. Основные разновидности социологизма. Э. Дюркгейм как
основоположник социологической школы в социальной антропологии (этнологии). Метод изучения социальных фактов. Понятие «социальный тип» в теории
Э. Дюркгейма. Учение о коллективных представлениях. Сущность религии и
её роль в обществе. Теоретическая концепция Л. Леви-Брюля. Л. Леви-Брюль
о законах развития коллективных представлений как аспекта культуры. Мистические формы освоения мира в «примитивных» культурах. Особенности «первобытного мышления».
Тема 6. Культурно-историческая школа: основные идеи и принципы
1. Предпосылки становления культурно-исторической школы.
Теоретические предпосылки: философский позитивизм О. Конта, «биографический метод» Сент-Бева, успехи естествознания. Репрезентация позитивистского идеала научного познания в исследованиях культурно-исторической
школы. И. Тэн об историзме как главном методе исследования.
2. Основные идеи культурно-исторической школы. Социологически
ориентированная эстетика И. Тэна. «Раса», «среда» и «момент» как характерные особенности произведений искусства. Абсолютизация и вульгаризация
идей И. Тэна в работах Брюнетьера и Симондса. Русская разновидность культурно-исторической школы (Пыпин, Тихонравов, А.А. Шахов, Н.П. Дашке7
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вич и др.) Критика культурно-исторической школы (Г.В. Плеханов, Уэллек,
Уоррен).
Американская историческая школа Ф. Боаса: динамические процессы в
культуре. Антропология А. Крёбера как целостная теория культуры, как последовательная реализация культурно-исторического подхода. Специфичность
культур как предмета исследования по сравнению с объектами природы. Основные уровни исследования культур: конкретно-этнографический и теоретический. «Суперорганическая» сущность культуры. Типология пиков в развитии
культур. Этос как квинтэссенция идеальной культуры. Неразрывный континуум культуры. А. Крёбер и К. Клакхон: исследование статуса понятия «культура».
Французская школа «Анналов» (Февр, Блок) и их современные последователи (Бродель, Ле Гофф, Ж. Ревель). «История повседневности» и «культура ментальности».
Тема 7. Биологическое направление в социальной антропологии
1. Методологические основы биологизма в культурантропологии. Замена изучения исторических факторов развития культур биологическими как
ведущий тезис биологизма. Абсолютизация расовых характеристик культуры.
Формирование социобиологического изучения культур.
2. Основные концепции социально-антропологического биологизма.
«Опыт о неравенстве человеческих рас» А. Гобино как манифест расистского
направления в биологизме. Белая раса и культуры-цивилизации. Германская
культура в интерпретации А. Гобино. Ж. Ляпуж и О. Аммон о «зависимости»
культуры от величины «головного показателя» людей. Превосходство конкретных рас в интерпретации Л. Вольтмана и Х. Чемберлена. Афроцентристская
концепция культуры Л.С. Сенгору. Условия живучести мифов о неравноценности народов и культур. Сущность концепции генетического детерминизма.
Сведение культурного к биологическому и отождествление биологического и
культурного как крайности социально-культурного биологизма.
Тема 8. Психологическое и психоаналитическое направление в культурно-антропологическом знании
1. «Психология народов». М. Лацарус и Х. Штейнталь о сущности
«народного духа». Этноисторическая психология и психологическая этнология.
Современное значение идей М. Лацаруса и Х. Штейнталя. В. Вундт о мышлении как продукте историко-культурного развития сообществ людей. Л.Ф.
Уорд о психических факторах цивилизации. У. Самнер о месте народных обычаев в системе культуры.
2. «Групповая психология». Анализ взаимоотношений народа, толпы и
лидеров в работах Г. Лебона и Г. де Тарда. Психическое заражение, внушение,
подражание как виды взаимодействий. Роль языка, религии и чувств в истории
культур. Любовь и ненависть в системе культуры.
8
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3. Взаимодействие культуры и личности как предмет изучения направления «культура-и-личность». Развитие идей М. Лацаруса, В. Вундта и
Х. Штейнталя в направлении «культура-и-личность». Американская этнопсихологическая школа. А. Кардинер об «основной личности» как среднем психологическом типе общества. Р. Бенедикт о «базовой структуре характера».
Культурная конфигурация. М. Мид: изучение национального характера. Психологическая антропология и работы Дж. Хонигмана, Дж. Уоллеса, Т.Р.
Вильямса. Социально стандартизованное поведение и материальные продукты
поведения как элементы культуры. Специфика усвоения культурных образцов
поведения.
4. Психоаналитический подход к изучению культур. Культурологическая теория З. Фрейда. Фрейдизм о роли комплексов и бессознательного в развитии культуры. Психоаналитическое исследование культур Г. Рохейма. «Привязанность» как ключевое понятие современного психобиологического анализа
культур. Аналитическая теория культуры К. Юнга. «Коллективное бессознательное» и его роль в культуре. Проблема «мышление и культура» в работах К.
Юнга. Э. Фромм: попытка гуманистической религии. Учение об экзистенциальных потребностях как фокус антропологии Э. Фромма.
Тема 9. Функционализм и структурализм в культурной
антропологии
1. Особенности
методологии
социального
функционализма.
Понимание культуры как системы. Культура как гармонически
функционирующее целое. Связь конкретных элементов культуры с
выполняемыми ими функциями. Исследование культуры «здесь и сейчас».
Двоякая роль категории «функция» в социальной антропологии. Функция и
структура. Взаимосвязь функционализма и структурализма
как
методологических подходов в антропологии.
2. Основные
направления
культурно-антропологического
функционализма. Универсальный функционализм как ведущий принцип
теории культуры Б. Малиновского. Система устойчивого равновесия в
конкретной культуре. Критика «метода пережитков» Э. Тайлора. Структурнофункциональная теория культур А. Радклифф-Брауна. Антропология как
наука о человеке и всех аспектах человеческой жизни. Практическая
направленность функционалистской теории культур. Структурализм К. ЛевиСтроса. К. Леви-Строс о единстве человеческого разума на всех этапах
исторического развития. Типы структур в системе культуры. Бинарные
оппозиции. Э. Эванс-Притчард, М. Фортес, М. Глакман как продолжатели
структурно-функционального подхода. Т. Парсонс и Р. Мертон о применении
структурно-функционального
подхода
к
исследованию
культуры
индустриального общества. Теория социального действия.
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Тема 10. Становление и развитие символической антропологии
1. Теория символов Л.А. Уайта. Теория символов (в философии,
филологии, социальной психологии и др.) как методологическое основание
символической антропологии. Ф. де Соссюр: культура как совокупность
знаковых (символических) систем. Культурология и эволюционизм в теории
Л.А. Уайта.
Роль традиции в культуре. Самодетерминация культуры.
«Экстрасоматический
контекст».
Способность
к
символизму
как
определяющий признак культуры. Технологический детерминизм и структура
культуры.
2. Символический интеракционизм. Концепция символического
интеракционизма У. Джеймса, Дж. Болдуина, Ч.Х. Кули и Дж. Г. Мида:
многомерный анализ «Я» как ядра личности в культуре. Интеракционизм как
символическое взаимодействие. Взаимосвязь символа и функции в социальном
процессе. Развитие идей интеракционизма в трудах Дж. Де Во.
Тема 11. Когнитивная антропология: основные идеи и методы
1. Методологические основания когнитивной антропологии. Изучение исторических стилей мышления как предмет исследования когнитивной
антропологии. Л. Леви-Брюль об аффективной, дологической направленности
архаического мышления. Особенности «первобытного мышления».
2. Изучение особенностей мышления, познания, восприятия в современном и традиционном обществах. Сравнительное исследование типов
мышления в работах Ж. Пиаже. Идея неспособности человека традиционного
общества к абстрактному мышлению. М. Мид об уникальных особенностях
мышления в системе традиционной культуры и их предпосылки. Понятия
«когнитивный стиль» и «сенсотип» и их роль в объяснении межкультурных
различий в познании и мышлении. М. Коул и С. Скрибнер о теоретической
равноправности стратегий получения знаний о мире. Гипотеза Сэпира-Уорфа
о влиянии языка на культуры и способ видения окружающего мира. Теория
когнитивных стилей Х.А. Виткина. Понятие «сенсотипа» М. Вобера.
Тема 12. Культурный релятивизм как направление в антропологии
1. Методологические основания культурного релятивизма.
Культурный релятивизм как отрицательная реакция на европейский
этноцентризм. Принцип культурного релятивизма. Идея равноправия
культурных ценностей разных народов Самобытность и ценность культур. Идея
уникальности и несопоставимости культур. Методологический, философский и
практический аспекты культурного релятивизма. Исходные идеи культурного
релятивизма в работах Ф. Боаса.
2. Культурная антропология М. Херсковица. Историко-культурный
процесс как сумма разнонаправленно развивающихся культур. Культурные
ценности как система суждений о желаемом. Стабильность и изменчивость
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культур. Неразрывная связь культуры и человека. Роль понятия
«инкультурация» в антропологической теории М. Херсковица. Культура и
общество. Инкультурация и социализация.
Тема 13. Антропологические концепции на рубеже XX – XXI вв.
1. Концепции постмодерна в современной антропологии и
социологии. Теории постиндустриального и информационного общества.
Технологические изменения как фактор культурной дифференциации
общества. Информатизация социокультурных процессов. Новые тенденции
развития основных сфер культуры. Глобализм как мировоззрение и способ
организации жизнедеятельности. Современность и постсовременность: общее и
особенное. Концепция радикализованного модерна Э. Гидденса. Концепция
позднего модерна Ю. Хабермаса. Постмодернистское течение в социальной
антропологии.
2. Культура постмодерна: основные тенденции формирования. Ж.-Ф.
Лиотар, Ж. Делез и Ф. Джеймисон о постмодернистском состоянии культуры.
Плюрализм как основная характеристика постмодернизма. Плюрализация
жизненного мира человека. Детерриториализация и маргинализация
социокультурного пространства. Многослойная символизация социальных
порядков. Особенности информационной культуры. Специфика постмодерна в
науке и искустве. Постструктурализм Ж. Дерриды.
3. Классический психоанализ на рубеже XX – XXI века.
Психоантропология Г. Стейна. «Фантазия группы» как одно из центральных
понятий психоантропологии. Культура как поиски терапии. Три уровня
антропологического знания в этнокультурных концепциях Дж. Деверо и У. Ла
Барре. Дж. Деверо. У. Ла Барре о психологических аспектах защиты,
существующих в человеческом обществе.
4. Основные разновидности неоэволюционизма. У.Ф. Уайт, В.Г.
Чайлд: «культурный материализм». Неодарвинизм («культурный селекционизм»): социобиология Э.О. Уилсона. Т. Парсонс: эволюционный функционализм. Д. Стюард: теория многолинейной эволюции. Концепция культурной
экологии. М. Харрис: диалектика, культуры, технологии, среды и ресурсов.
5. «Понимающая» (интерпретативная) антропология. Значение философии В. Дильтея для становления герменевтической антропологии. К. Гирц и
В. Тернер о роли символов в социальной коммуникации. Культуры как
закрытые системы значений. Идея равноправия культур. Приоритет понимания
культуры по отношению к ее объяснению.
Тема 14. Антропология (этнография) в России
1. Формирование социально-антропологической проблематики в русской общественной мысли. Формирование культурно-антропологической и
этнической проблематики в русской общественной мысли второй половины
XVIII в. Учреждение Русского географического общества как начало русской
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антропологии. Формулирование принципов этнографии в работах К. М. Бэра и
Н.И. Надеждина. Программа «Об этнографическом изучении русской
народности». Этнографические и культурно-антропологические проблемы в
работах славянофилов и западников.
2. Антропология (этнография) в России в к. XIX – н. ХХ вв. Г.Г.
Шпет о национальной психологии народа. «Дух народа» и культура. Н.Г. Чернышевский о сущности антропологического принципа в философии. Научная
деятельность Н.Н. Миклухо-Маклая: опровержение расизма. Идеи эволюционизма в работах В.Г. Богораза, Л. Штернберга, М. Довнар-Запольского. М.
Ковалевский об универсальных стадиальных формах развития социальных
отношений. Теория этноса С.М. Широкогорова. Этнографические идеи Д. Н.
Анучина. Человек, свобода, творчество, культура в философии Н.А. Бердяева.
3. Советский период развития русской антропологии (этнографии).
Канонизация эволюционизма в его энгельсовской трактовке. Становление советской этнографической школы, ее особенности. Ю.В. Бромлей: попытка соединения концепции этноса с марксистским учением о формациях. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Концепция культурного диалогизма М.М. Бахтина.
Культурно-антропологическая проблематика в работах С.В. Лурье, С.А. Токарева, Д.Д. Тумаркина, Я.В. Чеснова. Тартуско-московская школа культурологии: программа структурного анализа культуры (Ю.М. Лотман, З.Г. Минц,
В.Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов и др.). Культурологическая концепция А.Я.
Гуревича. Формирование социальной антропологии как учебной дисциплины в
российских вузах в 90-х гг. ХХ в. (А.А. Белик, Л.П. Воронкова, Ю.Н.
Емельянов, Э.А. Орлова, Ю.М. Резник, В.В. Шаронов и др.). Программы
деятельности Института антропологии и этнографии РАН.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «История социальной (культурной) антропологии»
Специальность «Социальная антропология»
Дневное отделение
Количество часов по рабочему учебному плану: 100
Аудиторные занятия 48
Самостоятельная работа 52

№
п/п
1
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Раздел, тема

2
Введение.
Предмет,
структура и функции
истории
социальной
(культурной)
антропологии.
Донаучный
период
становления социальноантропологической
мысли.
Становление и развитие
классического эволюционизма в антропологии.
Диффузионистское направление в культурноантропологическом
знании.
Социологическая школа
в антропологии.
Культурно-историческая
школа: основные идеи и
принципы.
Биологическое направление в социальной
антропологии.
Психологическое и психоаналитическое направление в культурноантропологическом
знании.
Функционализм и структурализм в социальной
антропологии.
Становление и развитие

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

Самост.
раб.

3
4

Контрольные
мероприятия

Всего

Лекционные

Групповые

Лабораторные

Контр.
раб.

Курсов.
раб.

Зачет

Экзамен

4
4

5
2

6
2

7

8

9

10

11

12

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

4

4

2

2

8

4

4

2

4

4

2

2

8

4

4

2

2

12

4

6

2

2

4

2

2

2

8

4

2

2

2

13

14

11.
12.
13.
14.

символической антропологии.
Когнитивная антропология: основные идеи и
методы.
Культурный релятивизм
как направление в антропологии.
Антропологические концепции на рубеже XX –
XXI вв.
Антропология (этнография) в России.

Итого часов по курсу:

4

2

2

2

8

4

4

2

2

10

4

6

4

2

10

4

6

4

2

100

52

48

32

16

+

3c

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «История социальной (культурной) антропологии»
Специальность «Социальная антропология»
Вечернее отделение
Количество часов по рабочему учебному плану: 100
Аудиторные занятия 24
Самостоятельная работа 76

№
п/п
1
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Раздел, тема

2
Введение.
Предмет,
структура и функции
истории
социальной
(культурной)
антропологии.
Донаучный
период
становления социальноантропологической
мысли.
Становление и развитие
классического эволюционизма в антропологии.
Диффузионистское направление в культурноантропологическом
знании.
Социологическая школа
в антропологии.
Культурно-историческая

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

Самост.
раб.

3
4

Контрольные
мероприятия

Всего

Лекционные

Групповые

Лабораторные

Контр.
раб.

Курсов.
раб.

Зачет

Экзамен

4
4

5
2

6
2

7

8

9

10

11

12

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

4

4

2

2

8

4

4

2

4

4

2

2

2

14

15

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

школа: основные идеи и
принципы.
Биологическое направление в социальной
антропологии.
Психологическое и психоаналитическое направление в культурноантропологическом
знании.
Функционализм и структурализм в социальной
антропологии.
Становление и развитие
символической антропологии.
Когнитивная антропология: основные идеи и
методы.
Культурный релятивизм
как направление в антропологии.
Антропологические концепции на рубеже XX –
XXI вв.
Антропология (этнография) в России.

Итого часов по курсу:

8

4

4

2

2

12

4

6

2

2

4

2

2

2

8

4

2

2

4

2

2

2

8

4

4

2

2

10

4

6

4

2

10

4

6

4

2

100

76

24

32

16

-

+

3c
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Феникс, 2008. - 315 с. - (Высшее образование).
6. Культура.
Культурология.
Реферативно-библиографическая
информация: журнал.- 2011г.
7.
Археология, этнография и антропология Евразии: журнал.- 20072011гг.
8.
Вопросы культурологии: журнал.- 2011гг.
9. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур:
учеб. пособие для вузов.- М.: Директ – Медиа, 2006.- 582 с.
10. Социально-гуманитарные знания: журнал.- 2007-2011 гг.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине "Введение в специальность"
I. Семинар.
Тема I. Взаимоотношение объективных и субъективных аспектов
социального, культурного и профессионального образования человека.
Цель: Закрепление представлений студентов о научном статусе социальной
антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Гуманитарный статус социальной антропологии.
2. Категории научности и человечности в социальной антропологии.
Литература:
-основная
1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. -СПб.:Питер, 2001.
2. Белик А.А., Резник Ю.М. Социокультурная антропология (историкотеоретическое введение). -М.: Союз, 1998.
-дополнительная
1. Андреева Г. М. Психология социального познания человека. -М.: МГУ,
1997.
2. Кемеров В. Е. Введение в социальную философию. Учебное пособие. -М.:
Аспект-пресс, 1998.
3. Культурология. ХХ век. Словарь. Председатель ред. коллегии Л. В.
Скворцов. Гл. ред. и сост. А. Я. Левит. -СПб.: Университетская книга, 1997.
II. Семинар.
Тема 2. Социализация и аккультурация как процессы социального,
культурного и профессионального самообразования человека.
Цель: Уяснение студентами смысла понятий социализация и аккультурация.
Вопросы для обсуждения:
1. Человек как микрокосм культуры.
2. Антропосоциогенез, социализация и аккультрация.
Литература:
-основная
1. Белик А.А., Резник Ю.М. Социокультурная антропология (историкотеоретическое введение). -М.: Союз, 1998.
2. Биологическое и социальное в развитии человека. -М.: Мысль,1977.
3. Минюшев Ф.И. Социальная антропология (курс лекций). -М.: МУБиУ,
1997.
-дополнительная
1. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. Пер. с англ., -СПб.: Речь,
2000.
2. Феномен человека. Антология. Сост. П. С. Гуревич. -М.: Высшая школа,
1993.
III.Семинар.
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Тема 3. Профессиональная и культурная общность специалистов –
социальных антропологов.
Цель: Закрепление представлений студентов о возникновении системы
антропологических наук и о профессиональном статусе антрополога.
Вопросы для обсуждения:
1. Возниковение системы антропологических наук как проявление процессов
интеграции и дифференциации научного знания.
2. Сферы и границы профессиональной компетенции социальных
антропологов.
Литература:
-основная
1. Педагогическая антропология. Учебное пособие. Автор-составитель Б. М.
Бим-Бад. -М.: изд-во УРАО, 1998.
2. Фирсов М.В. Введение в теоретические основы социальной работы. -М.:
1997.
Дополнительная
1. Андреева Г. М. Психология социального познания человека. -М.: МГУ,
1997.
2. Культура: теории и проблемы. Учебное пособие /Т. Ф. Кузнецова, В.
М. Межуев, И. О. Шайтанов и др. -М.: Наука, 1995.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: МГУ., 2000.
IV.Семинар.
Тема 4. Субъектная активность Человека как основание общности
процессов его социального, культурного и профессионального
самоопределения.
Цель: Анализ соотношения природного, социального, культурного значения
элементарных и высших психических функций человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Социальное, культурное и профессиональное образование человека.
2. Продолжительность и продуктивность жизни человека как функция его
культуры.
Литература:
-основная:
1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. -СПб.: «Питер», 2001.
2. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.: Школа-пресс, 1995
3. Кон И.С. Открытие «Я». -М.: Политиздат, 1978.
-дополнительная
1. Кемеров В. Е. Введение в социальную философию. Учебное пособие. -М.:
Аспект-пресс, 1998.
2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М: МГУ., 2000.
3. Шпет Г. Г. Психология социального бытия. Избранные психологические
труды. Под ред. Т. Д. Марцинковской. -Москва – Воронеж: 1996.
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V. Семинар.
Тема 6. Социально-антропологические методы исследования культуры
и антропосоциогенеза человека.
Цель: Рассмотрение исторической ретроспективы развития методов
анропологических исследованиий.
Вопросы для обсуждения:
1. Сравнительная характеристика классических направлений и подходов к
исследованиям культуры в антропологии.
2. Институциональный и функциональный анализ в исследовании культур.
Литература:
-основная
1. Барулин B.C. Социально-философская антропология. -М.: Аспект-пресс,
1994.
2. Ильенков Э.В. Философия и культура. -М.: 1991.
3. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., Наука, 1974.
-дополнительная
1. Культура: теории и проблемы. Учебное пособие /Т. Ф. Кузнецова, В. М.
Межуев, И. О. Шайтанов и др. -М.: Наука, 1995.
2. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. -М.: Прогресс, 1989.
3. Феномен человека. Антология. Сост. П. С. Гуревич. -М.: Высшая школа,
1993.
VI. Семинар.
Тема 7.
Системное познание
социального, культурного и
профессионального самоопределения человека.
Цель: Закрепление представлений студентов о системном познании
Человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Неравномерность и гетерохронность системного самоопределения
человека.
2. Взаимоотношение индивидуальных, индивидных, субъектных и
объектных свойств человека.
Литература:
-основная
1. Ананьев Б. Г. Проблемы современного человекознания. -СПб.: Питер,
2001.
2. Васильев Г. Н., Зобов Р. А, Келасьев В. Н. Человек. Генезис Духа.-СПб.:
СпбГУ, 1992.
3. Леви-Строс К. Печальные тропики. -М.: Мысль, 1984.
-дополнительная
1. Андреева Г. М. Психология социального познания человека. -М.: МГУ,
1997.
2. Келасьев В.Н. Интегративная концепция человека. -СПб.: СпбГУ, 1992.
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3. Шадриков В. Д. Происхождение человечности. Учебное пособие. Издание
второе. Переработанное и дополненное. -М.: Логос, 2001.
Семинар VII. Тема 8. Методология, логика и практика социальноантропологического самопознания человека.
Цель: Анализ методологического значения понятий модернизации и
социокультурной интеграции и дифференциации в развитии современной
социальной антропологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Практические, логические и методологические основания интенсивного
развития социальной антропологии.
2. Социальная ответственность и свобода социального антрополога как
представителя нового, синтетического человекознания.
Литература:
-основная
1. Бочаров В. В. Антропология возраста. Учебное пособие. -СПб.: СПбГУ,
2001.
2. Ильенков Э.В. Философия и культура. -М.: 1991.
3. Клакхон К. М. К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. -СПб.:
Евразия, 1998.
-дополнительная
1. Андреева Г. М. Психология социального познания человека. -М.: МГУ,
1997.
2. Кемеров В. Е. Введение в социальную философию. Учебное пособие. -М.:
Аспект-пресс, 1998.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.: МГУ., 2000.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине "Введение в специальность"
1. Искусство и наука социально-антропологического познания.
2. Соотношение теоретической, прикладной, общей и специальной
социальной антропологии.
3. Интеграция
и
дифференциация
современного
социальноантропологического научного познания.
4. Социальная антропология в системе современного человекознания.
5. Социальная антропология и социология.
6. Социальная антропология и культурология.
7. Социальная антропология и психология.
8. Социальная антропология и социальная информатика.
9. Социальная антропология и социальная инженерия.
10.Социальная антропология и социальная работа.
11.Социальная антропология и социальная педагогика.
12.Социальнгая антропология и социальная биология.
13.Социальная антропология и социальная медицина.
14.Социальная антропология и этнография.
15.Социальная антропология и этнология.
16.Социальная антропология и социальная демография.
17.Социальная антропология и социальный прогресс.
18.Социальная антропология о начале человеческой истории.
19.Антропосоциогенез как основная проблема социальной (культурной)
антропологии.
20.Социальная антропология и социальная политика.
21.Нравственное начало социальной антропологии.
22.Социальная антропология ХХI века.
23.Основные антропологические дисциплины, сложившиеся на рубеже ХХХХ1 веков.
24.Личность ученого и его профессиональной деятельность.
25.Знаменитые ученые - социальные антропологи.
26.Профессионально-личностная характеристика социального антрополога.
27.Основные профессиональные роли социального антрополога.
28.Профессиональный статус социального антрополога.
29.Профессиональный кодекс специалиста – социального антрополога.
30.Профессиональные аспекты культуры, этоса, компетентности и
ментальности специалиста – социального антрополога.
31.Научность и нравственность в содержании профессиональной этики
специалиста.
32.Система профессиональной деятельности социального антрополога.
33.Специфика
научно-исследовательской
и
научно-практической
деятельности социального антрополога.
34.Социальный прогресс и социальная инженерия.
35.Социально-антропологическое образование в России и в других странах
мира. География научных школ социальной антропологии.
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36.Современное
состояние и
задачи
отечественной социальной
антропологии.
37.Современное состояние и проблемы развития зарубежной социальной
антропологии.
38.Структура и функции социально-антропологического познания.
39.Жизнь и деятельность профессионального социального антрополога
40.Профессиональный портрет современного социального антрополога.
41.Функциональная, гендерная, и культуральная асимметрии как факторы
социальной ингтеграции и самоактуализации человека.
42.Имидж и профессиональный статус социального антрополога.
43.Профессиональная культура социального антрополога.
44.Социализация, инкультурация и аккультурация в содержании социальнокультурного самоопределения специалиста-антрополога.
45.Виды профессиональной деятельности социального антрополога.
46.Профессиональные роли социального антрополога.
47.Социальный антрополог в организации, его статус и функции.
48.Социальный антрополог в системе управления социокультурными
процессами.
49.Социальный антрополог как полноправный участник нравственной
социальной политики.
50.Профессиональная карьера социального антрополога.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Введение в специальность»:
1. Понятие «социальная антропология» в научной литературе и в
общественной практике.
2. Основные этапы развития социально-антропологической мысли.
3. Объект и предмет социальной (культурной) антропологии.
4. Методы социальной (культурной) антропологии.
5. Дифференциация социально-антропологического знания.
6. Основные направления развития социальной антропологии.
7. Прикладная социальная антропология и ее научный статус.
8. Место и роль личности ученого в развитии науки.
9. История антропологии в лицах. Знаменитые социальные антропологи
мира.
10.Современные отечественные и зарубежные социальные антропологи.
11.Профессиональный портрет социального антрополога.
12.Профессиональный статус специалиста – социального антрополога.
13.Ролевые притязания и ролевые ожидания специалиста – социального
антрополога.
14.Профессиональный кодекс специалиста – социального антрополога.
15.Основные сферы деятельности социального антрополога.
16.Специфика
научно-исследовательской
деятельности
социального
антрополога.
17.Структура и процесс социально-антропологического исследования.
18.Исторические предпосылки практического применения социальной
антропологии.
19.Социальная инженерия в современном обществе: предметная область и
сфера применения.
20.Содержание и формы преподавательской деятельности социального
антрополога в системе непрерывного образования человека.
21.Основные проблемы современного человекознания и социальная
антропология.
22. Понятия «Человек», «Личность» и «Социальность» в современном
человекознании.
23. Культурность и социальность Человека.
24.Социальная антропология возраста.
25.Логика и социальная антропология.
26.Антропологическое значение закона Вебера-Фехнера.
27.Человек, личность и социум.
28.Социально-антропологическое определение личности.
29.Социальная активность и социальное творчество человека.
30.Понятие социализации Человека.
31.Индивидные свойства Человека.
32.Социальный темперамент как мера индивидуации Человека.
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33.Социально-антропологическое значение внушаемости и воображения.
34.Асоциальное поведение Человека
35.Социальное здоровье человека.
36.Социализация и эволюция Человека.
37.Антропологический смысл университетского образования.
38.Система непрерывного образования человека как социальноантропологическая проблема.
39.Профессиональные роли специалиста-антрополога.
40.Антропосоциогенез как основная проблема социальной антропологии.
41.Социальный характер как мера индивидуализации Человека.
42.Субъектные свойства Человека.
43.Мотивация как мера субъектности Человека.
44.Объектные свойства Человека.
45.Способности как мера объективации Человека.
46.Способности и талант специалиста-антрополога.
47.Место антропологии в классификации наук.
48.Человек и Мир.
49.Человек и Космос.
50.Классификация антропологических наук.
51.Основные жизненные стратегии социального и профессионального
самоопределения Человека.
52.Естественно-научные основания социальной антропологии.
53.Гуманитарный статус социальной антропологии.
54.Гендерные проблемы социальной антропологии.
55.Понятие о христианской антропологии.
56..Типология и логика взаимосвязи личностных свойств Человека.
57.Цивилизация и культура как объекты социальной антропологии.
58.Понятие социально-антропологической экспертизы.
59.Профессиональное сознание и самосознание специалиста-антрополога.
60.Эгоцентризм и эгоизм как характеристики социализации Человека.
61. Инкультурация и социализация Человека.
62.Саморазвитие, самообразование и самореализация Человека.
63.Типология основных социальных ориентаций Человека в современном
обществе.
64.Временные характеристики социализации Человека.
65.Понятия социального времени (Х) и социального пространства (У) как
основных координат социализации и аккультурации Человека.
66.Социальная антропология и философская антропология.
67.Социальная антропология и социальная философия.
68.Социальная антропология и социология.
69.Социальная антропология и культурология.
70.Социальная антропология и физическая антропология.
71..Этнические проблемы в содержании социальной антропологии.
72.Социальная антропология и психология Человека.
73.Социальная антропология и социальная психология.
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74.Социально-антропологический прогноз и социальный прогресс.
75.Социальная антропология и социальная демография.
76..Социальная антропология и социальная политика.
77.Социальная антропология на рубеже ХХ-ХХI веков.
78.Социальная антропология ХХI века.
79.Социальная антропология и социальная экология.
80.Профессиональный и личностный рост специалиста – социального
антрополога.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине общая психология
I. Семинар. Тема 1. Предмет психологии в историческом аспекте и на современном
этапе
Цель: выделить специфику «предметного поля» психологии
Вопросы для обсуждения:
1. Скажите, что является предметом психологии?
2. Определите понятие «психика».
3. Назовите основные функции психики.
4. Расскажите, как менялось представление о предмете психологии (в историческом
аспекте).
5. Назовите основные направления психологии, известные Вам из истории
психологии.
6. Что Вы понимаете под «душевными явлениями»?
7. Что означает «бессознательное»?
8. Каково соотношение сознательного и бессознательного?
9. Скажите, как можно изучить поведение индивида?
10. Что изучает психология на современном этапе?
11. Дайте классификацию психических явлений.
12. Скажите, что устанавливает психология, изучая те или иные психические явления.
13. Выделите все познавательные процессы.
14. Назовите все известные психические состояния.
15. Определите личностные образования.
16. Назовите основные разделы и отрасли психологии.
17. Скажите, с какими науками связана психология?
18. Назовите основные методы психологии.
19. Назовите виды наблюдения.
20. Докажите, что наблюдение – это «не просто смотрение», а научный метод
познания.
21. Как Вы считаете, почему один человек является успешным наблюдателем, а другой
плохо наблюдает?
22. Докажите, что беседа – «не просто болтовня», а научный метод изучения тех или
иных психических явлений.
23. Назовите виды эксперимента.
24. Скажите, зачем ставится эксперимент.
25. Сформулируйте задачи, которые ставит психология в теоретическом плане.
26. Как Вы считаете, какие практические задачи решает психология (прикладной
аспект)?
Темы докладов/рефератов:
1. Психология как наука.
2. Предмет, задачи, методы психологии.
3. Сущность человека и его взаимоотношения с окружающей социальной средой.
4. Методология психологии.
5. Рождение научной психологии.
6. Бихевиоризм, биологический подход, когнитивный подход, гештальт-психология,
конструктивизм, психоанализ, гуманистическая психология (сопоставительный
анализ).
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Формы текущего контроля знаний: устно.
Темы для самостоятельного изучения: Предмет, задачи, методы курса «Психология».
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: выполните
контрольный тест.
1. Определите последовательность этапов развития предмета психологии:
А) учение о душе;
Б) учение о поведении;
В) учение о сознании.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) А, Б, В;
2) А, В, Б.
2. Предметом психологии на современном этапе является:
А) психические процессы, психические состояния, личностные образования;
Б) душевные волнения.
Варианты ответа (вычеркните неверный ответ):
1) А;
2) Б.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменно.
Ключ:
№ Ответ
1. 2 (подч. прав. отв.)
2. 2 (выч. нев. отв.)
II. Семинар. Тема 2. Проблема определения и понимания терминов «индивид,
личность, индивидуальность»
Цель: провести демаркационную линию в понимании терминов «индивид, личность,
индивидуальность», выделить компоненты, составляющие биологический пласт,
социальный и психологический в структуре человека
Вопросы для обсуждения:
1. Определите роль природного в структуре человека.
2. Каковы компоненты биологического пласта?
3. Что означает «индивидно-типические свойства»?
4. Определите роль социального в формировании личности.
5. Назовите личностные образования.
6. Как Вы считаете, развитие личности зависит от природных потенциалов?
7. Как Вы полагаете, предопределяют ли природные показатели дальнейшее развитие
личности?
8. Как Вы считаете, может ли социальное развитие изменить базовые биологические
основания?
9. Скажите, в каких ситуациях проявляются природные свойства человека?
10. Скажите, в каких ситуациях человеку «выгодно» проявлять свои личностные
конструкции?
11. Определите случаи, когда человек будет проявлять только свои собственные
индивидуальные конфигурации.
12. Какие высказывания у Вас ассоциируются с термином «личность»?
13. Как Вы считаете, можно ли сказать, что у человека «одна личность»?
14. Как Вы можете объяснить высказывание «обличить»?
15. Определите этимологическое происхождение слова «личность»?
16. Как Вы думаете, в чем трудности распознавания особенностей личности?
17. Как Вы полагаете, в каких ситуациях проявляется личность и ее черты?
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18. Скажите, в чем целесообразность выделения (отделения от других) термина
«личность»?
19. Подберите синонимы к термину «индивидуальность».
20. Как Вы определите, в чем назначение индивидуальности (для чего
индивидуальность)?
21. Как Вы считаете, почему индивидуальность «отстаивается»?
22. Как Вы считаете, почему индивидуальность часто «скрывается»?
23. Как Вы полагаете, в чем целесообразность сокрытия индивидуальности?
24. Как Вы считаете, чего больше – сходства между людьми или отличия?
25. Определите, в чем смысл оригинальности?
26. Определите, какова связь между индивидуальностью и творчеством?
27. Определите, какова связь между личностью и стандартом?
28. Подумайте, в чем смысл демонстрации и сокрытия отдельных сторон личности и
индивидуальности?
29. Скажите, в чем отличие терминов «индивид, личность, индивидуальность»?
30. Объясните высказывание «индивидуальность как отклонение от стандарта,
стереотипа».
31. Поясните суждение «индивидуальность как оригинальная композиция».
32. Как Вы понимаете высказывание А.Г. Асмолова: «индивидом рождаются,
личностью становятся, а индивидуальность отстаивается»?
33. Как Вы понимаете высказывание У. Джеймса «каждый человек похож на всех,
похож на группу, и, в то же время, ни на кого не похож»?
Темы докладов/рефератов:
1. Проблема человека в психологии.
2. Человек-индивид-личность-индивидуальность-субъект.
3. Общее понятие о личности.
4. Основные факторы и механизмы развития личности.
5. Жизненный путь личности.
6. Основные психологические теории личности.
7. Признаки и показатели индивидуальности.
8. Общение: функции, средства, структура, психологические характеристики.
9. Общение и адаптация.
10. Самосознание и развитие «Я» индивида.
11. Этапы жизненного цикла.
12. Человек и окружающая среда.
13. Динамика межличностной среды.
14. Отклоняющееся поведение и его причины.
15. Коррекция и терапия.
Формы текущего контроля знаний: устно.
Темы для самостоятельного изучения: Биологическое, социальное, психологическое в
структуре человека.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: выполните
контрольный тест.
1. Личность рассматривается как:
А) представитель вида Homo sapiens;
Б) носитель набора личностных качеств.
Варианты ответа (подчеркните правильный ответ):
1) А;
2) Б.
2. Индивидуальность рассматривается как:
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А) собственные композиционные построения;
Б) социально-типические свойства.
Варианты ответа (подчеркните правильный ответ):
1) А;
2) Б.
3. Качества, установки, позиции, нормы, ценности, образцы, роли, статусы характеризуют:
А) социальное в человеке;
Б) биологическое в человеке.
Варианты ответа (подчеркните правильный ответ):
1) А;
2) Б.
4. Индивидно-типические свойства, влечения, генетические особенности характеризуют:
А) социальное в человеке;
Б) биологическое в человеке.
Варианты ответа (подчеркните правильный ответ):
1) А;
2) Б.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменно.
Ключ:
№ Ответ
1. 2 (подч. прав. отв.)
2. 1 (подч. прав. отв.)
3. 1 (подч. прав. отв.)
4. 2 (подч. прав. отв.)
III. Семинар. Тема 3. Сенсорно-перцептивные процессы: ощущение и восприятие
Цель: выяснить специфику чувственного познания; установить специфику процесса
восприятия
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятию «ощущение».
2. Какие органы чувств помогают отражать окружающие предметы.
3. Назовите основные виды ощущений по анализаторам.
4. Назовите классы ощущений по классификации Ч. Шеррингтона.
5. Что означает «экстероцептивные ощущения»?
6. Какие ощущения называют «проприоцептивными»?
7. Какие ощущения называют «интероцептивными»?
8. Какие ощущения являются дистантными?
9. Назовите контактные ощущения.
10. Назовите свойства ощущений.
11. Скажите, что такое «сенсибилизация»?
12. Что означает высокий или низкий «порог чувствительности»?
13. Что такое «синестезия»?
14. Дайте определение понятию «восприятие».
15. В чем заключается связь ощущения и восприятия?
16. Установите различие восприятия от ощущений.
17. Назовите виды восприятия.
18. Перечислите свойства восприятия.
19. Какие Вы знаете иллюзии восприятия?
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Темы докладов/рефератов:
1. Особенности чувственного познания.
2. Восприятие как познавательный процесс.
3. Иллюзии восприятия.
4. Восприятие мира и мотивация.
Формы текущего контроля знаний: устно.
Темы для самостоятельного изучения: Ощущение. Восприятие.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: впишите
недостающие звенья, выполнив контрольный тест.
1. Видами ощущений ( по Ч. Шеррингтону) являются:
А) экстероцептивные: 1) ----------------- (зрительные и --------------) и 2) контактные
(осязательные и --------------------); промежуточное положение занимают -----------------;
Б) ------------------------ ;
В) интероцептивные.
2. Виды восприятия:
А) восприятие пространства;
Б) -------------------------------- ;
В) восприятие времени.
3.Свойства восприятия:
А) предметность;
Б) структурность;
В) целостность;
Г) осмысленность;
Д) -------------------- ;
Е) --------------------- ;
Ж) -------------------- ;
З) --------------------- ;
И) -------------------- .
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменно.
Ключ:
1. 1) дистантные (слуховые), 2) (вкусовые); обонятельные; Б) проприоцептивные.
2. Б) восприятие движения;
3. Д) обобщенность; Е) константность; Ж) апперцепция; З) категориальность; И)
активность.
IV. Семинар. Тема 4. Мышление как высшая ступень познания
Цель: установить закономерности процесса мышления
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятию «мышление».
2. В чем отличие мышления от ощущений и восприятия?
3. Какие специфические особенности мышления изучает зоопсихология,
антропология, кибернетика?
4. Определите вклад логики в изучение мышления.
5. Что означает предметно-действенное мышление?
6. Что означает наглядно-образное мышление?
7. Что означает словесно-логическое мышление?
8. В чем отличие интуитивного мышления от дискурсивного?
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9. Определите особенности продуктивного и репродуктивного мышления.
10. Чем отличается теоретическое мышление от практического?
11. Назовите мыслительные операции.
12. Назовите виды речи.
13. Определите понятие «интеллект».
14. Назовите признаки творческого мышления (Торранс).
15. Назовите свойства и функции воображения.
Темы докладов/рефератов:
1. Мыслительные операции.
2. Мышление и речь.
3. Мышление и интеллект.
4. Мышление и способности.
5. Творчество.
6. Природа воображения.
7. Высшие психические функции.
Формы текущего контроля знаний: устно.
Темы для самостоятельного изучения: Мышление. Воображение. Способности.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: выполните
контрольный тест, заполнив в нем недостающие звенья.
1. Виды мышления:
А) предметно-действенное;
Б) наглядно-образное;
В) ------------------------------ .
2. Мыслительная операция, заключающаяся в разделении предмета (явления) на
отдельные элементы называется А) -----------------------, а мыслительная операция,
благодаря которой происходит объединение всех элементов называется Б) ------------- .
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменно.
Ключ:
1. В) словесно-логическое;
2. А) анализ; Б) синтез.
V. Семинар. Тема 5. Память и ее возможности
Цель: установить закономерности и механизмы памяти
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятию «память».
2. Какова миссия памяти по отношению к ощущению, восприятию, мышлению?
3. Приведите классификацию видов памяти.
4. Определите, в чем отличие произвольной памяти от непроизвольной?
5. Скажите, в чем отличие кратковременной памяти от долговременной?
6. Что значит оперативная память?
7. Как Вы считаете, имеется ли постоянная память?
8. В какой сфере деятельности преобладает двигательная память?
9. У людей каких профессий преобладает эмоциональная память, образная память?
10. В каких профессиях ведущей является словесно-логическая память?
11. Назовите процессы памяти.
12. Установите способы прочного запоминания.
13. Какие факторы способствуют осмысленному запоминанию?
14. Определите известные в психологии эффекты запоминания.
15. Что означает «магическое число 7+-2»?
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16. Объясните «краевой эффект».
17. Почему запоминается незавершенное действие?
18. Объясните процесс сохранения информации.
19. Объясните процесс воспроизведения информации.
20. Почему происходит забывание информации.
21. Что такое амнезии?
22. Может ли память хранить все вечно?
23. Что означает запоминание по ассоциациям?
Темы докладов/рефератов:
1. Феноменальные возможности памяти (Лурия. Маленькая книжка о большой
памяти).
2. Научение, обучение и память.
Формы текущего контроля знаний: устно.
Темы для самостоятельного изучения: Память.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: выполните
контрольный тест, заполнив в нем недостающие звенья.
1. По характеру целей память подразделяется на:
А) произвольную;
Б) ------------------- .
2. По продолжительности закрепления и сохранения информации память
подразделяется на:
А) кратковременную;
Б) ------------------------- ;
В) ------------------------ ;
Г) ------------------------ .
3. По характеру психической активности, преобладающей в деятельности:
А) двигательная память;
Б) ------------------------- ;
В) ------------------------- ;
Г) ------------------------- .
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменно.
Ключ:
1. Б) непроизвольную.
2. Б) долговременную; В) оперативную; Г) постоянную.
3. Б) эмоциональная память; В) образная; Г) словесно-логическая память.
VI. Семинар. Тема 6. Внимание как механизм, обеспечивающий эффективность
процесса познания
Цель: изучить особенности внимания
Вопросы для обсуждения:
1. Объясните понятие «внимание».
2. Назовите основные виды внимания.
3. Что означает произвольное внимание?
4. Какое внимание называют непроизвольным?
5. Объясните такой вид как послепроизвольное внимание.
6. Расскажите о механизмах внимания.
7. Перечислите свойства внимания.
Темы докладов/рефератов:
1. Факторы, способствующие и препятствующие вниманию.
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Формы текущего контроля знаний: устно.
Темы для самостоятельного изучения: Внимание.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: выполните
контрольный тест, заполнив в нем недостающие звенья.
1. Внимание, которое осуществляется целенаправленно называется А) --------------- , а
внимание, которое включается без цели называется Б) ------------------------ .
2. Послепроизвольное внимание означает -------------------------------------------------------.
3. Свойства внимания:
А) устойчивость;
Б) объем;
В) избирательность;
Г) ----------------------- ;
Д) ----------------------- ;
Е) ----------------------- .
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменно.
Ключ:
1. А) произвольным, Б) непроизвольным.
2. внимание начинается как произвольное, а затем переходит в непроизвольное
(Добрынин).
3. Г) распределение внимания; Д) концентрация внимания; Е) переключение
внимания.
VII. Семинар. Тема 7. Эмоции, чувства, настроение и их специфика
Цель: изучить особенности эмоциональных состояний и факторы их вызывающие
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятию «эмоции».
2. В чем сущность теории эмоций Джеймса-Ланге?
3. В чем сущность информационной теории эмоций П.В. Симонова?
4. Дайте определение понятию «чувства».
5. Скажите, чем отличаются эмоции от чувств.
6. Назовите основные характеристики эмоций.
7. Назовите эмоции с положительным знаком.
8. Перечислите эмоции с отрицательным знаком.
9. Составьте перечень ситуаций, в которых проявляются положительные и
отрицательные эмоции.
10. Какие факторы влияют на возникновение конкретных эмоций?
11. Определите механизмы возникновения эмоциональных состояний.
12. Через какие вербальные и невербальные показатели можно «прочитать»
эмоциональное состояние человека?
13. Составьте классификацию видов чувств.
14. Назовите социальные факторы, влияющие на формирование высших чувств человека.
15. Что такое настроение?
16. Определите некоторые особенности личностной предрасположенности к
возникновению того или иного настроения.
Темы докладов/рефератов:
1. Факторы, вызывающие проявление эмоциональных состояний.
2. Психическая регуляция поведения и деятельности.
3. Механизмы волевой регуляции.
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Формы текущего контроля знаний: устно.
Темы для самостоятельного изучения: Эмоции, чувства, настроение.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: выполните
контрольный тест.
1. Настроение – это состояние, характеризующееся как:
А) сравнительно продолжительный и устойчивый положительный или отрицательный
эмоциональный фон психической жизни индивида;
Б) яркие, бурные переживания, быстро возникающие, но кратковременные.
Варианты ответа (подчеркните правильный ответ):
1) А;
2) Б.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменно.
Ключ:
№ Ответ
1 1 (подч.
прав. отв.)
VIII. Семинар. Тема 8. Аффект, стресс, депрессия как неоптимальные психические
состояния
Цель: установить закономерности протекания неоптимальных психических состояний.
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятию «стресс».
2. В чем сущность теории физиологического стресса как «общего адаптационного
синдрома» по Г. Селье (1936 г.)?
3. Назовите виды стресса.
4. Назовите виды стрессоров.
5. Установите последовательность развития стресса («триады стресса» по Г. Селье).
6. Что означают понятия «дистресс и эустресс»?
7. Дайте определение понятию «аффект».
8. Определите механизмы аффекта.
9. Что означает принцип доминанты (Ухтомский)?
10. Установите последовательность фаз аффекта.
11. Определите классический физиологический аффект.
12. Что означает кумулятивный аффект?
13. Что означает патологический аффект?
14. Скажите, как в УК РФ зафиксировано противоправное действие, совершенное в
состоянии аффекта.
15. Каким образом можно охарактеризовать состояние депрессии?
16. Установите динамику развития фаз депрессии.
17. Назовите признаки и показатели депрессии (на материале фотографий Л. Зонди).
Темы докладов/рефератов:
1. Факторы, провоцирующие возникновение неоптимальных психических состояний
(тревоги, пессимизма, депрессии).
2. Причины стрессов в современном обществе.
3. Аффект в психологическом и юридическом аспектах.
Формы текущего контроля знаний: устно.
Темы для самостоятельного изучения: Стресс, аффект, депрессия.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: выполните
контрольный тест.
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1. Аффект характеризуется как:
А) сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние,
характеризующееся «сужением сознания»;
Б) состояние подавления и отрицательного эмоционального фона;
В) состояние физического или психического напряжения, возникшего в ответ на
воздействие экстремальных раздражителей.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) А;
2) Б;
3) В.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменно.
Ключ:
№ Ответ
1 1 (подч.
прав. отв.)
IX. Практикум. Тема 9. Диагностика темперамента (на материале методики
Г.Айзенка EPI)*
Цель: изучение свойств темперамента, проявляющихся в поведении.
Задачи:
1. Соотнести субъективное представление о себе с объективно полученным замером по
методике.
2. Изучить мотивы человека в случаях несовпадения субъективных представлений о себе
с констатируемым по методике типом темперамента.
3. Выяснить роль экспектаций («мотивационная роль ожиданий» М. Гомелаури).
4. Изучить причины «маскировки темперамента» (Л.Б. Ермолаева-Томина).
5. Установить «включаемые» человеком механизмы изменения темперамента.
6. Прогнозировать поведение конкретных индивидов и совместные действия в группе.
X. Практикум. Тема 10. Диагностика характера (на материале методики Л.Б.
Филонова «Исследование регулирующей функции характера»)*
Цель: распознавать «выступающие» черты характера и определить их роль в системе
личности.
Задачи:
1. Выделить “выступающие” черты (min, max) относительно «средних» (М) и моды (Мо).
2. Изучить особенности сочетаний сходных черт или, наоборот, оригинальных сочетаний
контрастного типа.
3. Установить функции характера в регулировании свойств темперамента.
XIII. Практикум. Тема 11. Диагностика межличностных и межгрупповых отношений
и взаимодействий (на материале методики Т. Лири ДДО, процедуры Морено,
методики личностных качеств)

*

Ананьева Н.А. Технология диагностики темперамента и характера. Учебно-методическое пособие. - М.:
Сигнал, 2003. – 112 с.
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Цель: выяснить особенности межличностных отношений в малых группах.
Задачи:
1. Исследовать стили межличностных отношений и взаимодействий в малых группах
(или между группами).
2. Изучить механизмы выбора человека человеком.
3. Установить зависимость выбора значимого человека от личностных качеств.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине общая психология
1. Предмет психологии (общая).
2. Задачи психологии (общая).
3. Основные методы психологии.
4. Понятия: «методология», «метод», «методика».
5. Житейская и научная парадигмы объяснения психических явлений.
6. Наблюдение как научный метод познания, виды наблюдения.
7. Эксперимент и его виды.
8. Беседа как научный метод познания, виды беседы.
9. Основные разделы и отрасли психологии.
10. Этапы развития предмета психологии.
11. Основные психологические направления зарубежной психологии.
12. Основные отечественные школы психологии.
13. Психоанализ, структурная психология, гештальтпсихология.
14. Бихевиоризм и необихевиоризм: основные формулы поведения.
15. Гуманистическая психология и экзистенциальная психология.
16. Психические явления и их классификация.
17. Класс познавательных процессов: перечень, определения.
18. Класс эмоциональных состояний: перечень, определения.
19. Класс психических образований личности: компоненты личности, определения.
20. Проблема: «Индивид, личность, индивидуальность».
21. Основное содержание психологии личности.
22. Темперамент: понятие, физиологические основы (Павлов), типы.
23. Характер: понятие, развитие характерологии, типы акцентуаций.
24. Особенности типологии Шелдона (темперамент) и Кречмера (характер).
25. Методы и методики распознавания типов темперамента.
26. Методы и методики распознавания акцентуаций характера.
27. Основное содержание психологии эмоций.
28. Эмоциональные состояния, факторы и механизмы их возникновения.
29. Эмоции: понятие, характеристики эмоций, теории эмоций.
30. Чувства: понятие, проблема классификации видов чувств.
31. Настроение: понятие, специфика.
32. Стресс: понятие, виды, фазы, факторы.
33. Аффект: понятие, виды, фазы.
34. Депрессия: понятие, фазы, факторы.
35. Фрустрация и ее последствия.
36. Методы и методики распознавания эмоциональных состояний.
37. Основное содержание когнитивной психологии.
38. Методы и методики распознавания познавательных процессов.
39. Ощущение: понятие, классификация, свойства.
40. Восприятие: понятие, классификация, свойства, иллюзии.
41. Мышление: понятие, классификация, мыслительные операции и мыслительные
процессы.
42. Мышление, интеллект, способности.
43. Память: понятие, классификация, процессы.
44. Сознание и самосознание.
45. Внимание: понятие, виды, механизмы, факторы.
46. Воля: понятие, механизмы.
47. Воображение и творчество.
48. Психическая регуляция поведения и деятельности.
49. Нервные процессы, законы ВНД.
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50. Коммуникативные процессы: общение, взаимодействие, построение отношений
между людьми.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине Общая психология
Психология как наука.
Предмет, задачи, методы психологии.
Сущность человека и его взаимоотношения с окружающей социальной средой.
Методология психологии.
Рождение научной психологии.
Бихевиоризм, биологический подход, когнитивный подход, гештальт-психология,
конструктивизм, психоанализ, гуманистическая психология (сопоставительный
анализ).
7. Проблема человека в психологии.
8. Человек-индивид-личность-индивидуальность-субъект.
9. Общее понятие о личности.
10. Основные факторы и механизмы развития личности.
11. Жизненный путь личности.
12. Основные психологические теории личности.
13. Признаки и показатели индивидуальности.
14. Общение: функции, средства, структура, психологические характеристики.
15. Общение и адаптация.
16. Самосознание и развитие «Я» индивида.
17. Этапы жизненного цикла.
18. Человек и окружающая среда.
19. Динамика межличностной среды.
20. Отклоняющееся поведение и его причины.
21. Коррекция и терапия.
22. Особенности чувственного познания.
23. Восприятие как познавательный процесс.
24. Иллюзии восприятия.
25. Восприятие мира и мотивация.
26. Мыслительные операции.
27. Мышление и речь.
28. Мышление и интеллект.
29. Мышление и способности.
30. Творчество.
31. Природа воображения.
32. Высшие психические функции.
33. Феноменальные возможности памяти (Лурия. Маленькая книжка о большой
памяти).
34. Научение, обучение и память.
35. Факторы, способствующие и препятствующие вниманию.
36. Факторы, вызывающие проявление эмоциональных состояний.
37. Психическая регуляция поведения и деятельности.
38. Механизмы волевой регуляции.
39. Факторы, провоцирующие возникновение неоптимальных психических состояний
(тревоги, пессимизма, депрессии).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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40. Причины стрессов в современном обществе.
41. Аффект в психологическом и юридическом аспектах.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Тема 1. Познавательные процессы
Задание № 1. Выполните контрольный тест по когнитивной психологии
1. Класс познавательных процессов составляют (вычеркните неверный ответ):
А) ощущение;
Б) восприятие;
В) мышление;
Г) память;
Д) сознание;
Е) настроение.
Варианты ответа (вычеркните неверный ответ):
1) Г;
2) Е.
2. Установите, какие из ниже перечисленных процессов дают чувственноперцептивное познание и теоретическое познание:
Познавательные процессы
Характер познания
1) чувственно-перцептивное познание
А) ощущение;
2) теоретическое познание
Б) восприятие;
В) мышление
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1-а, б; 2-в;
2) 1-в; 2-а, б.
3. Механизмом, обеспечивающим эффективное произвольное протекание всех
познавательных процессов является:
А) внимание;
Б) воображение.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) А;
2) Б.
4. Особым конструктивным (создающим, творческим) процессом является:
А) внимание;
Б) воображение.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) А.
2) Б.
5. Установите соответствие между указанными познавательными процессами и
их определениями:
Познаватель
Определения познавательных процессов
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ные
процессы
1) ощущение
2) восприятие
3) мышление

А) отражение предмета целиком
Б) отражение отдельных свойств предмета
В) «отражение отражения», то есть отражение того, что было
уже отражено с помощью чувственного и теоретического
познания
4) память
Г) отражение связей и зависимостей между предметами и
явлениями окружающей действительности
5) сознание
Д) «соотнесенные знания» - соотнесение индивидуальных
знаний со знаниями, накопленными человечеством
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1-б, 2-а, 3-г, 4-в, 5-д;
2) 1-а, 2-в, 3-б, 4-в, 5-д.
6. Установите соответствие трех основных классов ощущений (по Ч.
Шеррингтону) и их определений:
Три основных класса
Определения ощущений
ощущений
1) экстероцептивные
А) органические ощущения, сигнализирующие с
(дистантные, контактные,
помощью специализированных рецепторов о
промежуточные между
протекании обменных процессов во внутренней
дистантными и
среде организма
контактными)
2) проприоцептивные
Б) ощущения, возникающие при воздействии
внешних раздражителей на рецепторы,
расположенные на поверхности тела
3) интероцептивные
В) кинестетические ощущения, отражающие
движение и относительное положение частей тела
благодаря работе рецепторов, расположенных в
мышцах, сухожилиях и суставных сумках
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1-б, 2-в, 3-а;
2) 1-б, 2-а, 3-в.
7. Определите ощущения, которые относятся к контактным, дистантным и те,
которые занимают промежуточное положение между контактными и
дистантными:
Подкласс ощущений, входящих в класс
Виды ощущений
экстероцептивных ощущений
1) дистантные
А) зрительные,
слуховые
2) контактные
Б) осязательные,
вкусовые
3) промежуточные между контактными и дистантными
В) обонятельные
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1-а, 2-б, 3-в;
2) 1-б, 2-а, 3-в.
8. Установите последовательность развития видов мышления (в возрастном
аспекте):
А) наглядно-образное мышление;
Б) предметно-действенное;
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В) словесно-логическое.
Варианты ответа (подчеркните верный ответ):
1) А, Б, В;
2) Б, А, В.
9. Создайте классификацию видов памяти по трем указанным критериям:
Критерии классификации видов
Виды памяти
памяти
1) по характеру психической
А) кратковременная
активности, преобладающей в
Б) долговременная
деятельности
В) оперативная
Г) постоянная (автобиаграфическая)
2) по характеру целей
Д) непроизвольная
Е) произвольная
3) по продолжительности закрепления
Ж) двигательная
и сохранения материала
З) эмоциональная
И) образная
К) словесно-логическая
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1-Ж, З, И, К; 2-Д, Е; 3-А, Б, В, Г;
2) 1-А, Б, В, Г; 2-Д, Е; 3-Ж, З, И, К.
10. Установите последовательность частных процессов памяти:
А) запоминание;
Б) сохранение;
В) забывание;
Г) воспроизведение.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) А, Б, В, Г;
2) А, Б, Г, В.
11. Виды внимания (вычеркните неверный ответ):
А) произвольное;
Б) непроизвольное;
В) послепроизвольное (Н.Ф. Добрынин);
Г) постоянное.
Варианты ответа (вычеркните неверный ответ):
1) В (неверный ответ);
2) Г (неверный ответ).
Ключ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ответ
2 (выч. нев. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
2 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
2 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
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10
11

2 (подч. прав. о.)
2 (выч. нев. о.)

Тема 2. Психические состояния
Задание № 2. Выполните контрольный тест по психологии эмоций
1. Класс психических состояний составляют (исключите неверный ответ):
А) собственно эмоции;
Б) чувства;
В) настроение;
Г) стресс;
Д) аффект;
Е) депрессия;
Ж) характер.
Варианты ответа (исключите неверный ответ):
1) А, Б, В, Г, Д, Е, Ж;
2) А, Б, В, Г, Д, Е.
2. Установите соответствие между указанным эмоциональным состоянием и его
определением:
Определения
предлагаемых
эмоциональных
Эмоциональные состояния
состояний
1. Эмоции
А) психическое отражение пристрастного (яркого,
бурного)
переживания
явлений
и
ситуаций
(«потрясаю», «волную»).
2. Чувства
Б) форма переживания человеком своего отношения к
объектам, субъектам и явлениям действительности,
отличающаяся относительной устойчивостью.
3. Настроение
В) эмоциональное состояние физического или
психического напряжения человека, возникающее в
ответ на воздействие экстремальных раздражителей.
4. Стресс
Г) психическое состояние, характеризующееся как
сравнительно продолжительный и устойчивый
положительный или отрицательный эмоциональный
фон психической жизни индивида.
5. Аффект
Д) психическое состояние, характеризующееся
отрицательным
эмоциональным
фоном
(«подавление»).
6. Депрессия
Е) сильное и относительно кратковременное
эмоциональное
состояние,
характеризующееся
«сужением сознания».
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1-а, 2-б, 3-г, 4-в, 5-е, 6-д;
2) 1-а, 2-б, 3-в, 4-г, 5-д, 6-е.
3. Установите соответствие
эмоциональных состояний:

между

автором

и

предлагаемой

им

теорией
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Автор
1. Джеймс-Ланге

Теории эмоций
А) Теория эмоций (80-90-е гг. ХIХ в.), согласно которой
возникновение
эмоций
обусловлено
изменениями
непроизвольных актов сердечной, сосудистой, секреторной
деятельности организма (телесные изменения).
2. П.В. Симонов
Б) Информационная теория эмоций (1964 г.), согласно которой
возникновение эмоции определяется к.-л. потребностью и
возможностью ее удовлетворения (сопоставляя информацию о
средствах, времени, ресурсах и др.).
3. Г. Селье
В) Теория трактовки физиологического стресса (1936 г.) как
«общего адаптационного синдрома» (реакции адаптации
организма к условиям неблагоприятных воздействий среды).
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1-а, 2-б, 3-в;
2) 1-б, 2-а, 3-в.
4. Установите последовательность стадий развития стресса («триады стресса» по Г.
Селье):
1) «стадия тревоги»;
2) «стадия резистентности»;
3) «стадия истощения».
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1, 2, 3;
2) 3, 2, 1.
5. Понятие «дистресс» определяет:
1) положительное влияние стресса;
2) отрицательное влияние стресса на деятельность, вплоть до ее полной
дезорганизации.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1;
2) 2.
6. Понятие «эустресс» опредляет:
1) положительное влияние стресса;
2) отрицательное влияние стресса на деятельность, вплоть до ее полной
дезорганизации.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1;
2) 2.
7. Установите последовательность фаз аффекта:
1) субъективное ощущение безвыходности из сложившейся ситуации;
2) психическая и физическая астения (постаффективная фаза);
3) аффективный взрыв (фаза аффективного взрыва).
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1, 2, 3;
2) 1, 3, 2.
8. Длительное накопление эмоционального напряжения и более длительное развитие
психотравмирующей ситуации (первая фаза аффекта растянута во времени)
представлено:
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1) в кумулятивном аффекте;
2) в классическом физиологическом аффекте.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1;
2) 2.
9. Состояние аффекта, в результате которого совершено противоправное действие:
1) зафиксировано в УК РФ;
2) не обозначено в УК РФ.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1;
2) 2.
10. Установите последовательность возникновения отрицательных расстройств, в
результате травматического стресса:
1) сам травматический стресс;
2) острое травматическое стрессовое расстройство;
3) посттравматическое стрессовое расстройство;
4) посттравматическое расстройство личности.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1, 2, 3, 4;
2) 1, 3, 2, 4.
Ключ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ
1 (искл. нев. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
2 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
2 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)

Тема 3. Психические образования личности
Задание № 3. Выполните контрольный тест по психологии личности
1. Темперамент определяет:
А) индивидно-типические свойства;
Б) социальные образования.
Варианты ответа (подчеркните правильный ответ):
1) А;
2) Б.
2. Характер определяет:
А) индивидуальные образования личности;
Б) индивидные свойства.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) А;
21

2) Б.
3. Психические образования личности (вычеркните неверный ответ):
А) ценности;
Б) образцы;
В) нормы;
Г) роли;
Д) статусы;
Е) позиции;
Ж) установки;
З) ощущение.
Варианты ответа (вычеркните неверный ответ):
1) З;
2) Д.
4. Составляющие понятие «индивид» (вычеркните неверный ответ):
А) наследуемые конструкции;
Б) неосознаваемые влечения;
В) тип телосложения;
Г) тип ВНД как основа темперамента;
Д) позиции.
Варианты ответа (вычеркните неверный ответ):
1) А;
2) Д.
5. Индивидуальность составляют следующие компоненты (вычеркните неверный ответ):
А) оригинальные сочетания качеств;
Б) «резкие» параметры, отличные от средних;
В) броские особенности;
Г) индивидуальная комплектация качеств;
Д) собственная «психологика»;
Е) субъективные понимания;
Ж) индивидуальные смыслы («значения для меня»);
З) общие социально-одобряемые представления.
Варианты ответа (вычеркните неверный ответ):
1) В;
2) З.
6. Установите соответствие терминов «индивид, личность, индивидуальность»
предлагаемым определениям:
Термины
Определения
1. личность
А) биологическая сущность
2. индивидуальность
Б) социальное образование
3. индивид
В) собственные композиционные построения
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) 1-а, 2-б, 3-в;
2) 1-б, 2-в, 3-а.
7. Личность в психоанализе рассматривается как:
А) ансамбль иррациональных бессознательных влечений;
Б) продукт воздействия специально создаваемых стимулов.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
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1) А;
2) Б.
8. Личность в гуманистической психологии рассматривается как:
А) уникальная целостная система, наделенная потенциалами и стремящаяся к
самореализации;
Б) объект, управляемый посредством применяемых манипулятивных воздействий.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) А;
2) Б.
9. Гештальтпсихология рассматривается:
А) с точки зрения целостных структур;
Б) с точки зрения разделения на отдельные элементы и установления структурных
отношений между ними.
Варианты ответа (подчеркните правильный):
1) А;
2) Б.
Ключ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ответ
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (выч. нев. о.)
2 (выч. нев. о.)
2 (выч. нев. о.)
2 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
1 (подч. прав. о.)
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
по дисциплине Общая психология
1. Акцентуации характера у подростков.
2. Анализ личностных особенностей по почерку.
3. Влияние прошлого опыта на восприятие музыки.
4. Восприятие и психологическое воздействие цвета на человека.
5. Гендерная идентичность как аспект образа «Я».
6. Гипноз как средство актуализации потенциалов психики.
7. Измененные состояния сознания.
8. Индивид, личность, индивидуальность. Проблема границ.
9. Исследование влияния активности или пассивности субъекта на его жизненный путь.
10. Исследование внимания в работах Н.Н. Ланге, Т. Рибо, В. Вундта, Э. Титченера.
11. Личность в процессе творчества.
12. Мышление как высший познавательный процесс и основа поведения человека.
13. Наркотики и их влияние на личность.
14. Особенности соотношения темперамента и характера.
15. Психологические защиты как механизмы адаптации и конфронтации личности по
отношению к среде.
16. Психология страха.
17. Развитие процессов памяти в детском возрасте.
18. Роль и функции эмоций в управлении поведением и деятельностью.
19. Соотношение стилевых и продуктивных аспектов интеллектуальной деятельности.
20. «Страх», «тревога», «тревожность» как объекты психологического анализа.
21. Социокультурные факторы роста, развития, формирования становления личности.
22. Творческая интуиция.
23. Типология личности на основе преобладающих медиаторов симпато-адреналиновой
системы и уровня устойчивости личности.
24. Формирование самооценки в подростковый период.
25. Эмоции человека: экспрессивность и внутренние переживания.
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Планы групповых занятий
По дисциплине «Педагогическая антропология»
Семинар 1. Педагогическая антропология
педагогическую антропологию).

как

наука

(введение

в

Цель: Ознакомиться с предметной областью педагогической антропологии
Вопросы для обсуждения:
1.

2.
3.
4.
5.

Педагогическая антропология в системе человекознания. Современные
подходы российских ученых к педагогической антропологии (Б.Г.
Ананьев, Б.М. Бим-Бад, В.Б. Куликов, Л.К. Рахлевская и др.)
Предметная область и теоретические основания педагогической
антропологии.
Соотношение педагогической антропологии и педагогики.
Исследовательская традиция и перспектива в педагогической
антропологии.
Основные методы и принципы исследования в области педагогической
антропологии.
Темы докладов, научных сообщений и рефератов

К семинару № 1






Особенности педагогической антропологии как научной дисциплины.
Педагогическая антропология как методология педагогики.
Актуальность антропологизации современной педагогики.
Проблемы современного человековедения.
Психолого-педагогическое
знание
как
ядро
педагогической
антропологии.

Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
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Семинар 2. Человек как предмет педагогической антропологии.
Цель: получить представление о человеке с точки зрения педагогической
антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Человек как сложный объект изучения различных наук.
2. Человек как целостное явление и одно из понятий педагогической
антропологии
3. Дуалистическая природа личности. Структура личности.
4. Раскройте различные аспекты взаимосвязи биологического и социального в
человеке (гендерные, возрастные, потребностные).
5. Теории личности (теория «зеркального отражения»; психодинамическое
направление;
эго-психология;
социально-когнитивное
направление;
феноменологическое; гуманистическое направление и другие).
6. Деструктивные культы и их влияние на психостатус развивающейся
личности.
К семинару № 2
 Человек как предмет педагогической антропологии.
 Теории личности. Основные положения, касающиеся природы человека.
 Теории личности и их направления (психодинамическое направление З.
Фрейда, А. Адлера; эго-психология Э.Эриксона, Э. Фромма, К. Хорни;
когнитивное Дж. Келли; гуманистическое; феноменологическое и другие).
 Семья как фактор становления развивающейся личности.
 Познавательные процессы. Структура познавательного процесса.
 Возрастные особенности развития внимания.
 Развитие внимания в процессе учебной деятельности.
 Личность и проблема эмоционально-волевой регуляции. Темперамент,
эмоции и чувства, воля.
 Индивидуально-типологические особенности личности в процессе
обучения.
 Межличностные отношения. Психология малых групп.
 Социокультурная традиция и менталитет как факторы становления
личности (Л. Леви-Брюль, Н. Пезешкиан, У. Ламберт, И. Кон и другие).
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
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Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Круглый стол 3. Развитие педагогико-антропологической мысли за
рубежом
Цель: Познакомиться с зарубежными к теориями педагогической
антропологии
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.
5.

Основные исторические этапы развития педагогической антропологии как
науки.
Сущность и природа человека как объекта воспитания в эпоху
классического Средневековья.
Идеал человека воспитуемого и обучаемого был характерен для эпохи
Возрождения и Просвещения и его обусловленность.
Вклад Я.А. Коменского в контексте педагогической антропологии.
Эволюция концепции «природосообразного» и «культуросообразного»
воспитания в воззрениях мыслителей и ученых в разные исторические
периоды.
6. Философские основы педагогической антропологии (О.Ф. Больнов, А.
Портман, Э. Ротхакер и др.)
7. Специфика альтернативных направлений – герменевтического и
интегративного - в педагогической антропологии за рубежом.
8. Вклад представителей естественнонаучного направления в развитие
педагогической антропологии.

К семинару № 3
 Гуманистическое начало в педагогических воззрениях просветителей
Возрождения и Просвещения.
 Педагогико-антропологическое учение А.Я. Коменского.
 Эволюция понятий «природосообразность» и «культуросообразность»
как принципов педагогической антропологии XIX века.
 Развитие естественнонаучной основы педагогической антропологии.
 Философские основания педагогической антропологии в ХХ веке.
 Антропоцентристская направленность педагогики начала ХХ века.
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с
основной и дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
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Семинар 4. Педагогическая антропология в России
Цель: Обсудить основные этапы развития педагогической антропологии в
Россииз
Круглый стол «Предпосылки формирования педагогической антропологии в
России и ее развитие в XIX – начале ХХ века».
1. Вклад К.Д. Ушинского в формирование педагогической антропологии.
2. Педагогическая характерология как составная часть педагогикоантропологической науки П.Ф. Лесгафта, А.Ф. Лазурского.
3. Антропологическое обоснование воспитания в педагогике П.Ф. Каптерева.
Личностно ориентированная сущность антропологического подхода П.Ф.
Каптерева. Общее и различия в теоретико-методологических позициях П.Ф.
Каптерева и П.П. Блонского.
4. Педагоги-естественники: программа воспитания из посылок о природе
человека (И.А. Сикорски, А.П. Нечаев и др.).
5. Отличительная черта опытнического движения в России.
6. Методологические основы синтетически-антропологической школы (В.А.
Вагнер, Н.Н. Лонге, В.М. Бехтерев. Н.Д. Виноградов).
7. Концепция «Философии творческой воли» К.Н. Вентцеля, ее сущность и
значение в раскрытии субъектности ребенка.
К семинару № 4
 Социальные и научные истоки педагогической антропологии в России
(XVIII - XIX вв.)
 Антропологическое обоснование воспитания в педагогике П.Ф.
Каптерева.
 Основные принципы педагогической антропологии в учениях К.Н.
Вентцеля, С.Т. Шацкого, А.П. Болтунова.
 Особенности законов воспитания, сформулированные М.И. Демковым.
 «Эволюционная педагогика» В.П. Вахтерева.
 Взаимоотношения индивида и социума в процессе целостного развития
личности. Взаимодействие социальных и личностных побуждений в
процессе целостного развития личности (М.М. Рубинштейн).
 К.Д. Ушинский об игровой деятельности ребенка.
 Педагоги России XIX века о роли народной культуры в воспитании
человека.
 К.Д. Ушинский о народной культуре.
Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по
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содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с
основной и дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар-диспут 5. Детство как методологическая проблема современной
педагогической антропологии
Цель: Рассмотреть феномен детства и его исследование в современной
педагогической антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие детства. Отношение к ребенку на разных этапах человеческой
истории.
2. Исследования детства в отечественных и зарубежных работах.
3. Возрастная периодизация детства в работах Ж. Пиаже, Л. Колберга, Э.
Эриксона и других.
4. Сочетание «природосообразности» и «культуросообразности» в воспитании
человека.
5. Понятие инкультурации, ее особенности и значение для развития человека и
культуры. Инкультурация в педагогическом процессе.
6. Игра как особая реальность ребенка. Взгляд на игру с научной точки зрения.
7. Познавательные процессы. Структура познавательного процесса.
8. Внимание. Возрастные особенности развития внимания.
9. Память. Развитие памяти в процессе обучения.
10.Темперамент. Эмоции и чувства. Воля. Индивидуально-типологические
особенности личности в процессе обучения.
11.Дошкольное образование.
12.Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная
среда воспитания и развития личности.
13.Семья как фактор становления личности.
14.Влияние нарушений семейных отношений на психическое, личностное
развитие ребенка.
15. Этнические и конфессиональные особенности современных семей.
16. Основные нормативно-правовые акты в защиту прав ребенка и семьи
(отечественный и зарубежный опыт).
17.Современные проблемы детства.
К семинару № 5.
 Индивидуальное конструирование реальности ребенка: значение для
педагогики.
 Возрастная динамика функциональной ассиметрии полушарий.
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 В зеркалах полушарий: девочки и мальчики (Т.П. Хризман, В.Д. Еремеева
и другие).
 Взаимосвязь внутреннего мира ребенка и организации им личного
пространства.
 «Понимающая педагогика» - значение и научные истоки.
 М. Мид и ее «Культура и мир детства».
 Главный воспитатель человека – культура.
 Этнические и конфессиональные особенности современных семей.
 Родительское программирование. Основные виды брачных сценариев (Э.
Берн и другие).
 Ребенок в семье. Влияние семейных отношений на психическое развитие
ребенка.
 К вопросу об истории развития общественной мысли о семье.
 Основные нормативно-правовые акты РФ по вопросам защиты прав семьи
и ребенка.
 Международные документы и зарубежный опыт по защите прав семьи и
ребенка.
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с
основной и дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 6. Образование и
педагогической антропологии

воспитание

как

ключевые

категории

Цель: Рассмотреть ключевые понятия педагогической антропологии:
воспитание и образование
Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение понятий «человек», «общество», «образование», «культура».
2. Антропологические основания теории и практики образования и воспитания.
Их социокультурная обусловленность.
3. Природа личности, общества и познания, определяющие специфику
образования личности и специфику образования как социального института.
4. Воспитание человека человеком.
5. Обоснуйте роль антропологического знания в развитии инновационных
систем образования.
6. Что подразумевается под понятием «гуманизация воспитания»?
7. Выделите основные антропологические принципы в современном
педагогическом процессе для формирования гармоничной личности.
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8. Базовое образование. Дифференциация в системе школьного образования в
нашей стране и за рубежом.
9. Высшая школа как ведущая ступень в системе непрерывного образования.
Историческая, социокультурная миссия университетов.
10.Воспитание в педагогическом процессе. Основные теории учения и
обучения.
11.Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.
12.«Конвенция о правах ребенка» и национальные приоритеты в воспитании.
Концепция национальной безопасности РФ о вопросах защиты духовнонравственного наследия и исторических религиозных традиций народов
России.
К семинару № 6.
 Образование и воспитание как предмет исследования педагогической
антропологии.
 Социокультурная сущность образования.
 Современное состояние российского образования как транслятора
культуры.
 Антропологическое знание и инновационные системы в образовании.
 Антропологический тренинг в системе методов педагогического
образования.
 Профессиональная рефлексия педагога как основа гуманизации
воспитания.
 Дошкольное образование. Семья как субъект педагогического
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития
личности.
 Базовое образование. Дифференциация в системе школьного образования
в нашей стране и за рубежом.
 Высшая школа как ведущая ступень в системе непрерывного
образования. Историческая, социокультурная миссия университетов.
 Воспитание в педагогическом процессе. Основные теории учения и
обучения.
 Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.
 «Конвенция о правах ребенка» и национальные приоритеты в
воспитании. Концепция национальной безопасности РФ о вопросах
защиты духовно-нравственного наследия и исторических религиозных
традиций народов России.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
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Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 7-8. Гуманизация современного образования. Инновационные
тенденции современного образования.
Цель: Получить представление об инновационных тенденциях
современного образования
1. Обоснование роли антропологического знания в развитии инновационных
систем образования.
2. Сущность понятия «гуманизация воспитания».
3. Основные антропологические принципы в современном педагогическом
процессе как факторы формирования гармоничной личности.
4. Примеры различных педагогических ситуаций и обоснование методов их
оптимизации (педагогико-антропологический анализ).
5. Феномен функциональной ассиметрии полушарий (педагогикоантропологический подход).
6. Мальчики и девочки: два разных мира. Современные педагогикоантропологические подходы.
К семинару № 7-8
 Гуманизация воспитательно-образовательной традиции: истоки, традиции,
концепции.
 Основные антропологические принципы в современном педагогическом
процессе как факторы формирования гармоничной личности.
 Школа российской педагогической мысли как традиция гуманизации
образования (К.Д. Ушинский, К.Н. Вентцель и др.)
 Актуальность антропологизации и гуманизации современной педагогики.
 Проблемы современного человековедения в контексте гуманизации
образования.
 Психолого-педагогическое
знание
как
ядро
педагогической
антропологии.
 Дифференцированное обучение учащихся с разной функциональной
ассиметрией полушарий.
 Мальчики и девочки: два разных мира (педагогико-антропологический
подход).
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
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Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
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Примерный перечень тем докладов, научных сообщений и рефератов






Особенности педагогической антропологии как научной дисциплины.
Педагогическая антропология как методология педагогики.
Актуальность антропологизации современной педагогики.
Проблемы современного человековедения.
Психолого-педагогическое
знание
как
ядро
педагогической
антропологии.

 Человек как предмет педагогической антропологии.
 Теории личности. Основные положения, касающиеся природы человека.
 Теории личности и их направления (психодинамическое направление З.
Фрейда, А. Адлера; эго-психология Э.Эриксона, Э. Фромма, К. Хорни;
когнитивное Дж. Келли; гуманистическое; феноменологическое и другие).
 Семья как фактор становления развивающейся личности.
 Познавательные процессы. Структура познавательного процесса.
 Возрастные особенности развития внимания.
 Развитие внимания в процессе учебной деятельности.
 Личность и проблема эмоционально-волевой регуляции. Темперамент,
эмоции и чувства, воля.
 Индивидуально-типологические особенности личности в процессе
обучения.
 Межличностные отношения. Психология малых групп.
 Социокультурная традиция и менталитет как факторы становления
личности (Л. Леви-Брюль, Н. Пезешкиан, У. Ламберт, И. Кон и другие).
 Гуманистическое начало в педагогических воззрениях просветителей
Возрождения и Просвещения.
 Педагогико-антропологическое учение А.Я. Коменского.
 Эволюция понятий «природосообразность» и «культуросообразность»
как принципов педагогической антропологии XIX века.
 Развитие естественнонаучной основы педагогической антропологии.
 Философские основания педагогической антропологии в ХХ веке.
 Антропоцентристская направленность педагогики начала ХХ века.
 Социальные и научные истоки педагогической антропологии в России
(XVIII - XIX вв.)
 Антропологическое обоснование воспитания в педагогике П.Ф.
Каптерева.
 Основные принципы педагогической антропологии в учениях К.Н.
Вентцеля, С.Т. Шацкого, А.П. Болтунова.
 Особенности законов воспитания, сформулированные М.И. Демковым.
 «Эволюционная педагогика» В.П. Вахтерева.
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 Взаимоотношения индивида и социума в процессе целостного развития
личности. Взаимодействие социальных и личностных побуждений в
процессе целостного развития личности (М.М. Рубинштейн).
 К.Д. Ушинский об игровой деятельности ребенка.
 Педагоги России XIX века о роли народной культуры в воспитании
человека.
 К.Д. Ушинский о народной культуре.
 Индивидуальное конструирование реальности ребенка: значение для
педагогики.
 Возрастная динамика функциональной ассиметрии полушарий.
 В зеркалах полушарий: девочки и мальчики (Т.П. Хризман, В.Д. Еремеева
и другие).
 Взаимосвязь внутреннего мира ребенка и организации им личного
пространства.
 «Понимающая педагогика» - значение и научные истоки.
 М. Мид и ее «Культура и мир детства».
 Главный воспитатель человека – культура.
 Этнические и конфессиональные особенности современных семей.
 Родительское программирование. Основные виды брачных сценариев (Э.
Берн и другие).
 Ребенок в семье. Влияние семейных отношений на психическое развитие
ребенка.
 К вопросу об истории развития общественной мысли о семье.
 Основные нормативно-правовые акты РФ по вопросам защиты прав семьи
и ребенка.
 Международные документы и зарубежный опыт по защите прав семьи и
ребенка.
 Образование и воспитание как предмет исследования педагогической
антропологии.
 Социокультурная сущность образования.
 Современное состояние российского образования как транслятора
культуры.
 Антропологическое знание и инновационные системы в образовании.
 Антропологический тренинг в системе методов педагогического
образования.
 Профессиональная рефлексия педагога как основа гуманизации
воспитания.
 Дошкольное образование. Семья как субъект педагогического
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития
личности.
 Базовое образование. Дифференциация в системе школьного образования
в нашей стране и за рубежом.
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 Высшая школа как ведущая ступень в системе непрерывного
образования. Историческая, социокультурная миссия университетов.
 Воспитание в педагогическом процессе. Основные теории учения и
обучения.
 Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.
 «Конвенция о правах ребенка» и национальные приоритеты в
воспитании. Концепция национальной безопасности РФ о вопросах
защиты духовно-нравственного наследия и исторических религиозных
традиций народов России.
Примерные вопросы к контрольным работам:
Тема: «Развитие педагогико-антропологической мысли, традиции с
древности до современности»:
1. Развитие педагогико-антропологической мысли, традиции в древности
(Восток, Древняя Греция, Древний Рим; Сократ, Платон, Аристотель и
др.).
2. Средние века, средневековое Возрождение (Фома Аквинский, Эразм
Роттердамский, Мишель Монтень, Франсуа Рабле, Томас Мор и др.).
3. 17 век: Ян Коменский («Великая дидактика», Материнская школа»,
«Школа-театр» и др.)
4. 18 век: Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.
5. 19 век: И. Гербарт, Г. Песталоцци, А. Дистервег и др
6. 20 век: О.Ф. Больнов, А. Фрейд, Ж. Пиаже, Э. Эриксон, М. Монтессори и
др.
7. Педагогико-антропологическая
мысль
в
России.
Сущность
герменевтического, интегративного, естественно-научного направлений
в педагогической антропологии.
8. Современные школы и тенденции (21 век)
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Педагогическая антропология.
Тест.
1)Кто первый ввел в обиход термин «педагогическая антропология»?
а)Ф.Боас
б) К.Леви-Стросс
в)Кант
г) Л.Уайт
2)Педагогическая антропология сформировалась на стыке двух наук педагогики и …?
а)психология
б ) культорология
в)философия
3)Кому принадлежит изречение “Познай самого себя”?
а)Сократ
б)Демокрит
в)Аристотель
г)Платон
4)Кто написал: “Мы считаем человека существом кротким. Да, если его счастливые
природные свойства надлежащим образом развить воспитанием, он действительно
становится кротчайшим и божественным существом. Но если человек воспитан
недостаточно или нехорошо, то это — самое дикое существо, которое рождает земля”?
а) Сократ
б) Демократ
в) Аристотель
г) Платон
5)Согласно кому “человек по природе существо общественное”?
а) Сократ
б) Демократ
в) Аристотель
г) Платон
6)Назовите яркого представителя эпохи средневековья, внесшего огромный вклад в развитие
философии и христианства?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7)В каком лице говорил Аристотель о человеке?
а) В первом
б) Во втором
в) В третям
8)В каком лице говорил Августин о человеке?
а) В первом
б) Во втором
в) В третям
9)Кто определил человека как “животное разумное, смертное”,
а) Августин
б) Аристотель
в) Аврелий
г) Платон
10)Какие два основных течения наметились в первой половине XX века в зарубежной
педагогике?
__________________________________________________________________________
11)Назовите основных наиболее известных представителей социальной педагогики
___________________________________________________________________________
12) Какая наука познает свой объект - растущего, развивающегося человека - в
нерасторжимом слиянии природного, общественного и индивидуального в нем, в его
сущности, становлении, свойствах, деятельности?
А) Педагогика
б) Биология
В) Социология
13) Кем или чем является человек в педагогике?
А) Субъект
б) Объект
В) Субъект и объект одновременно
14) Что является предметом педагогической антропологии?
А) объект педагогики
б) объект биологии
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В) объект психологии
15) Какое место занимает педагогическая антропология в структуре педагогики?
А) фундаментальное
Б) вспомогательное
В) фундаментальное и вспомогательное одновременно
16) Кому принадлежит инициатива создания науки «педагогическая антропология»?
А) И.Кант
В) О.Больнов
В) Х.Шельски
17) Какое назначение у педагогической антропологии?
.А) через воспитание и образование попытаться сделать человека лучше, чище, благороднее
и совершеннее.
Б) критика человеческой природы через призму религиозно-христианских установок
понимания мира.
В) размышления о том, как можно усовершенствовать человеческую природу через
улучшение культурных условий его существования
18) В каких работах Кант обосновал значимость и нужность педагогической антропологии
для формирования и совершенствования людей при помощи воспитания, обучения и
образования?
А) “Антропология с прагматической точки зрения”.
Б) “О педагогике”
В) “Две статьи относительно “Филантропина»
19) Когда возникла наука Педагогическая антропология?
А)в начале XVIII в

Б) в середине XVIII в

В) в конце XVIII в
20. В какой своей работе Платон изложил свои педагогические идеи, особо выделив
значение социальных функций воспитания — “сделать совершенным гражданином,
умеющим справедливо подчиняться или начальствовать”.
А) “ “Государство”
Б) «Законы”
В) “Диалоги”
21) В какой своей работе Аристотель описывает три вида души: растительную,
животную (волевую) и разумную?
А) “Политика»
Б) “Этика”
В) “О душе»
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22) Какой аспект воспитания соответствует растительной стороне души ?
А) физическое воспитание.
Б) нравственное воспитание
В) умственное воспитание
23 Какой аспект воспитания соответствует животной стороне души ?
А) физическое воспитание.
Б) нравственное воспитание
В) умственное воспитание
24) Какой аспект воспитания соответствует разумной стороне души?
А) физическое воспитание.
Б) нравственное воспитание
В) умственное воспитание
25) Кому принадлежит такая концепция человека: «человек сам не есть ни душа, ни тело.
Он есть единство души, субстанциализирующей его тело, и тела, в котором пребывает эта
душа. Человек не простая, но сложная и тем не менее неделимая субстанция. реально
существуют лишь единичные вещи, или субстанции, состоящие из сущности и
существования. В субстанциях имеются два компонента — форма и материя. Иначе говоря,
форма — это то, что в вещах является общим, видовым (например, животные — неразумные
существа); материя же — все то, что в вещах несущественно, специфично (например, один
человек имеет зеленые глаза, а другой — голубые)?
А) Фома Аквинский
Б) Аврелий Августин
В) Сократ
26) Назовите известного представителя гуманистического направления в педагогике в
Англии?
А) Монтень
Б) Герхард Герхардс
В) Ж.-Ж.Руссо
27) Кому принадлежит данное учение о человеке:
Каждый человек свободен от природы благодаря мученической смерти Христа, который
взял на себя все грехи человечества. Поэтому любое угнетение личности противоречит
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природе человека и христианскому учению. Но поскольку каждый человек свободен,
постольку он морально и юридически ответствен перед собой и обществом?
А) Томас Мор
Б) Эразм Роттердамский
В) Монтень
28) Кто является автором этих трудов: “О первоначальном воспитании детей”, “Метод
обучения”, “О благовоспитанности детей”?
А) Томас Мор
Б) Эразм Роттердамский
В) Монтень
29) Какой представитель гуманистического Возрождения в Англии написал книгу
“Утопия”?
А) Томас Мор
Б) Эразм Роттердамский
В) Герхард Герхардс
30) Кому принадлежит данное высказывание:“Кто умеет лучше всех выносить блага и
бедствия этой жизни, тот у нас, по-моему, и воспитан лучше всех, отсюда следует, что
истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях… наше
воспитание начинается вместе с нами; первый наш наставник — наша кормилица. И само
слово “воспитание” указывает на “питание”. Таким образом, воспитание (в первоначальном
смысле слова), наставление и образование суть три столь же различные по своей цели вещи,
как мы различаем няньку, наставника и учителя”?
А) Ж.-Ж.Руссо.
Б) Д.Дидро
В) Ф.М.Вольтер
31) Кто отмечал три вида воспитания и три типа учителей: Природа, Люди, Предметы?
А) Ж.-Ж.Руссо.
Б) Д.Дидро
В) П.Гольбах
32) Кому принадлежит тезис о том, что воспитание — это искусство?
А) Ж.-Ж.Руссо
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Б) Д’Аламбер
В) К.А.Гельвеций
33) Можно ли считать, что педагогическая антропология Канта является составной
частью его философской антропологии и не может быть рассмотрена отдельно от нее.
А) Да

Б)Нет

34) Кому принадлежит данная педогогическая концепця:
«человек сам ответствен за формирование своего морального облика, он — созидатель
своей судьбы и сам отвечает за свое будущее ?»:
А) Кант
Б) Платон

В)

Ж.-Ж.Руссо

35) Кому принадлежит данная педогогическая концепця:
«Главный педагог – Бог»?
А) Кант
Б) Платон

В)

Ж.-Ж.Руссо

36) Кому принадлежит данная педогогическая концепця:
«Главный педагог – Природа»?
А) Кант
Б) Платон

В)

Ж.-Ж.Руссо

37) Когда появилось новое течение в педагогике «реформаторская педагогика»?
А) В начале XX века

Б) В начале X1X века

Б) В конце X1X века
38) Кто является автором данной концепции сущности человека:
Сущность человека, особенно ярко проявляется в эксцентричности, благодаря которой
человек переживает себя как личность, воспринимает свое окружение как предметное или
как столь же персональный мир. Являющийся личностью индивидуум“...есть субъект своих
ощущений и акций, своих инициатив. Он знает, он живет. Его существование действительно
поставлено перед ничто”
А) Гельмут Плеснер
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Б) Макс Шелер
В) Арнольд Гелен
40) Кант как представитель немецкой классической философии внес значительный вклад
в мировую систему педагогической антропологии. Заслуга мыслителя состоит в том, что
А) он отводил воспитанию существенное место в педагогическом процессе, заверяя, что
без него невозможно облагораживание человека и переход человека из дикого в разумное
состояние
Б) считал эстетическое воспитание главнейшей и первоочередной педагогической
задачей.а государство должно проводить политику, направленную во благо отдельной
личности, т.е. на всестороннее ее развитие.
В) Основой его педагогических взглядов стала созданная им теория “стадий
цивилизации” и “коллективных представлений”. Смысл этой теории состоит в том, что
каждая историческая эпоха развивается по заданным ей законам развития и имеет свои
собственные системы идеалов — “коллективные представления”. Предшествующие эпохи
также создают свои “коллективные представления”, которые частично усваиваются
последующей, но в большей степени она вырабатывает соответствующие ей новые идеалы и
ценности.
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Вопросы для подготовки к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Педагогическая антропология как междисциплинарная отрасль
человековедения, ее объект и предметное поле.
Место
педагогической
антропологии
в
целостной
системе
антропологического знания, основные направления ее развития.
Актуальность
антропологического
знания
для
современной
теоретической и практической педагогики.
Методологические принципы педагогической антропологии.
Методы педагогической антропологии и их особенности в изучении
человека.
Человек как объект и субъект воспитания.
Становление воспитания в процессе социогенеза.
Структурные модели человека.
Воспитание как процесс формирования человека.
Взаимосвязь самосознания, социального поведения человека, его
творческих
способностей
и
биологических
закономерностей
жизнедеятельности его организма.
Общая характеристика основных этапов зарождения и развития
педагогико-антропологической мысли с античности до конца XIX вв.
Антропологическая модель воспитания Конфуция.
Антропологический подход в античной системе образования и
воспитания.
Антропологические основания педагогики христианского Средневековья.
Педагогико-антропологические концепции в эпоху Возрождения и Новое
время.
Антропологические концепции в педагогике XVIII- начала XIX вв.
(И.Г. Песталоцци, А. Дистервег и др.).
Антропологически ориентированная педагогика XIX вв.
Общая характеристика основных этапов история развития педагогикоантропологической мысли за рубежом в ХХ веке.
Естественно-научный подход к педагогической антропологии.
Интеграционно-антропологический подход к воспитанию.
Педагогико-антропологические концепции воспитания ХХ века.
Филососфско ориентированная педагогическая антропология.
Антропоцентристские основы педагогики Д. Дьюи.
Модель child-centered education (образование, центрированное на
ребенка).
Антропологическая философия воспитания К.Д. Ушинского.
Антропологическая педагогика П.Ф. Лесгафта.
Педагогико-антропологическая мысль второй половины XIX – начала
XX вв.
Синтетически-антропологическое течение в педагогической
антропологии в России.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Естественно-научное направление в отечественной педагогической
антропологии.
Опытническое течение в отечественной педагогической антропологии.
Психологические течение в отечественной педагогической антропологии.
Детство как методологическая проблема педагогической антропологии.
Ребенок как представитель рода человеческого.
Природа и особенности ребенка в детстве. Экологическая концепция
детства.
Ребенок как объект и субъект культуры.
Феномен детской игры.
Современное детство с позиций объект-субъектных отношений.
Образование как социокультурный феномен. Научные подходы к
образованию.
Личностно развивающее образовательное пространство: понятие,
значение, подходы.
Сравнительная характеристика систем образования в разных культурах
(США, Англия, Франция, Япония, Китай, Индия и др.).
Особенности развития системы образования в России на современном
этапе.
Характеристика типов воспитания.
Гуманистический тип воспитания, сущность и особенности.
Характеристика общих гуманистических принципов
Гуманизация современного образования. Особенности гуманизации
ступеней образования.
Теории личности (теория «зеркального отражения»; психодинамическое
направление; эго-психология; социально-когнитивное направление;
феноменологическое; гуманистическое направление и другие).
Внимание. Возрастные особенности развития внимания.
Память. Развитие памяти в процессе обучения.
Темперамент. Эмоции и чувства. Воля. Индивидуально-типологические
особенности личности в процессе обучения.
Дошкольное образование. Семья как субъект педагогического
взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития
личности.
Семья
как
фактор
становления
личности
(«родительское
программирование», материнская депривация и другое).
Влияние нарушений семейных отношений на психическое, личностное
развитие ребенка.
Этнические и конфессиональные особенности современных семей.
Основные нормативно-правовые акты в защиту прав ребенка и семьи
(отечественный и зарубежный опыт).
Современные проблемы детства.
Базовое образование. Дифференциация в системе школьного образования
в нашей стране и за рубежом.
22

55.
56.
57.

Высшая школа как ведущая ступень в системе непрерывного
образования. Историческая, социокультурная миссия университетов.
Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.
«Конвенция о правах ребенка» и национальные приоритеты в
воспитании. Концепция национальной безопасности РФ о вопросах
защиты духовно-нравственного наследия и исторических религиозных
традиций народов России.
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ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине "Семиотика"
I. Семинар. Тема 1. Введение. Объект и предмет семиотики
как научной дисциплины
Цель:

получить представление об объекте
проанализировать основное понятие - язык

и

предмете

семиотики,

Вопросы для обсуждения:
1. Коммуникация в мире животных и человеческий язык.
2. Характерные признаки, принадлежащие только человеческим языкам.
Темы докладов/рефератов:
1. Проблема происхождения языка как семиотическая проблема.
2. Язык и сознание. Знаковая природа человеческого сознания.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Сопоставление филогенеза и онтогенеза.
2. Границы семиотики.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. В чем заключается семиотический подход?
2. Понятие о семиотике как науке.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
II. Семинар. Тема 2. Предыстория семиотики
Цель: знакомство
с
семиотическим
подходом
как
средством
междисциплинарного исследования сложной проблемы эволюции
знаковых систем
Вопросы для обсуждения:
1. Язык в культуре и культура в языке.
2. Гипотеза лингвистической относительности и детерминизма.
Темы докладов/рефератов:
1. Факторы причинности, влияющие на развитие языков.
2. Герменевтика как наука о смыслах текста
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Структурная лингвистика.
2. Литературоведение: русские формалисты.
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Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Определите понятие «символизм».
2. Назовите персоналии семиотики как научного направления.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
III. Семинар. Тема 3. Семиотический континуум
Цель: Исследовать и изучить типы репрезентации опыта в сознании, способы
означивания и основания классификации знаковых средств.
Вопросы для обсуждения:
1. Многомерность и многообразие мира знаков.
2. Способы психического кодирования впечатлений.
Темы докладов/рефератов:
1. Языки мышления.
2. Специфика знаковых систем, образующих языки
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Ч. Пирс и Ф. де Соссюр - два подхода к анализу языка.
2. Классификация знаков.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Определите понятие «единица анализа».
2. В чем заключаются два подхода к анализу языка?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
IV. Семинар. Тема 8. Тексты и их понимание.
Цель: провести сравнительный анализ подходов к изучению смысловой
организации текста
Вопросы для обсуждения:
1. Функции языка и виды смыслов.
2. "Порождение" текста и его понимание. От мысли к слову и от слова к мысли.
Механизмы и правила создания текста.
Темы докладов/рефератов:
1. Субъективное понимание и культурные смыслы.
2. Герменевтические и психологические процедуры согласования.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
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Темы для самостоятельного изучения:
1. Понимание в коммуникациях.
2. Поиски общего языка.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Определите типы и уровни понимания.
2. Охарактеризуйте свое представление об общем языке.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
V. Семинар-диспут. Тема: Влияние постмодернизма на современное
научное мышление
Цель: Проработать понятия постмодернистской философии и семиотики
Вопросы для обсуждения:
1.Новые идеи и переосмысление старых проблем философией постмодернизма
2.Семиотика постмодерна: Барт, Батай, Бодрийяр, Делез, Деррида, Лиотар, и др.
Темы докладов/рефератов:
1.Игровые пространства постмодернизма.
2.«Логика смысла» Ж. Делеза.
3.Р.Барт. Система моды.
4.Ж.Бодрийар. Система вещей.
Формы текущего контроля знаний: учет количества и качества задаваемых
вопросов в процессе обсуждения
VI. Семинар. Тема 9. Методы семиотики
Цель: Изучить возможности семиотической методологии для решения проблем
традиционного языкознания и лингвистики
Вопросы для обсуждения:
1."Вечные" вопросы традиционного языкознания.
2. Методы математики и экспериментального естествознания в изучении языка.
Темы докладов/рефератов:
1. Зависимость выделенных "единиц" анализа от задач и средств исследования
языка.
2. Семиотический подход теоретического языкознания.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Создание искусственных языков.
2. Частные семиотики.
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Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Определите понятие «семиотические закономерности».
2. В чем заключаются задачи семиотики как научного направления?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
VII. Круглый стол. Тема 11. Семиосфера культуры
Цель: Обсуждение знаковых систем в разных типах культур и методов
семиотического анализа многообразных социокультурных объектов
Вопросы для обсуждения:
1. Культурные "коды". Проблемы взаимодействия и взаимовлияния.
2. Семиотика социокультурных объектов.
Темы докладов/рефератов:
1. Символические структуры культуры традиционных и современных обществ.
2. Коммуникативная классификация типов культур: устная, письменная,
электронная.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Семиотика межличностного и межгруппового взаимодействия.
2. Язык обыденного (повседневного) общения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Определите понятие «семиотика телесности».
2. В чем заключаются гендерные аспекты языка традиционных обществ?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
VIII. Семинар-консультация
Тема: Выбор и уточнение тем для реферативного зачета
Цель: Обсудить индивидуальную проблему, выбранную студентом для
контрольного реферата
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине СЕМИОТИКА

1.
2.
3.
4.

Уликовая парадигма К. Гинзбурга и ее корни в истории науки.
Семиотика культуры. Основные категории: символы, концепты, тексты.
Этническая семиотика.
Семиотическая картина мира.
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5. Мифологическое мышление. Функции мифа в истории и современной
культуре.
6. Ч.Пирс и его «Экзистенциальные графы (Мой шедевр)».
7. Семиотики мира: У.Эко.
8. Жиль Делёз и его «Логика смысла».
9. Книги для чтения и книги для проживания. Типы чтения.
10.Гендерные аспекты невербальной коммуникации.
11.Ж.Батай: проблема предельного жизненного опыта.
12. Семиотика и язык архитектуры.
13. Психосемиотика телесности.
14. Семиотический метод в анализе бытийного слоя сознания.
15. Числовые знаковые системы. Символика числа в древних культурах.
16. Магическое число 7 и его значение в культуре.
17. Символика цвета в разных культурах.
18. Семиотика ритуала и обряда.
19. Язык молчания в современной культуре.
20. Этикет как семиотическая система.
21. Семиотика имени. Коннотативно-образное значение имени.
22. Русская семиотика. Традиции символизма.
23. Музыка как семиотическая система.
24. Язык как знаковая система.
25. Семиотика «Внутреннего человека».
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольная работа
I

1.Перечислите основные свойства знака и объясните их антиномный характер.
2.Назовите основания классификаций знаков и знаковых систем.
3. Нарисуйте модель знака и правильно впишите в нее понятия нулевого,
пустого и отсутствующего знаков.
4. Охарактеризуйте знаки как:
а) иконические, индексные или символьные;
б) простые или сложные;
в) естественные или искусственные.
5. Определите, какое из предложенных понятий: СЕМАНТИКА,
СИНТАКТИКА, ПРАГМАТИКА характеризует:
а) отношения знаков к действительности;
б) отношения знаков между собой;
в) отношения между означающим и означаемым знака;
г) условия употребления знака.
Контрольная работа
II
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1. Проведите семиотический анализ герба родного города
(эмблемы вуза)
2. Используя словари и справочники, попытайтесь
исследовать социально-культурные корни собственной
фамилии.
3. Составьте три интерпретационных варианта любой
русской сказки или библейского сюжета.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Междисциплинарный характер семиотики и ее место в кругу
гуманитарных наук.
2. Первая ступень восхождения слов в язык - наименование
(назывная функция слов).
3. Имена собственные. Поведение имен собственных в языковой
системе.
4. Религиозные корни семиотики (мистики и логики).
5. Семантика и прагматика сакральных знаков.
6. Визуальная риторика.
7. Функционально-формальное направление в семиотике:
Волькенштейн В., Пропп В.
8. Тартуско-московская школа семиотики.
9. Семиотика театра.
10.Семиотические особенности российской рекламы.
11.Семиотические средства консолидации сообщества.
12.Взаимоотношения «слов и вещей» как ключ к различению
познавательных стилей эпох («Археология знаний» М. Фуко).
13.Культурологическая семиотика в русской этнолингвистике.
14.Семиотическое пространство культуры.
15.Состав и иерархия функций, присущих разным семиотикам.
16.Повседневная реализация социокультурных кодов: поведение
как предмет семиотики.
17.Семиотика парков и садов.
18.Семиотика искусного слова: поэзия и проза; эпос, лирика, драма.
19.Искусственные семиотики: информационные языки, языки
программирования.
20.Социокультурные механизмы регуляции знаковой деятельности.
21.Проблема языковых универсалий и методы семиотики.
22.Общие характеристики семиотических систем.
23.Методы анализа единиц языка разного уровня (слова,
предложения, высказывания, тексты).
24.Гендерные аспекты языков традиционных обществ.
25.Гендерный аспект современных языков.
26.Теории сознания как интерпретативные системы культуры.
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27.Трехмерность ассоциативного пространства сознания.
28.Методы формализации семантики текстов.
29.Текстовая деятельность в структуре знакового общения.
30.Проблемы формализации естественных языков.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине "Семиотика"
1. О предмете семиотики как научной дисциплины.
Составляющие компоненты научной дисциплины.
2. Смысл как объект изучения семиотики.
3. Классификация культурологических смыслов.
4. Предметное пространство семиотической пирамиды.
5. Семиотика Ф. де Соссюра.
6. Герменевтика и семиотика: точки пересечения.
7. Русские корни семиотики.
8. Основные характеристики знака.
9. Основания классификаций знаков.
10.Семиотическая классификация знаков.
11. Проблемы разграничения кода, знака, текста. Понятие гипертекста.
12. Язык как знаковая система.
13. Три измерения знака: семантика, синтактика, прагматика.
14. Невербальная коммуникация и невербальное поведение.
Схема невербального поведения.
15. Особенности невербальной коммуникации в сравнении с речью.
16. Топономика или азбука молчания.
17. Семиотическая система запахов.
18. Семиосфера: границы и структура.
19.Типы культур: устная, письменная, электронная.
20. Мир молчания в современной культуре.
21. Проблема единиц анализа сознания. Смысл как организующая единица
сознания. Амодальность смысла.
22. Память – бессознательное семантическое хранилище.
23. Понимание как родовая, смыслопорождающая функция сознания.
24. Человек в проблемной ситуации: способы выбора поведения. Понимающее
поведение.
25.Понимание как познавательная процедура сознания. Мышление и
понимание.
26.Принципы понимания и континуальная природа смысла. Герменевтика
как ключ понимания.
27. Диалогическая природа понимания. Пределы интерпретации.
28. Игра как феномен сознания. Свойства и функции игры.
29. Типы игр. Семиотическая классификация игр.
30. Интеллектуальные игры постмодернизма.
31. Герменевтический круг риторики: игра со смыслом.
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32. Античный риторический канон. Оформление смысла.
33. Происхождение языка как семиотическая проблема.
34. Проблемы языкотворчества.
35. Методы семиотики. Лингвистический метод.
36. Экспериментальный метод семиотики.
37. Герменевтические методы анализа текста.
38. Риторический анализ и риторический эскиз речи.
39. Смысл как диалогическое образование.
40. Риторика и коммуникативистика – смена семиотической парадигмы.
41. О предмете семиотики и ее месте в системе гуманитарных наук.
42. Проблема единиц анализа текстов.
43. Семиотика текстов. Текстовый треугольник.
44. Искусственные языки: типы, функции, связи с естественными языками.
45. Эстетическая содержательность знаков. Функции знака.
46. Психосемиотика общения.
47. Четвертое измерение знака - сигматика. Проблемы номинации.
48. Семиотические языки культуры. Иерархия и эквивалентность.
49. Семиотика телесности.
50. Символы мироустройства.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная антропология»
I. Семинар.
Тема. Социальная антропология в системе научного знания. Объект и
предметный статус.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем специфика исследований социальных антропологов в отличие от
психологов, историков, философов, культурологов (самостоятельно)?
2. В чем различие социологического и антропологического подходов к
изучению социокультурной реальности?
3. Сформулируйте объект и предмет СА, обоснуйте свой ответ.
4. В чем сущность социального в социальной антропологии?
5. Что такое социальный процесс? Приведите примеры в современном
обществе.
6. Обоснуйте и проанализируйте сущность понятий личность, общество,
культура (самостоятельно)?
7. Как Вы понимаете смысл терминов – человек и личность? Аргументируйте
свой ответ конкретными примерами (самостоятельно).
8. Каковы современные проблемы общества, требующие антропологически
ориентированного фундаментального и прикладного исследования?
II. Семинар.
Тема. Мир человека в социально-антропологическом ракурсе
Вопросы для обсуждения:
1.
В чем суть культурного релятивизма и культурной эволюции. Их роль в
понимании мира человека?
2. Проанализируйте выражение: культура является связующим звеном между
тем, чем люди могут стать благодаря своим врожденным способностям, и тем,
чем они, становятся на самом деле.
3. В чем смысл этнометодологии? Какие познавательные возможности она
раскрывает?
4. Как вы понимаете повседневность? Аргументируйте свой ответ
конкретными научными и собственными практиками.
5. Опишите самостоятельно методы этнометодологии. Приведите примеры.
III. Семинар.
Тема: Методологические основы и методы социальной антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Системно-антропологический подход: сущность и основные направления
2. Методология социально-антропологического познания (проблема, объект,
предмет, цель, задачи и др.)
3. Методы полевых исследований в социальной антропологии
4. Специфика и недостатки метода наблюдения
5. Специфика кросс-культурных исследований
3

IY. Семинар
Тема. Культура как социальная система
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия социального процесса, социального пространства, социальной
реальности
2. Социальные изменения в концепциях П. Штомпки
3. Антропологический контекст динамики культуры
4. Различие социальной антропологии и социологии в изучении социальной
динамики
5. Динамика культуры на конкретном примере
Y. Семинар.
Тема. Антропологические предпосылки генезиса культуры. Особенности
традиционной культуры.
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите основные характеристики традиционных обществ с традиционной
культурой. Приведите конкретные примеры.
2. Согласны ли Вы с такой точкой зрения «Если окружающая человека
социокультурная среда насыщена ценностно-духовным и эмоциональным
содержанием, то она тянет человека назад, в давно прошедшее прошлое,
подавляющее грузом многовековых и, надо полагать, устаревших ценностей и
традицией»? Аргументируйте свою позицию.
3. Какие архаические формы культуры по-прежнему играют в жизни
современного российского человека значительную роль.
4. Попробуйте выделить черты традиционной и современной культуры.
YI. Семинар.
Тема: Этнос и культура.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие этничности в этнической антропологии и этнологии: основные
теории и проблемы исследования
2. Этносы как объект исследования социальной антропологии
3. Этническое и национальное: подходы к интерпретации
4. Религия, психологический склад этноса. Рассмотрите эти элементы
этнокультуры самостоятельно, приведите конкретные примеры.
5. Национальное меньшинство и диаспора: современные характеристики на
конкретных примерах
6. Этнические конфликты современности
YII. Дискуссия.
Тема. Расовые и этнические общности в истории человечества (по
книге В. Андреева «Русская расовая теория до 1917 года»).
Вопросы для обсуждения:
1. Судьба народов, принадлежащих к данным базовым расовым типам,
обусловлена самим наследственным принципом развития их мозга и не
подается никакому культурно-просветительскому вмешательству извне.
Многое в событиях человеческой истории объясняется особенностями
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народного типа, делающими тот или иной народ способным или неспособным в
известное время осуществить известную задачу.
2. Государственно-политическое образование СССР – преемник Российской
империи
–
распалось
именно
тогда,
когда
численность
государствообразующего народа – русских – упала до половины общей
численности народонаселения.
3. Принадлежность к государствообразующей нации – понятие не
социокультурное и не мистическое, а расово-биологическое, измеряемое по
множеству параметров, но более всего проявляемое в весе, сложности
устройства и эволюционной ценности мозга ее представителей.
4. Непреклонное понимание истины со стороны русской национальной элиты и
вызвало столь сильную ненависть недочеловеков, устроивших впоследствии
кровавый шабаш большевизма.
5. Рассуждения о русском духе должны иметь под собой фундамент расовой
биологии.
6. Язык конкретной культуры, ее стиль, известная утонченность или
варварская грубость имеют физические очертания. Большинство суждений о
культуре не стоят и одного приговора анатома средней руки, способного после
короткой операции наглядно показать, что «от данных конкретных мозгов и
ожидать было нельзя высокой культуры» (по Аркину).
YIII. Семинар.
Тема: Социокультурный процесс как объект социальноантропологического и социологического исследования
Вопросы дл обсуждения:
1. Раскройте содержание социального и культурного
2. В чем заключается сущность социокультурного процесса: характеристики на
конкретном примере
3. Покажите значение наследия П. Сорокина и его социокультурной динамики
4. Социальное пространство и социальное время в контексте антропологизации
социокультурных процессов
5. Составьте
теоретико-методологическую
или
прикладную
модель
исследования социокультурного процесса на конкретном примере
6. Сформулировать темы дипломных проектов в контексте антропологической
проблематизации ситуации. Принести план
IX. Семинар.
Тема. Глобализация и глобальная культура
Вопросы для обсуждения:
1. Проанализируйте наиболее популярные точки зрения на содержание
глобализации. В чем их сходство и различие?
2. Какие теории и парадигмы глобализации Вам знакомы. В каком научном
контексте Вы с ними сталкивались?
3. Дайте интерпретацию наиболее распространенным понятиям и категориям в
теориях глобализации. Приведите примеры.
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4. Охарактеризуйте позитивные и негативные характеристики глобализации.
5. Дайте собственную оценку процессов глобализации, происходящих в
России. Аргументируйте свой ответ.
Темы для докладов:
1. Социокультурные процессы в современной России и их антропологическая
сущность
2. Социокультурные аспекты глобализации: за и против
3. Человек в трудных жизненных условиях: проблематизация конкретной
ситуации
X. Семинар.
Тема. Этничность и национализм
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте понятия этноса и нации, этничности и национализма,
исходя из прослушанных лекционных курсов по социальной антропологии,
этнологии, этнопсихологии
2. Проанализируйте три основных подхода к изучению природы этничности
3. Разберите условия создания этносов, определения этносов
4. Назовите источники этнического национализма и дайте конкретные
примеры из современной истории человечества
5. Сформулируйте различие гражданского и этнического национализма
6. Раскройте некоторые положения релятивисткой теории нации
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Социальная антропология»
1. Современное состояние социальной теории в России и в мире: pro и contra
2. Научная междисциплинарность как современная тенденция наук о
человеке и обществе
3. Основные парадигмы и концепции социально-антропологического знания
на современном этапе исследовательских практик
4. Этничность и национализм: этнические источники национализма
5. Социальные факторы этнической миграции
6. Истоки «национальных образов России»
7. Проявления толерантности и интолерантности личности
8. Глобальная культура в современном российском контексте
9. Перспективы и последствия глобализации
10. Этническая ситуация и этнофобия в изменяющейся России
11. Релятивистская теории нации
12. Человеческий потенциал и возможности позитивного развития
13. Социально-антропологические портреты российских регионов
14. Специфика социально-антропологического исследования
15.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
по дисциплине «Социальная антропология»
1. Антропологические традиции в исследовании культуры
2. Система родства как источник социокультурного анализа
3. Стиль жизни как социокультурная реконструкция
4. Образ русского человека: социально-антропологический анализ
5. Менталитет русской интеллигенции как культурно-антропологическая
проблема
6. Жизненный мир в контексте социальной антропологии
7. Имидж как социокультурное явление
8. Антропологические аспекты социального развития российского общества
9. Человек в системе социального развития
10. Этнический компонент в социализации личности
11. Духовное самосознание человека: антропологический аспект
12. Классическая антропология и социальная антропология: эволюция познания
13. Социология и социальная антропология: теоретико-методологические
аспекты
14. Педагогическая антропология: предметное исследовательское поле
15. Политическая антропология: перспективы научного и практического
развития
16. Психологическая антропология: эволюция развития
17. Эволюция Homo economics в экономической антропологии
18. Человек как самоорганизующаяся система: синергетический подход
19. Homo virtualis как объект социокультурного анализа
20. Медиа-событие как форма влияния на общественное сознание
21. Семиотический аспект в исследование образа жизни
22. Ценностно-нормативные координаты бытия человека в культуре
23. Динамика культурных процессов как индикатор социальных изменений в
обществе
24. Антропологический взгляд на картину мира: теоретико-методологический
подход
25. Формирование национального характера как условие социального процесса
26. Повседневная реальность как предмет исследования социальной
антропологии
27. Западная и европейская традиции в социальной антропологии: реальность и
перспективы
28. Антропология конфликта: новые исследовательские подходы
29. Человек как комплексная проблема современной науки
30.Толерантность и молодежь
31.Этноконфессиональные отношения в современной России
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
по дисциплине «Социальная антропология»
1. Социокультурные
процессы
в
современных
субкультурах:
социологический анализ
2. Этнический конфликт: способы предотвращения
3. Философия организации: сущность и механизмы формирования
4. Особенности адаптации иностранных студентов в России
5. Социально-антропологические аспекты деятельности отдела кадров
крупной организации
6. Управление персоналом
7. Социальная реклама – явление современного общества
8. Современные техногенные культуры
9. Философия управления в Японии
10.Формирование корпоративной культуры
11.Исследование проблемы демотивации трудовой деятельности персонала в
сфере управления человеческими ресурсами
12.Практика социальной антропологии
13.Гендерный аспект в современных организациях
14.Социальная и психологическая природа питания современного человека:
антропология питания
15.Современное политическое лидерство. Политико-антропологический
анализ
16.Язык как средство социокультурной коммуникации:
17.социально-антропологический аспект
18.Особенности корпоративной культуры межнациональных кампаний
19.Специфика трудоустройства в условиях города Москвы: социальноантропологический аспект
20.Особенности адаптации персонала в социально-антропологическом
аспекте
21.Основы управления персоналом
22.Этнофобии в социально–трудовой деятельности
23.Коммуникация в русской культуре
24.Национально-культурные автономии города Москвы
25.Практика социальной антропологии по конкретной теме
26.Управление конфликтами в организациях: социально-антропологический
аспект
27.Мотивации работников к труду: социально-антропологический аспект
28.Организационная социализация в культуре
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
по дисциплине «Социальная антропология»
1. Культура и социокультурный процесс
2. Понимание социального в антропологизации социокультурного процесса
3. Культура как конкретная форма социальной жизни
4. Поливариативное понимание культуры в социальной антропологии и социологии
5. Социокультурный процесс как феномен материального и духовного воспроизводства
жизни социума. Социокультурный и общекультурный процессы
6. Системно-структурные
характеристики
социокультурного
процесса.
Функции
социокультурного процесса
7. Человек в социокультурном процессе как главный актор
8. Категориальный аппарат социальной антропологии: индивидуальность, свобода,
творчество, риск, ответственность, смысл жизни, ценностные ориентиры и др.
9. Социальный порядок и его значение
10. Концепция социальной и культурной динамики П. А. Сорокина
11. Определение понятия процесс. Составляющие процесса по П. Сорокину
12. Социальное пространство и социальное время в контексте антропологизации
социокультурных процессов
13. Р. Фирт и его понимание человеческого социального процесса
14. Ф. Ратцель и его понимание жизненного пространства.
15. Л. Гумплович и его понимание социальной реальности
16. П. Штомпка и его вклад в анализ социальных процессов
17. Три типа доминирующих парадигм в социологических теориях исторических изменений
(П.Штомпка)
18. Положения теории культурных изменений А. Фиркандта
19. А.С. Ахиезер и его фундаментальное исследование социокультурной динамики
российского общества. Идея раскола общества
20. Правомерность использования антропологического подхода в исследовании
социокультурных феноменов
21. Обоснование научной позиции понятийно-категориальной и смысловой наполняемости
22. Антропологический подход в социологии как метод-подход по своему характеру и
функциональному предназначению
23. Методологические различия антропологического и социологического подходов:
гностические основания анализа; человек (социальный актор) как синтез природнобиологических и социальных характеристик; социальная идентичность; созидательная
сущность человека
24. Идея созидательности в концепции символического интеракционизма (Дж. Мид, Ч.
Кули, Г. Блумер)
25. Методологические сложности использования антропологического подхода в социологии.
Интеграции антропологического и социологического подходов
26. Специфика социально-антропологического исследования: формирование программы.
Параметры проблемной ситуации. Постановка целей и задач
27. Потенциальные цели в антропологических исследованиях социокультурных процессов.
Объекты антропологического анализа социокультурного процесса
28. Предметное поле антропологического исследования. Основные принципы
29. Основные
понятия
и
операциональные
определения.
Интерпретация
и
операционализация ключевых понятий: «культура», «социальная реальность», «социальное
пространство», «социокультурный процесс», «социальное изменение», «антропологический
подход», «культурное разнообразие, человеческий потенциал
30. Нарративный анализ. Методологические основания обращения к нарративу. Предмет
исследования в нарративном анализе. Особенности нарративного анализа как метода. Общая
схема работы с нарративами
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31. Этнометрия как направление этносоциологических исследований и формализованный
кросскультурный анализ ментальных характеристик различных социальных (прежде всего
этнических) групп
32. Методика построения этнометрических показателей по Г. Ховстеду. Четыре показателя
Г.Ховстеда.
33. Конкретные методы прикладного социально-антропологического исследования. Методы
работы с документальными источниками. Этнографический метод
34. Биографический метод. Автобиография как разновидность истории жизни. Case-study
35. Метод визуальной антропологии
36. Антропологические предпосылки генезиса культуры.
37. Антропологический контекст динамики культуры
38. Архаические формы культуры и их роль в жизни современного российского человека.
39. Значение библиографического метода
40. Исследование культуры в западноевропейской научной теории и практике: основные
направления.
41. Й. Хейзинга: Человек играющий.
42. К. Клакхон и А. Кребер: ключевые положения социальной антропологии
43. К. Леви-Стросс и мифология культуры.
44. Каковы
современные
проблемы
общества,
требующие
антропологически
ориентированного исследования?
45. Конкретно-научные методы и процедуры.
46. Концепции этноса в этнологии и этнической антропологии.
47. Культурный контекст человеческого поведения.
48. Культурный релятивизм и культурная эволюция:их роль в понимании мира человека.
49. Леви-Стросс и мифология культуры
50. Методология социально-антропологического познания (проблема, объект, предмет, цель,
задачи и др.)
51. Методы полевых исследований в социальной антропологии
52. Методы этнометодологии в исследовании социокультурных процессов.
53. Мир человека как предмет социально-антропологического анализа.
54. Национальное меньшинство и диаспора: современные характеристики на конкретных
примерах.
55. Обоснуйте и проанализируйте сущность понятий человек, общество, культура?
56. Объект и предмет социальной антропологии.
57. Основные интерпретации и существенные черты этноса.
58. Основные характеристики традиционных обществ с традиционной культурой.
59. П. Сорокин: понятие процесса, понятие социального пространства, социальной
динамики.
60. Повседневность: возможности познания человека и его жизненного уклада.
61. Понятие динамики культуры (на конкретном примере)
62. Понятие культуры в социальных науках: краткий экскурс
63. Понятие культуры в социологии и социальной антропологии
64. Понятие научных методов.
65. Понятие расы и их классификация.
66. Понятие системы и структурно-функционального подхода в социальной антропологии.
67. Понятие социальной реальности, различие социокультурного и общекультурного
процессов.
68. Понятие этничности: основные теории и проблемы исследования.
69. Понятия социального процесса, социального пространства, социальной реальности
70. Популярная культура.
71. Применение общенаучных методов в социально-антропологических исследованиях.
72. Различие социальной антропологии и социологии в изучении социальной динамики
73. Расовые и этнические общности человечества
74. Религия, психологический склад этноса как элементы этнокультуры
75. Религия, психологический склад этноса как элементы этнокультуры.
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76. Роль социальной антропологии в исследовании социокультурного процесса.
77. Системно-антропологический подход: сущность и основные направления.
78. Смысл этнометодологии ее познавательных возможностей.
79. Современная мифология.
80. Современные концепции и парадигмы в исследовании культур: общий обзор
81. Современные проблемы общества. Роль социальной антропологии в их решении.
82. Современные расовые теории.
83. Социальная антропология в системе гуманитарной мысли и наук о человеке и культуре.
84. Социальные изменения в концепциях П. Штомпки
85. Специфика и недостатки метода наблюдения
86. Специфика исследований социальных антропологов в отличие от социологов,
психологов, историков?
87. Специфика исследований социальных антропологов.
88. Специфика кросс-культурных исследований
89. Структурный функционализм А. Редклиффа-Брауна
90. Суть антропологии повседневности. Исследовательские практики.
91. Суть антропологического подхода к изучению социального процесса?
92. Сущность понятий человек, общество, культура.
93. Сущность социального в социальной антропологии?
94. Традиционная и современная культура: основные характеристики.
95. Традиционные общества и традиционная культура.
96. Фундаментальные понятия и категории социальной антропологии.
97. Функциональная теория культур Б. Малиновского
98. Характеристики традиционной и современной культуры.
99. Человек в системе социокультурных связей.
100. Что такое социальный процесс? Приведите примеры в современном обществе.
101. Этнические конфликты современности.
102. Этническое и национальное: подходы к интерпретации
103. Этничность в этнической антропологии и этнологии: основные теории и проблемы
исследования
104. Этнокультура: специфика и формы ее проявления
105. Этносы как объект исследования социальной антропологии
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
По дисциплине СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Семинар.
Тема 2. Понятие о теории статистического исследования
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, овладение
знанием сущности, организационных форм, видов статистического
наблюдения, способов сбора информации, выявления ошибок наблюдения
Вопросы для обсуждения:
1. Основные этапы статистического исследования. Планирование
статистического наблюдения
2. Методы, виды и формы статистического наблюдения
3. Организация государственной статистики и ведомственной статистики в
Российской Федерации. Статистическая отчетность. Виды и формы
статистической отчетности.
4. Возможности использования баз данных государственной и ведомственной
статистики в социальных исследованиях.
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задача 1.
Сформулируйте и обоснуйте определение объекта наблюдения,
единицы наблюдения и статистической единицы при проведении: а)
обследования электората на предстоящих выборах в Государственную думу;
б) переписи коммерческих банков; в) обследования жилого фонда страны; г)
переписи учреждений здравоохранения; д) обследование организаций о
составе затрат на рабочую силу
Задача 2.
Разработайте
программно-методологический
раздел
плана
статистического наблюдения при проведении обследования промышленной
фирмы с целью изучения текучести рабочей силы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы
Тема 3. Методы статистической обработки первичной информации
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, приобретение
практических навыков построения группировок, статистических таблиц,
графического представления статистической ин6формации.
Вопросы для обсуждения:

1. Способы логического и содержательного контроля полученной
информации
2. Простая и сложная статистическая сводка
3.
Метод
группировок.
Методологические
вопросы
построения
статистических группировок, их значение в экономическом анализе и
исследовании.
4. Формы и способы представления статистической информации:
 статистические таблицы; основные принципы составления таблиц.
 графический метод; основные виды и возможности графического
отображения информации.
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задача 1.
По 12 автотранспортным предприятиям имеются следующие данные:
Номер
предприятия

Грузооборот,
млн. ткм

1
2
3
4
5
6

12,0
7,2
7,6
8,8
11,2
6,8

Общая сумма
затрат, тыс. руб.

540
368
460
476
544
396

Номер
предприятия

7
8
9
10
11
12

Грузооборот,
млн. ткм

11,2
20,0
7,2
16,8
14,0
7,2

Общая сумма
затрат, тыс. руб.

496
840
336
856
756
420

Построить таблицу, характеризующую зависимость себестоимости
грузовых перевозок (исчисляется в расчете на 10 ткм) от объёма
грузооборота. Сформулировать выводы.
Задача 2..
Имеются следующие данные о заработной плате бригады водителей
грузовых автомобилей за ноябрь 1998 года:
Таб.номер класс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

II
I
III
II
I
I
III
II
I
III
III
I

%
Месячная Таб.номер класс
%
Месячная
выполнения зарплата,
выполнения зарплата,
плана
руб.
плана
руб.
105,4
2161,6
13
II
100,6
2000,8
120,5
3527,2
14
III
110,1
2203,2
98,0
1522,4
15
I
100,8
2208,0
108,7
2404,8
16
I
120,8
3920,0
100,4
2244,0
17
II
106,7
2146,4
118,4
3125,6
18
III
102,1
1750,4
100,1
1640,0
19
III
107,8
2242,2
112,6
2628,0
20
II
115,1
2481,6
110,2
2806,4
21
II
106,1
2880,0
107,3
1920,8
22
I
114,3
2881,6
95,0
1367,2
23
III
100,2
1600,0
115,1
3040,8
24
II
104,6
2071,2

Построить комбинационную таблицу, характеризующую зависимость
заработной платы водителей от их квалификации и процента выполнения
норм выработки. Сформулировать выводы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы
Тема 4. Классификация статистических показателей по структуре и
содержанию
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, приобретение
практических навыков определения относительных статистических
показателей, средних величин.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и значение статистических показателей в социальном анализе.
2. Абсолютные величины, их основные виды и особенности. .Различие между
индивидуальным значением признака в совокупности и абсолютным
статистическим показателем.
3. Относительные величины, их значение и преимущества использования в
анализе. Общие принципы построения относительных статистических
показателей.
4. Средние величины. Общие принципы применения средних величин.
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задача 1.
Имеется результаты сплошного обследования распределения
безработных по возрасту в странах Южной Европы в 1991 г.:
Возраст безработных
до 20 лет
20 - 24
25 – 29
30 - 39
40 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
более 65 лет

безработные (в % к итогу)
0,6
1,5
6,8
37,4
29,6
10,9
8,5
4,4
0,3

Рассчитать и оценить: средний возраст безработных
Задача 2.
По имеющимся данным о заработной плате рабочих механического цеха за
сентябрь определите их среднюю заработную плату:
Профессия
Токари

Количество рабочих
5

Заработная плата рабочего
1700, 1208, 917, 1620, 1400

Фрезеровщики
Слесари

2
3

1810, 1550
1210, 1380, 870

Задача 3
По имеющимся данным о заработной плате работников предприятия оцените
относительную динамику среднемесячной заработной платы по предприятию
в целом:
№
цеха

1
2
3

Сентябрь
Численность
Средняя
работников, чел.
заработная плата,
руб
140
1780
200
1800
260
1665

Октябрь
Средняя
Фонд заработной
заработная плата,
платы, тыс. руб
руб
1800
243
1790
375,9
1670
417,5

Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы
Тема 5. Информационные основы социальной статистики.
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, систематизация
источников информации, уяснение сферы применения различных
показателей и классификаций социальной статистики
Вопросы для обсуждения:
1. Задачи и методология социальной статистики
2. Взаимосвязь социальных, экономических и политических аспектов
жизнедеятельности общества.
3. Источники данных. Особенности сбора информации и направления
практического использования статистических материалов.
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы
Тема 6. Демографическая статистика.
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, владение
практическими навыками расчетов основных демографических показателей и
применения статистической методологии анализа.
Вопросы для обсуждения:
1. Население как статистическая совокупность. Абсолютные и
относительные показатели численности, состава населения и его размещения
по территории
2. Методы сбора данных о населении.
3. Всероссийская перепись населения 2002 года в Российской Федерации:
метод проведения переписи населения, критический момент переписи,

программа сбора информации, основные и дополнительные вопросы, ошибки
сбора информации, этапы обработки информации
4. Половозрастные пирамиды. Изучение дифференциации населения по
демографическим и социальным признакам. Показатели демографической
нагрузки.
5. Прогноз численности населения
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задача 1
Население одного из регионов РФ составило на 1 января 2002 года 3245
тыс.чел., на 1 января 2003 года 3532 тыс.чел. За год родилось 52 тыс.чел. и
умерло 56 тыс.чел.
Определите коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и
механического прироста.
Задача 2
Численность населения РФ на 1 января 2002 года составила 143954,4
тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте – 87329,1 тыс. человек,
в возрасте до 16 лет – 26765,3 тыс. человек. Определите общий коэффициент
демографической нагрузки на 1.01.2002
Задача 3
Известны следующие данные о населении города за год:
Численность населения, тыс. чел.:
на начало года
8622
на конец года
8630
Коэффициент рождаемости, ‰
7,8
Коэффициент смертности, ‰
14,6
Определите коэффициент механического прироста за год
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы
Тема 7. Статистика рынка труда.
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, владение
практическими навыками расчетов основных показателей рынка труда и
применения статистической методологии анализа.
Вопросы для обсуждения:
1. Рынок труда как объект статистического изучения. Система обследований
рынка труда и вспомогательные источники информации. Методы проведения
обследований. Рекомендации МОТ в области анализа рынка труда.

2. Понятия населения трудоспособного возраста и трудоспособного
населения Оценка трудовых ресурсов региона и понятие о сальдо
маятниковой миграции.
3. Понятия экономически активного и экономически неактивного населения.
4. Занятые и безработные
5. Показатели структуры и состава работников на предприятии. Показатели
движения рабочей силы на предприятии (абсолютные и относительные).
6. Анализ эффективности использования рабочей силы и рабочего дня.
7. Статистические методы учёта потерь экономики от трудовых конфликтов.
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задача 1
Определите коэффициент нагрузки населения трудоспособного
возраста, если известно, что коэффициент трудоспособности населения
региона равен 55%, а коэффициент трудоспособности населения
трудоспособного возраста составляет 97%.
Задача 2
В 2002 году численность занятых одного из регионов РФ составила 20
млн.чел., численность экономически активного населения - 21.5 млн.чел.
В 2003 году эти показатели в регионе составляли, соответственно, 19
млн.чел. и 21 млн.чел.
Оцените в процентных пунктах изменение уровня безработицы в регионе?
Задача 3
В 1997 году численность занятых РФ составила 64,6 млн.чел.,
численность безработных - 8180 тыс.чел. В 1996 году эти показатели в РФ
составляли, соответственно, 66,0 млн.чел. и 7280 тыс.чел.
На сколько процентных пунктов изменился уровень безработицы в
РФ?
Задача 4
Имеются следующие данные по заводу:
Показатели
Среднесписочное число рабочих
Отработано человеко-дней
Отработано человеко-часов
в том числе сверхурочно
Установленная продолжительность
рабочего дня

Базисный год
600
140750
1140075
4085
8,2 часа

Отчетный год
630
143560
1148480
5130
8,2 часа

Сопоставьте
показатели отчетного и базисного года и оцените как
изменились следующие показатели
 Среднее число дней, отработанных рабочим
 Средняя фактическая полная продолжительность рабочего дня

 Урочный коэффициент использования продолжительности рабочего
дня
Число отработанных человеко-часов за счёт изменения численности
рабочих
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы
Тема 8. Основные проблемы статистического изучения семей и
домохозяйств.
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, систематизация
источников информации,
уяснение сферы применения различных
показателей, владение практическими навыками применения статистической
методологии анализа.
Вопросы для обсуждения:
1. Взаимосвязь семьи, социальной группы и общества в целом. Понятие
семьи и домохозяйства в статистической науке и практике.
2. Специфика источников информации и методов обследования при изучении
жизни и деятельности семей и домохозяйств, направления и методы анализа.
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы
Тема 9. Статистическое изучение доходов и потребления населения.
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, владение
практическими навыками расчетов основных показателей и применения
статистической методологии анализа.
Вопросы для обсуждения:
1. Состав доходов населения. Источники информации о составе и размере
доходов населения. Основные направления статистического изучения
доходов населения.. Методы оценки дифференциации доходов населения.
Основные показатели, характеризующие уровень доходов населения и
взаимосвязь между ними. Статистические показатели, характеризующие
денежные доходы населения, их уровень и структуру. Статистические
показатели, характеризующие расходы населения
2. Оценка уровня нищеты и уровня бедности..
3. Задачи статистики в области изучения потребления. Объем и структура
потребления населения. Показатели потребления товаров и услуг по группам
населения

4. Статистическое изучение спроса. Виды спроса на различные группы
товаров и услуг. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага и услуги
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задача 1
Имеются данные об изменении прожиточного минимума в 1996 г. по
РФ в тыс.руб.:
декабрь95
322

январь
345

февраль
357

март
366

апрель
372

май
378

июнь
385

Оценить средние темпы роста прожиточного минимума в РФ за 1 и 2
кварталы и полугодие в целом.
Задача 2.
В декабре 1997 года цены на мясо выросли на 0,9% , на молочные
продукты - на 2,8% по сравнению с сентябрём 1997 года. За тот же период
объём потребления мяса увеличился на 4 тыс.тонн и составил 124 тыс.тонн,
молочных продуктов - увеличился с 388 до 410 тыс.тонн.
Определите:
1) являются ли указанные продукты товарами первой необходимости,
2)
являются
ли
указанные
группы
продуктов
питания
взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы
Тема 10. Статистика уровня жизни населения.
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, владение
практическими навыками расчетов основных показателей уровня жизни
населения и применения статистической методологии анализа.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие уровня жизни населения, его составляющие
2. Анализ структуры и динамики системы образования в России, динамика
общественного здоровья в России, обеспеченности населения медицинской
помощью.
3. Развитие человеческого потенциала: проблемы определения и критерии.
Представление о возможностях расчета индекса развития человеческого
потенциала.
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задача 1

Цены на предметы длительного пользования в отчетном периоде
увеличились на 60% по сравнению с базисным, а расходы на приобретение
предметов длительного пользования – на 50%. Рассчитайте коэффициент
эластичности потребления предметов длительного пользования в
зависимости от цен на эти товары.
Задача 2
Установлена следующая структура минимального потребительского
бюджета: продукты питания – 68,3% ; непродовольственные товары – 19,1%;
платные услуги –7,4%; налоги и обязательные платежи – 5,2%. Условная
стоимость минимальной продовольственной «корзины» в текущем периоде
составила 300 ед. Определите величину прожиточного минимума
Задача 3
Имеются следующие данные за 1998 год для Канады и России
Рейтинг Страна
по ИЧР

Ожидаемая
продолжител
ьность жизни
при
рождении,
лет

Канада
Россия

79,1
66,7

1
62

Уровень
грамотности
взрослого
населения, %

Совокупный валовой
показатель
числа
поступивших
в
учебные заведения
начального,
среднего и высшего
образования, %
99,0
100,0
99,5
79,0

Справочный материал для расчета
Ожидаемая
Уровень
Год

1998

Реальный ВВП
на
душу
населения(ППС
в долл США)

23582
6460

грамотности
продолжительность
взрослого населения, %
жизни
при
рождении, лет
Max
min
Max
min Весовой
коэффициент

Валовой
показатель
числа
поступивших в учебные заведения
начального, среднего и высшего
образования , %
Весовой
Max
min
коэффициент

85,0

100,0

25,0

100,0

0,0

2/3

0,0

1/3

По приведенным данным рассчитайте индекс человеческого развития (ИЧР)
для двух стран
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы
Тема 11. Моральная статистика.
Цель занятия: закрепление теоретических знаний по теме, систематизация
источников информации, уяснение сферы применения различных
показателей и статистической методологии анализа.
Вопросы для обсуждения

1. Основные методические проблемы моральной статистики в России и
других странах.
2. Отраслевая структура моральной статистики.
3. Дифференциация показателей моральной статистики в разрезе
национальных, демографических, территориальных, социальных и доходных
групп населения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задача 1
В 1998 г. в России было выявлено 1481,5 тыс. человек, совершивших
преступления, в том числе
 в возрасте до 14 лет
86,5 тыс. чел
 в возрасте 14-15 лет
46,8 тыс. чел
 в возрасте 16-17 лет
118,0 тыс. чел
 в возрасте 18-24 года
385,4 тыс. чел
 в возрасте 25-29 лет
238,1 тыс. чел
 в возрасте 30-49 лет
520,3 тыс. чел
 в возрасте 50 лет и старше
86,4 тыс. чел
Постройте график распределения лиц, совершивших преступления
Вычислите относительные показатели структуры
Вычислите средний возраст лиц, совершивших преступления
Задача 2
Имеются следующие данные по Санкт-Петербургу.
Среднегодовая численность
населения, тыс.чел
Число зарегистрированных
преступлений на 100 человек
населения

1995г.
4,82

1996г
4,79

1997г
4,76

1998г
4,72

2104

1758

1652

1898

Рассчитайте абсолютное число зарегистрированных преступлений за каждый
год
Изложите исходные и вычисленные данные в виде одной статистической
таблицы.
Рассчитайте темпы роста абсолютного числа зарегистрированных
предступлений.
Формы текущего контроля знаний - тесты и контрольная работа
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Задание 1
Из предложенного перечня выберите два типа организаций, которые,
по Вашему мнению, являются основными объектами, используемыми
криминальными структурами и представителями теневой экономики для
легализации своих доходов («отмывания денег»)
 сфера торговли
 промышленные предприятия

 казино и дискотеки
 сфера услуг
 коммерческие банки
Аргументируйте свои выводы
Задание 2
По экспертной оценке ВНИИ МВД РФ на криминальную ситуацию
наиболее сильно влияют следующие факторы
 политические
 криминальный рецидивизм
 организационные факторы в производстве, обращении и других
сферах
 технические и технологические
 криминальный профессионализм
 криминальные традиции
 социально-психологический климат в обществе
 правовые нормы и отношения
 самоорганизация криминальных структур
Учитывая, что в правовой науке принято разграничивать две группы
факторов
1. внешние по отношению к преступности
2. внутренние факторы преступности (внутренние по по отношению к
преступной среде)
определите, какие из перечисленных выше факторов относятся к
каждой из групп. Укажите, в чем, по Вашему мнению, состоит специфика
механизма борьбы с преступностью посредством воздействия на каждую
группу факторов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – контрольные
работы

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Если на предприятии оптово-розничной торговли предполагается оценить
рациональность организации процесса производства, то следующие
совокупности могут представлять предмет статистического интереса при
статистическом наблюдении:
а) продавцы, руководящие работники, вспомогательный персонал;
б) товары, складское и торговое оборудование;
в) фактические часы работы персонала предприятия, стоимость
проданных товаров, соотношение оптовых и розничных продаж;
г) все ответы неверны.
2. Если на предприятии обследуется квалификационная структура
работников и работ, то значения следующих признаков могут быть
определены при статистическом наблюдении:
а) рабочие, инженерно-технические работники, вспомогательный
персонал;
б) оборудование основных и вспомогательных цехов, технологические
операции;
в) фактические часы работы персонала предприятия, объём работы
оборудования;
г) все ответы неверны.
3. Среди приведённых признаков индивида атрибутивными являются:
а) фамилия, имя, отчество;
б) номер телефона;
в) возраст;
г) все ответы неверны.
4. Этапом статистического наблюдения является:
а) планирование и организация,
б) сбор статистического материала,
в) логический и содержательный контроль информации,
г) сводка и группировка данных,
д) графическое представление данных
5. Объектом наблюдения в статистике выступает:
а) перепись, единовременный учет и специальное статистическое
наблюдение;
б) совокупность единиц, о которых должны быть собраны нужные
сведения;
в) группа единиц совокупности, от которой должны быть получены
сведения в процессе наблюдения;
г) первичный элемент совокупности, являющийся носителем
признаков, подлежащих регистрации
6. Единицей наблюдения в статистике является:

а) перепись, единовременный учет и специальное статистическое
наблюдение;
б) социально-экономическое явление или процесс, подлежащие
статистическому изучению;
в) группа единиц совокупности, от которой должны быть получены
сведения в процессе наблюдения;
г) первичный элемент совокупности, являющийся носителем
признаков, подлежащих регистрации
7. Статистической (учётной) единицей в статистике является:
а) перепись, единовременный учет и специальное статистическое
наблюдение;
б) социально-экономическое явление или процесс, подлежащие
статистическому изучению;
в) группа единиц совокупности, от которой должны быть получены
сведения в процессе наблюдения;
г) первичный элемент совокупности, являющийся носителем
признаков, подлежащих регистрации
8. Критический момент наблюдения - это:
а) период времени, к которому относятся данные наблюдения;
б) период времени, в течение которого проводится наблюдение.
в) момент времени, когда проводится наблюдение;
г) момент времени, по состоянию на который проводится наблюдение.
9. Подлежащее статистической таблицы – это:
а) перечень единиц наблюдения,
б) перечень групп, на которые разделены единицы наблюдения,
в) числа, характеризующие единицы наблюдения,
г) заголовок таблицы, содержащий характеристику единиц наблюдения
10. Сказуемое статистической таблицы – это:
а) перечень единиц наблюдения,
б) перечень групп, на которые разделены единицы наблюдения,
в) числа, характеризующие единицы наблюдения,
г) заголовок таблицы, содержащий характеристику единиц наблюдения
11. Типологические группировки применяются для:
а) разделения совокупности на качественно однородные типы,
б) характеристики структуры совокупности,
в) характеристики структурных сдвигов в совокупности,
г) характеристики взаимосвязей между отдельными признаками
12. Структурные группировки применяются для:
а) разделения совокупности на качественно однородные типы,
б) характеристики структуры,
в) характеристики структурных сдвигов,
г) характеристики взаимосвязей между отдельными признаками

13. Аналитические группировки применяются для:
а) разделения совокупности на качественно однородные типы,
б) характеристики структуры,
в) характеристики структурных сдвигов,
г) характеристики взаимосвязей между отдельными признаками
14. Имеются данные о распределении по стажу рабочих предприятия:
Стаж работы
Количество рабочих

до 5 лет
2

5-10 лет
6

10-15 лет более 15 лет
15
7

Осреднение стажа рабочих должно быть проведено в форме:
а) арифметической простой;
б) арифметической взвешенной;
в) гармонической простой;
г) гармонической взвешенной;
д) геометрической.
15. Если по бизнес-плану предприятия численность промышленнопроизводственного персонала на 01.01.2004 года должна была возрасти на
2,5 % по сравнению с 01.01.2003 года, то среднемесячная величина
планового задания должна быть оценена в форме:
а) арифметической простой;
б) арифметической взвешенной;
в) гармонической простой;
г) гармонической взвешенной;
д) геометрической.
16. В бизнес-плане предприятия был предусмотрен рост производительности
труда в 2003 году на 7,5% по сравнению с 2002 годом. План был
недовыполнен на 3,0%.
Фактический прирост производительности труда в 2003 году по сравнению с
2002 годом составил:
а) 4,5 %;
б) 3,8 %;
в) 4,3 %;
г) 10,7 %;
д) 7,3 %.
17. В 2000 году дополнительные затраты промышленных предприятий на
содержание избыточного производственного потенциала возросли в 2,9 раза
по сравнению с 1999 годом. В 2001 году возросли в 1,4 раза по сравнению с
1999 годом.
В 2001 году по сравнению с 2000 годом дополнительные затраты на
содержание избыточного производственного потенциала:
а) выросли в 4,06 раза;
б) выросли в 1,5 раза;
в) сократились на 51,73%;

г) сократились в 2,15 раза.
18. Моментным рядом динамики является:
а) состав населения по национальности по состоянию на 9 октября 2002г.
б) сумма вкладов населения в сберегательные кассы на конец каждого
года последнего десятилетия
в) производительность труда на промышленном предприятии за каждый
месяц года
г) остаток оборотных средств предприятия по состоянию на 1 число
каждого месяца
19. К основным критериям выделения границ семьи относятся
а) совместное проживание;
б) совместное ведение экономической деятельности;
в) общий бюджет;
г) биологическое родство;
д) наличие брачных отношений
20. Критический момент переписи:
а) время, в течение которого проводится перепись;
б) момент когда проводится опрос жителей помещения;
в) момент, по состоянию на который собирается информация о
населении.
21. Постоянное население - это:
а) лица, некогда не выезжавшие из данного населенного пункта;
б) лица, имеющие постоянную прописку
в) лица, обычно проживающие на данной территории, независимо от их
местонахождения на момент учета.
22. Выберите показатели естественного движения населения:
а) число родившихся;
б) число прибывших на постоянное место жительство;
в) коэффициент естественного прироста;
г) возрастные коэффициенты смертности;
д) абсолютный миграционный прирост.
23. Выберите показатели механического движения населения:
а) коэффициент жизненности;
б) число выбывших на постоянное место жительство;
в) коэффициент миграционного прироста;
г) коэффициент младенческой смертности.
24. Выберите показатели таблиц смертности:
а) коэффициенты дожития;
б) коэффициенты детской смертности;
в) общий коэффициент смертности;
г) вероятность дожить до определенного возраста;

д) среднее число живущих в определенном возрасте.
25. Подберите каждому из приведенных ниже положений, отмеченных
буквами, соответствующий термин или понятие, перечисленные ниже:
 Трудоспособное население
 Население трудоспособного возраста
 Перепись населения
 Трудовые ресурсы
 Маятниковая миграция
 Естественное движение трудовых ресурсов
 Экономически активное население
 Занятые в экономике
 Безработные
а) ежедневное перемещение людей от места жительства к месту работы
из одного региона в другой;
б) трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, которые не
имеют работы, занимаются ее поиском и готовы незамедлительно
приступить к ней;
в) изменение численности за счет вступления в трудоспособный
возраст подростков, смертности, выхода на пенсию и инвалидность,
начала или прекращения работы лицами нетрудоспособного возраста;
г) совокупность людей, способных к труду по возрасту и состоянию
здоровья ;
д) основной источник информации о населении, получаемый на
государственном уровне путем индивидуального опроса граждан;
е) совокупность лиц, фактически занятых в экономике и незанятых, но
способных к труду по возрасту и состоянию здоровья;
ж) лица, выполняющие работу, приносящую доход, по найму или не по
найму, включая временно отсутствующих на работе из-за болезни,
отпусков и т.п.;
з) совокупность женщин и мужчин соответственно в возрасте от 16 до
54 лет и от 16 до 59 лет включительно;
и) население, обеспечивающее предложение рабочей силы для
производства товаров и услуг, включая занятых и безработных.
26. Максимально возможный фонд рабочего времени:
а) максимальное количество времени, которое может быть отработано
за
определенный
период
в
соответствии
с
трудовым
законодательством;
б) максимальное количество времени, которое может быть отработано
за определенный период;
в) все время определенного календарного периода
27. Укажите, какие из перечисленных ниже неявок на работу входят в состав
максимально возможного фонда рабочего времени:

а) неявка в связи с очередным отпуском;
б) неявка по болезни;
в) неявка в связи с учебным отпуском;
г) неявка в связи с праздничными и выходными днями;
д) неявка в связи с выполнением государственных обязанностей.
28. Максимально возможный фонд рабочего времени:
а) всегда больше фактически отработанного времени;
б) равен фактически отработанному времени;
в) меньше фактически отработанного времени.
29. Среднесписочная численность работников:
а) интервальный показатель, рассчитанный как численность
работников в среднем за отчетный период;
б) моментный показатель, характеризующий численность всех
работников предприятия, принятых на постоянную сезонную и
временную работу.
30. В каких единицах измерения исчисляются фонды рабочего времени6
а) в человеко-днях, человеко-часах;
б) в днях, месяцах, кварталах, годах.
31. Как абсолютные показатели, характеризующие движение рабочей силы,
Вы знаете:
а) общий оборот кадров, оборот по приему оборот по выбытию,
излишний оборот, численность постоянных работников;
б) списочный состав работников, среднесписочная численность
работников, за определенный период, численность постоянных
работников;
в) коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию,
коэффициент текучести.
32. Определите, какой из коэффициентов определят текучесть кадров:
а) отношение числа уволенных по собственному желанию к
среднесписочной численности работников за период;
б) отношение численности уволенных к среднесписочной численности
работников за период;
в) отношение числа уволенных по собственному желанию к списочной
численности работников на начало периода.
33. Среднесписочная численность работников рассчитывается:
а) для занятых на предприятиях всех форм собственности;
б) для всех занятых в экономике;
в) для занятых на государственных предприятий.
34. Классификация населения по статусу в занятости охватывает:
а) все население;

б) население в трудоспособном возрасте;
в) занятых;
г) экономически активное население.
35. Количество участвующих в забастовке равно:
а) числу работников, прекративших работу в результате забастовки,
включая и косвенно вовлеченных работников, которые не участвуют в
прекращении работы, но вынуждены не работать из-за забастовки;
б) числу работников, участвующих в трудовом конфликте в течении
всей его продолжительности;
в) списочной численности работников предприятий и организаций,
участвующих в забастовке;
г) числу работников, участвующих в забастовке независимо от того,
участвовали ли они в ней в течении сей продолжительности или только
часть времени.
36. Прожиточный минимум определяется как уровень дохода, необходимый
для приобретения:
а) научно обоснованного минимального набора материальных благ и
услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека;
б) необходимого минимального набора материальных благ и услуг,
необходимых для поддержания жизнедеятельности человека;
в) необходимого набора материальных благ и услуг, необходимых для
поддержания жизнедеятельности человека;
г) необходимого минимального набора материальных благ и услуг,
необходимых для поддержания жизнедеятельности и всестороннего
развития человека;
д) научно обоснованного набора материальных благ и услуг,
необходимых для поддержания жизнедеятельности и всестороннего
развития человека.
37. Основными источниками информации о потреблении населением
непродовольственных товаров являются:
а) статистика розничного товарооборота;
б) статистика труда (в части оплаты труда работников);
в) банковская статистика (построение балансов доходов и расходов
населения);
г) выборочные обследования домашних хозяйств;
д) переписи населения.
38. Отметьте правильное утверждение. Реальные доходы населения – это
а) сумма всех доходов населения в денежной и натуральной формах;
б) сумма всех доходов населения в денежной и натуральной формах за
вычетом расходов по уплате налогов, услуг, взносов в общественные
организации, денежных накоплений.
в) конечные доходы, скорректированные на изменение цен.

39. Закон Энгеля для оценки уровня благосостояния гласит, что с ростом
доходов семьи ее расходы………………..:
а) на жилье растут абсолютно, но уменьшаются относительно;
б) на питание растут абсолютно, но уменьшаются относительно;
в) на жилье растут и абсолютно и относительно;
г) на питание растут и абсолютно и относительно.
40. Услуги коллективного характера отличают по следующим признакам:
а) затраты на предоставление услуг несут любые институциональные
единицы в интересах общества в целом;
б) потребление услуги должно поддаваться наблюдению в момент
предоставления;
в) услуги могут предоставляться одновременно каждому члену
общества или определенных групп общества;
г) пользование услугами носит пассивный характер и не требует явно
выраженного согласия или активного участия со стороны всех
получающих их лиц;
д) предоставление услуги одному лицу не сокращает возможности ее
предоставления другим членам данного общества или группы
населения.
41. Система критериев для оценки качества жилья населения включает
оценку:
а) качества жилой единицы (площадь, наличие удобств и т.п.);
б) развитость социальной инфраструктуры;
в) наличие спортивных и культурно-бытовых учреждений;
г) качества здания и подъезда (тип здания, состояние и т.п.);
д) местоположение (район, этаж и т.п.).
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине "Социолингвистика"
I. Семинар. Тема 1. Введение. Объект и предмет социолингвистики
как научной дисциплины
Цель: получить представление об объекте и предмете социальной лингвистики,
проанализировать проблему взаимодействия внешних и внутренних
закономерностей развития языка.
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная природа языка. Язык как общественное образование.
2. Функции языка и функции речи в культуре и коммуникации.
Темы докладов/рефератов:
1. Основные проблемы современной социальной лингвистики
2. История социолингвистики.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. История русского языка как социолингвистическая проблема.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. В чем заключается социолингвистический подход к языку?
2. Понятие о социолингвистике как науке.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
Семинар. Тема 2. Формы существования языка
Цель: составить представление о закономерностях функционирования языка в
различных сферах человеческой деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Признаки, свойственные форме существования языка
2. Понятие языковой нормы. Литературный язык и его признаки.
Темы докладов/рефератов:
1. История русского литературного языка в социолингвистическом аспекте.
2. Народно-разговорная форма существования языка. Просторечие.
3. Особенности русского разговорного литературного языка и структура
коммуникативного акта.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Проблемы развития креольских языков.
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2. Территориальные диалекты. История и перспективы развития.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Классификация социальных диалектов в зависимости от их природы,
назначения, языковых признаков и условий функционирования.
2. Понятие «состояние языка» как социолингвистическая категория.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
реферат.
Семинар. Тема 3. Социальная дифференциация языка
Цель: Рассмотреть социальное членение языка в аспекте развития общества
Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы социальных диалектов в современной культурной среде.
2. СМИ и социальная дифференциация языка.
Темы докладов/рефератов:
1. Индикация социального статуса человека: стиль жизни, человеческие
контакты, речь.
2. Типологические различия литературных языков.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Социальный статус человека как социолингвистическая категория
2. Социально-стилистический аспект изучения социальной дифференциации
языка (социостилистика).
1. Структура языка с точки зрения социальной дифференциации общества.
2. Роль СМИ в развитии полудиалектов и интержаргонов современного
разговорного языка.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
Семинар. Тема 4: Владение языком как социолингвистическая
проблема
Цель: Рассмотреть культурные, социальные и лингвистические характеристики
языковой компетентности
Вопросы для обсуждения:
1. Уровни владения языком: собственно-лингвистический уровень;
национально-культурный уровень; энциклопедический уровень;
2. Социальный аспект речевого общения
Темы докладов и рефератов:
1. Носитель языка в социальной и демографической структуре общества:
демография и социолингвистика,
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источники демографической информации.
городское и сельское население.
2. Социологический и социально-психологический подход к проблематике
выбора языка.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Индивидуальный выбор языка. Выбор языка говорящим из своего
репертуара. Выбор между полноценными языками.
2. Работы Lawrence Greenfield,
(приспособления) Howard Giles.

Simon

Herman.

Теория

аккомодации

3. Антропологический подход. Исследования Susan Gal.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.Что такое ситуативный уровень владения языком и какие компоненты входят
в знания ситуативных условий речи?
2.Социальные диалекты и языковая характеристика говорящего. Оценка
социального положения говорящего по его речи.
3.Понятие
социолекта.
Социальная
дифференциация. Диалектология города.

дифференциация

и

языковая

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
Семинар. Тема 5. Методы социолингвистики
Цель: Знакомство с отдельными методиками сбора и анализа материала в
классических социолингвистических экспериментах.
Вопросы для обсуждения:
1. Методики изучения социальных диалектов: исследования Лабова в НьюЙорке и Мартас Вайнярд; исследования П. Традгила в Норидже.
2. Отношение к языку. Методы изучения отношения к языку. Прямые и
непрямые методики.
Темы докладов/рефератов:
- Языковые формулы как выражение гендерной дифференциации и
дискриминации по признаку пола.
- Поколенческие и возрастные различия. Возраст и норма.
- Проблемы и варианты применения методики matched guise. Применение
методики matched guise для изучения самоидентификации группы.
Формы текущего контроля знаний: выступление на семинаре, реферат.
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Темы для самостоятельного изучения:
1. Язык и возраст. Речь молодежи и речь пожилых людей. 2. Детская речь.
3.Применение методики matched guise для изучения диглоссии. 4. Методика
экспертной оценки.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Манифестация оппозиции "мужской/женский" в различных языках мира и
речевом поведении: к построению типологии.
Применение методики matched guise для изучения проблем образования.
Методика matched guise. Методика Вильямса.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
Тема 6. Семинар-диспут. Тема: О гордости великороссов: языковая
идентификация нации.
Цель: активизировать интерес студентов к проблемам родного языка
Вопросы для обсуждения:
1. Нация, этничность и язык. Понятие национальности и понятие этничности.
2. Языковая лингвистика. Контрастивная самоидентификация.
Темы докладов/рефератов:
1.Определение этнической группы.
2.Понятие identity. Языковые варианты.
3.Функция языка (варианта) как идентификатора.
4.Теория нации Джошуа Фишмана.
Формы текущего контроля знаний: выступление на семинаре.
Темы для самостоятельного изучения:
- Нация и национальность. Нация и государство.
- Многоэтнические нации и многонациональные государства.
- Национализм и "национизм".
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Роль языка с точки зрения национализма и "национизма".
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
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Тема 7. Язык и культура
Цель: изучить проблему влияния разнообразных культурных процессов на
язык и обратного влияния языка на культуру.
Вопросы для обсуждения:
1. Универсалии в языке и культуре.
2. Национально-культурная специфика речевого поведения.
Темы докладов/рефератов:
1. Общечеловеческий культурный компонент в языковой семантике.
2. Безэквивалентная лексика и лакуны. Проблемы перевода.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Как язык воздействует на культуру: идеи В. Гумбольдта и А.А.Потебни.
2. Гипотеза лингвистической относительности и детерминизма Э.СэпираБ.Уорфа.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Формы существования языка и типология культур.
2. Поиски соответствия между структурами языка и культуры. Понятие
«лингвокультурного типа».
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.
Семинар. Тема 8. Языковая политика
Цель: Рассмотреть вопросы языковой политики и языкового планирования на
примере Российского государства.
Вопросы для обсуждения:
1. Типы и теории языкового планирования.
2. Меньшинства как лингвистическая проблема.
Темы докладов/рефератов:
1. Языковые конфликты: причины, характеристики, способы разрешения.
2. Языковая политика в России до революции 1917 г.
3. Языковая политика и языковое строительство в СССР в 1920-1930-е гг.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1.Факторы, влияющие на языковое планирование.
2. Типы программ двуязычного образования.
3. Преподавание языков меньшинств в школе.
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Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Этапы и процедуры, составляющие языковое планирование.
2. Языковая политика в СССР в конце 1930-х-1991 гг.
3. Современная языковая реформа в России, ее причины и обстоятельства
проведения.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
реферат.
II. “Круглый стол”. Тема 9. Как возникнет всеобщий язык?
Цель: Обсуждение проблемы естественного и искусственного в процессе
изменения языков
Вопросы для обсуждения:
1. История попыток создания вспомогательного международного языка.
2. Общечеловеческий язык как одна из проблем преобразования культурного
мира.
Темы докладов/рефератов:
1. Эсперанто и теория двух всеобщих языков, вспомогательного и единого.
2. Теория всемирного слияния языков.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Теория выделения всеобщего языка из национальных.
2. Язык в составе формы единой культуры будущего.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. О возможности сознательного воздействия общества на развитие языка. Что
есть «языковое строительство»?
2. Языковые союзы. Векторы контактирования: дивергенция и конвергенция
языков.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, реферат.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
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по дисциплине «Социолингвистика»
1. Язык, религия и народный менталитет.
2. Иерархия конфессиональных жанров и ее влияние на письменную культуру.
3. Сакральные тексты и сакральная коммуникация.
4. Религиозные истоки первых концепций языка.
5. Народные языки в библейских переводах и литургии.
6. Христианский и народный календари: обычаи, праздники, традиции.
7. Когнитивные и культурные следствия письменности.
8.

Умение писать vs. умение читать.

9. Письменность как социальное явление.
10.Язык как один из маркеров этничности.
11.Автономная детская речь.
12.Языковая ситуация в современной России.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Современный студенческий жаргон как социолингвистическая проблема.
Родной язык, материнский язык, первый язык.
Индивидуальный выбор языка.
Исчезающие языки.
Теория языковой эволюции У. Лабова.
Теория антиномий М.В. Панова.
Теория изоморфизма языковых и социокультурных систем.
Этноязыковая самобытность и глобализм.
Языковые контакты.
Основные направления социальной эволюции языков.
Власть, идеология, контроль и язык в обществе.
Языковое манипулирование: язык средств массовой информации.
Язык рекламы.
Политический дискурс.
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
по дисциплине "Социолингвистика"

- Назовите пять признаков, характеризующих язык человека в его отличие от
языка животных.
- Назовите функции языка в жизни сообщества.
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Вспомните характеристики формального языка, данные в работе О.
Розенштока-Хюсси.
- Перечислите основные проблемы современной социальной лингвистики.
- Чем отличается предмет социальной лингвистики от социологии языка.
- Структура коммуникативного акта и иерархия функций языка.
- Охарактеризуйте основные формы существования языка.
- Сколько языков необходимо человечеству?
- Основания функциональных типологий (классификаций) языков.
- Перечислите характеристики
существования языка.

литературный язык как высшей формы

- Приведите экспериментальные
относительности и детерминизма.

проверки

гипотезы

лингвистической

- Функциональное двуязычие культового и народного языков.
- Что такое языковая и коммуникативная компетенция носителя языка.
Перечислите уровни владения языком.
Двуязычный
индивид.
Охарактеризуйте
Конфигурации доминирования одного из языков.

двуязычного

индивида.

- Внутренние и внешние языковые изменения. Почему и как происходят
изменения в социальном статусе языков?
- Назовите факторы языковой эволюции.
- Возможно ли сознательное воздействие общества на развитие языка?
- Формирование научных терминосистем: как происходит
перерастание профессиональной лексики в научную терминологию.

процесс

- Социально-исторические типы языков (на примере истории русского языка).
- О национально-языковой политике: определения, компоненты.
- Носитель языка в демографической структуре. Сведения о языках в
переписях населения.
- Определите статус социолингвистики и природу ее методов.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
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по дисциплине "Социолингвистика"
1. Предмет социальной лингвистики. Проблематика современной социальной
лингвистики.
2. Социальная антропология и социальная лингвистика: поля пересечений.
Теория изоморфизма языковых и социокультурных систем.
3. Этнометодология и ее отношение к социальной лингвистике.
4. Формы существования языка. Принципы выделения форм существования
языка.
5. Литературный язык. Соотношение понятий «литературный язык» и
«национальный язык». Признаки литературного языка.
6. Социальные диалекты: профессиональные языки, корпоративные или
групповые языки, условные языки (арго), жаргон.
7. Понятие «состояние языка» как социолингвистическая категория.
8. Диглоссия и двуязычие. Билингвизм и полилингвизм. Проблемы развития.
9. Коммуникативная сфера и социолингвистическая зона.
10. Социальные условия, сферы и среды функционирования языка.
11. Функциональные типологии языков.
12. Языковая ситуация и ее компоненты. Типологии языковых ситуаций.
13. Языковая политика и языковое строительство.
14. Социальная дифференциация языка.
15. Коммуникативная деятельность человека. Функции языка-речи.
16. Коммуникативная ситуация. Речевое общение, речевое поведение, речевой
акт: принципы разведения понятий.
17. Владение языком как социолингвистическая проблема. Уровни владения
языком.
18. Языковая специфика социологических понятий: языковой компонент
культуры социума, проявление статуса и роли в языке, языковая социализация.
19. Социолингвистический аспект проблемы происхождения языка.
20. Понятие о социально-историческом типе языка.
21. Развитие языка в условиях научно-технического прогресса. Формирование
научных терминосистем.
22. Становление языковой ситуации в России. Реформы русского
литературного языка.
23. Расы, этносы и языки. Определяющие признаки этноса. Глобализация и
самобытность в социолингвистическом аспекте.
24. Носитель языка в демографической структуре. Сведения о языках в
переписях населения.
25. Методы социолингвистики. Методы сбора социолингвистических данных.
26. Методы обработки и анализа источников. Соотношение теоретических
направлений и методов социолингвистических исследований.
27. Язык и культура. Воздействует ли язык на культуру? Идеи В. Гумбольдта и
А.А.Потебни. Гипотеза «лингвистической относительности и лингвистического
детерминизма» Э.Сэпира и Б. Уорфа.
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28. Язык и религия. Понятие «народный менталитет». Конфессиональные
факторы в социальной истории языков.
29. Религиозные истоки первых концепций происхождения языка.
30. Языковая политика в области образования и издательском деле.
31. Внутренние и внешние языковые изменения. Социолингвистические
аспекты взаимоотношения этих изменений.
32. Социальный статус языков.
33. Как возникнет всеобщий язык?

СОДЕРЖАНИЕ
Примерные планы групповых занятий

стр.
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Примерный перечень тем рефератов

стр.

Примеры контрольных работ

стр.

Вопросы для подготовки к зачету

стр.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

Л.И. КОНОНОВА

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Специальность 040102.65 – социальная антропология

Форма обучения:
Очная, заочная

Москва, 2014

Контрольно измерительные материалы подготовлены д.ф.н., профессором
кафедры теории и методологии социальной работы, Кононовой Людмилой
Ивановной

Утверждены на заседании
28.08.2014г., протокол №1.

кафедры

социологии

социальной

сферы

2

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Теория и методы социальной работы»
Семинар. Тема 1. Категориально-понятийный аппарат социальной
работы.
Цель:
Выработка

1.

навыков

ведения

дискуссий

по

теоретическим вопросам.
Закрепление основных понятий курса.

2.

Вопросы для обсуждения
1. Место социальной работы в системе наук.
2. Система

управления

социальной

сферой

на

федеральном,

региональном уровне.
3. Основные направления деятельности социальных служб.
4. Объекты социальной работы.
Темы докладов/рефератов
1. Роль социальной работы в современном обществе.
2. Социальная работа как система.
3. Взаимосвязь социальной работы с общественными дисциплинами.
4. Взаимосвязь социальной работы с естественными научными
дисциплинами.
Формы текущего контроля знаний: письменный опрос, ответы на
вопросы, кейс-метод.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Функции социальной работы.
2. Особенности

преподавания

специалистов

и

для

социальной

специалистов

работы

для

будущих

других

гуманитарных

специальностей.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: домашнее
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задание, тестирование.
Семинар. Тема 2. Основные модели помощи и поддержки в
отечественной истории.
Цель:
1.

Уяснить взаимосвязь между основными историческими

событиями российской истории и формированием моделей помощи
населению в разные периоды.
2.

Обратить внимание на роль духовно-нравственного развития

человека в решении социальных проблем.
Вопросы для обсуждения
1.

Основные этапы развития социальной работы.

2.

Христианское отношение к человеку в трудной

жизненной ситуации.
3.

Духовное развитие человека и социальная работа.

4.

Агиография как источник информации об истории

социальной работы.
Темы докладов/рефератов:
1.

Деятельность общин милосердия во время Крымской войны.

2.

Экскурсия по Москве: архитектура как зеркало истории

социальной работы.
3.

Благотворительность членов императорской семьи.

4.

История диаконического движения в России и за рубежом.

Формы текущего контроля знаний: письменный опрос, ответы на
вопросы, доклад, тестирование.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Осмысление и описание форм помощи и поддержки в

литературных источниках и народном творчестве.
2.

Новый Завет как система этических принципов.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: домашнее
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задание, тестирование.
Круглый стол. Тема 3. Основные

направления социальной

политики.
Цель:
1.

Проанализировать основные направления государственной

социальной политики.
2.

Получить навык работы с международными и

отечественными законодательными актами в области социальной работы.
Вопросы для обсуждения:
Макро и мезо ценности, принципы

1.

социальной

работы.
Роль и значение законотворческой деятельности для

2.

развития социальной работы.
3.

Основные типы и виды социальной политики.

4.

Нормы, нормативы и стандарты

в социальных

программах и законах.
Темы докладов/рефератов:
1.

Конституция – основной гарант прав российских граждан.

2.

Модели зарубежной социальной политики.

3.

Права человека и социальная работа.

Формы текущего контроля знаний: ответы на вопросы, дискуссия.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Деятельность международных организаций в решении

социальных проблем.
2.

Особенности региональной социальной политики.

3.

Взаимосвязь социальной работы и социальной политики.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: ответы на
вопросы, дискуссия.

5

Семинар-диспут. Тема 4. Системный подход к личности клиента в
социальной работе.
Цель:
1.

Развитие навыка системного анализа. Углубление знаний об

этапах социализации человека.
2.

Раскрыть

взаимосвязь

между

особенностями

индивидуального развития человека и социальными проблемами общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Физиологическая, психологическая и социальная структура человека.
2. Профилактика социальных проблем и формирование жизненного
пространства клиента.
3. Системный подход к проблемам клиента как основной принцип
социальной работы.
Темы докладов/рефератов:
1.

Экзистенциальные проблемы человеческого бытия (жизнь,

смерть, страдание и счастье).
2.

Альтруистическое поведение в современном мире.

3.

Потребности человека и социальная работа.

4.

Аборт как социальная проблема.

Формы

текущего

контроля

знаний:

доклад,

тестирование,

дискуссия.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Факторы, влияющие на изменение жизненного сценария

личности.
2.

Кризисные периоды в развитии человека.

3.

Развитие

самостоятельности

клиента

средствами

социальной работы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: домашнее
задание, эссе.
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Круглый стол. Тема
5. Технология социальной работы с
отдельными категориями населения.
Цель:
1.

Применить теоретические знания для решения конкретных

социальных проблем.
2.

Проанализировать

основные

формы

и

методы

работы

специалистов социальной сферы.
Вопросы для обсуждения:
1.

Причины многообразия технологий социальной работы.

2.

Основные виды технологий социальной работы.

3.

Технологии в различных сферах жизнедеятельности человека.

Темы докладов/рефератов:
1.

Специалист по социальной работе на производстве.

2.

Образование доступное для всех.

3.

Основные

модели

работы

в

микросоциальной

среде.
4.

Социальная работа в ВУЗе.

Формы текущего контроля знаний: устный опрос, кейс-метод,
тестирование.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Значение медико-социальной работы.

2.

Особенности классификации технологий с учетом субъектов,

объектов и основных направлений.
3.

Технологии учебного процесса.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: ответы на
вопросы.
Коллоквиум. Тема 6. Социальная работа в современном мире:
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проблемы, перспективы развития.
Цель:
1.

Подведение итогов курса.

2.

Развитие навыка работ над социальным проектом.

3.

Анализ

проблем

и

перспектив

развития

социальной работы в России.
Вопросы для обсуждения:
Основные

1.

социальные

проблемы

в

России,

требующие срочного решения (защита проекта).
2.

Социальная концепция РПЦ.

3.

Подготовка

профессиональных

кадров

для

социальной работы.
Перспективы развития системы социальных служб в

4.
России.

Инновационные технологии в социальной работе.

5.

Темы докладов/рефератов:
1.

Исторический метод в решении социальных проблем.

2.

Сравнительный метод в социальной работе.

3.

Оценка эффективности социальной работы.

4.

Проблемы подготовки и переподготовки социальных

работников.
Формы текущего контроля знаний: защита проекта, дискуссия.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Роль конфессиональных

учреждений

в

решении

социальных проблем.
2.

Зарубежный опыт в решении социальных проблем.

3.

Развитие добровольческого движения в России.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: ответы на
вопросы, дискуссия, доклад.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Теория и практика социальной работы»
1. Роль социальной работы в современном обществе.
2. Социальная работа как система.
3. Взаимосвязь социальной работы с общественными дисциплинами.
4. Взаимосвязь

социальной

работы

с

естественными

научными

дисциплинами.
5. Деятельность общин милосердия во время Крымской войны.
6. Экскурсия по Москве: архитектура как зеркало истории социальной
работы.
7. Благотворительность членов императорской семьи.
8. История диаконического движения в России и за рубежом.
9. Конституция – основной гарант прав российских граждан.
10.Модели зарубежной социальной политики.
11.Права человека и социальная работа.
12.Экзистенциальные проблемы человеческого бытия (жизнь, смерть,
страдание и счастье).
13.Альтруистическое поведение в современном мире.
14.Потребности человека и социальная работа.
15.Аборт как социальная проблема.
16.Специалист по социальной работе на производстве.
17. Образование доступное для всех.
18.Основные

модели

работы

в

микросоциальной

среде.
19.Социальная работа в ВУЗе.
20. Исторический метод в решении социальных проблем.
21. Сравнительный метод в социальной работе.
22. Оценка эффективности социальной работы.
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2. Тесты по дисциплине
«Теория и практика социальной работы»
Моральное качество, отражающее одно из важнейших требований
нравственности, включающее в себя правдивость, принципиальность,
верность принятым обязательствам - это:
Честность
Ответственность
Порядочность
Принципиальность
Чувство моральной ответственности за свое поведение, потребность
поступать в соответствии со своими личными представлениями о добре,
благе, справедливости -это
1. Совесть
2. Доброта
3. Легкость
4. Неутомимость
Способность социального работника совершать действие, оказывать помощь
клиенту, без предрассудков вникать в содержание дела - это:
Объективность
Принципиальность
Самодисциплина
Уважение
Этический принцип, регулирующий взаимоотношения между людьми как
членами общества, имеющими определенный статус и наделенными
обязанностями и правами - это:
Справедливость
Любовь
Уважение
Принятие
Умение социального работника предвидеть все объективные последствия
своих поступков или действий и их субъективное восприятие клиентом,
коллегами и другими людьми − это:
Тактичность
Терпимость
Объективность
Справедливость
Моральное качество, характеризующее уважительное отношение к
интересам, убеждениям, верованиям, привычкам других людей - это:
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Терпимость
Толерантность
Справедливость
Честность
Качество, которое выражается в заботе о человеке, создании благоприятных
условий для его жизнедеятельности, положительного эмоционального
настроя это:
Доброта
Доброжелательность
Любовь
Уважение
Умение анализировать свою деятельность, видеть ошибки и пути их
исправления, давать беспристрастную оценку свои действиям и поведению
не выгораживая себя и не ища самооправданий это:
Самокритичность
Самодостаточность
Самоопределение
Самотворчество
Система философско-этических взглядов социальной работы, имеющая в
основе убеждение в достижении торжества добра и справедливости над злом,
способности человека к социальному развитию и моральному совершенству
это:
Оптимизм
Доброта
Сострадание
Сопереживание
Сознательная волевая нацеленность на выполнение объективно
необходимых действий, способность не отступать перед препятствиями,
возникающими в процессе деятельности и доводить начатое дело до конца
это:
Сила воли
Ассоциальность
Агрессия
Неопределенность
Постижение эмоционального состояния, проникновение, «вчувствование» в
переживания другого человека это:
1. Эмпатия
2. Сострадание
3. Сопереживание
4. Содействие
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Функция, дающая возможность оценить с точки зрения соответствия
моральным нормам и принципам поведения, цели и задачи участников
процесса, их устремления и намерения, избранные ими средствами это:
1. Оценочная
2. Результативная
3. Приспособительная
4. Сострадания
Функция, вытекающая из потребности регулировать поведение и действия
социального работника в различных формальных и неформальных ситуациях
с тем, чтобы они гармонично вписывались в деятельность всей
профессиональной группы это:
1. Регулятивная
2. Оценочная
3. Результативная
4. Сострадательная
Функция, служащая улучшению организации социальной работы, требуя от
участников творческого выполнения своих профессиональных обязанностей
это:
1. Организационная
2. Регулятивная
3. Оценочная
4. Результативная
Функция, служащая средством формирования социального управления
поведением и действиями социального работника в интересах дела это:
1. Управляющая
2. Специальная
3. Реабилитационная
4. Оценочная
Функция, служащая средством формирования социально и профессионально
одобряемых мотивов деятельности это:
1. Мотивационная
2. Координационная
3. Организационная
4. Оценочная
Функция, обеспечивающая сотрудничество всех участников процесса
оказания социальной помощи клиенту, основанной на доверии и взаимной
помощи - это:
1. Координирующая
2. Организационная
12

3. Мотивационная
4. Управляющая
Функция, направляющая и обслуживающая выбор социальным работником
или социальной службой целей мотивов и средств оказания помощи клиенту
это:
1. Регламентирующая
2. Координирующая
3. Мотивационная
4. Воспитательная
Функция, позволяющая воспроизводить действия социальных работников и
отношения социальных работников между собой и с клиентами на основах
морали и нравственности:
1. Воспроизводственная
2. Регламентирующая
3. Координирующая
4. Мотивационная
Функция, служащая средством воспитания и совершенствования личности
как социального работника, так и клиента и его социального окружения это:
1. Воспитательная
2. Организационная
3. Мотивационная
4. Управляющая
Функция, служащая средством коммуникации между специалистами и их
клиентами это:
1. Коммуникативная
2. Регламентирующая
3. Координирующая
4. Мотивационная
Функция этики,
способствующая стабилизации отношений среди
социальных работников, между социальными работниками и клиентами их
близкими, между социальными работниками и представителями различных
учреждений это:
1. Стабилизирующая
2. Организационная
3. Мотивационная
4. Управляющая
Функция этики, способствующая повышению эффективности и качества
социальной работы, повышению статуса этой профессии в обществе, уровня
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его нравственности это:
1. Оптимизирующая
2. Воспитательная
3. Организационная
4. Мотивационная
Функция этики, способствующая созданию условий, благоприятных для
осуществления социальной работы в обществе:
1. Социальная
2. Общественная
3. Организационная
4. Демократическая
Функция этики, служащая делу приобщения социального работника к
господствующей в обществе системе моральных ценностей это :
1. Социализирующая
2. Технологическая
3. Адаптационная
4. Реабилитационная
Совокупность представлений о добре и зле, справедливости как содержании
моральных требований к профессиональному поведению и действиям это :
1. Критерии моральности
2. Критерии нравственности
3. Критерии технологичности
4. Критерии этики
Один из ведущих принципов сотрудничества социального работника и
клиента, касающегося условий жизнедеятельности клиента, его личных
качеств и проблем это:
1. Конфиденциальность
2. Анонимность
3. Тайность
4. Личностьность
Функция этики, приобщающая социальных работников к системе
ценностей профессиональной социальной работы это:
1. Информационная
2. Социализирующая
3. Технологическая
4. Адаптационная
Функция, обеспечивающая социальному работнику выбор целей, методов,
средств воздействия, выбор наиболее эффективного и приемлемого с точки
зрения профессиональной морали это:
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1. Рационализирующая
2. Социализирующая
3. Технологическая
4. Адаптационная
Функция, предохраняющая, предостерегающая от поступков и действий,
наносящих ущерб клиенту и обществу это:
1. Превентивная
2. Общественная
3. Организационная
4. Демократическая
Функция, позволяющая прогнозировать действия и поведение отдельных
социальных работников и их коллективов, их этическое развитие это:
1. Прогностическая
2. Социализирующая
3. Технологическая
4. Адаптационная
Функция, социальной работы, способствующая устранению, разрешению и
сглаживанию противоречий, возникающих в процессе социальной работы
между ее субъектами и объектами это:
1. Разрешения противоречий
2. Рационализирующая
3. Социализирующая
4. Технологическая
Осознание важности и любви к делу, после чего не возникает усталости, а
есть удовольствие и радость это:
1. Неутомимость
2. Бодрость
3. Трудолюбие
4. Действенность
Не попадать под влияние негативной атмосферы и таким образом
сохранять спокойное и уравновешенное состояние в уныние:
1. Свобода
2. Неутомимость
3. Бодрость
4. Легкость
Следовать правилам, которые поддерживают порядок в жизни и защищают
от опасности это:
1. Самодисциплина
2. Самосознание
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3.
4.

Самотворчество
Саморазвитие
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
к экзамену
по дисциплине «Теория и практика социальной работы»
1.

Социальная работа как практическая деятельность.

2.

Социальная работа как научная дисциплина.

3.

Социальная работа как учебная дисциплина. Различие в

преподавании социальной работы на разных факультетах.
4.

Субъекты и объекты социальной работы.

5.

Структура и уровни социальной работы.

6.

Основные функции, принципы и закономерности практической

социальной работы в обществе.
7.

Социальная политика Российской Федерации: сущность, цели и

задачи. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы.
8.

Комплексный подход к пониманию индивида в социальной

работе (Человек как био-психо-социальное существо).
9.

Категориально-понятийный аппарат социальной работы.

10.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность

социальных служб.
11.

Система учреждений, организаций и служб, осуществляющих

социальную работу на современном этапе.
12.

Профессиональные

и

духовно-нравственные

качества

социального работника.
13.

Характеристика и роль технологий в практике социальной

работы.
14.

История социальной работы в России: этап государственно-

законодательного регламентирования.
15.

История социальной работы в России: архаичный этап.

16.

История социальной работы в России: этап княжеской и

церковно-монастырской благотворительности.
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17.

История

социальной

работы

в

России:

этап

церковно-

государственной помощи.
18.

История социальной работы в России: этап государственного

призрения.
19.

История социальной работы в России: период общественного и

частного призрения.
20.

История социальной работы в России: период социального

обеспечения.
21.

Современный период в развитии и становлении социальной

работы.
22.

Христианский

взгляд

на

нравственно-этические

ценности

социальной работы и социальные проблемы.
23.

История диаконического движения и общин милосердия в

России.
24.

Социальное служение РПЦ на современном этапе.
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План групповых занятий по дисциплине
“Социальная психология”.
1. Семинар. Тема 5. Общение как обмен информацией.
Цель занятия: Ознакомление с общением как социальнопсихологическим явлением и формой обмена информацией.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика социально-психологического подхода к общению как
обмену информацией.
2. Место общения в системе социально-психологических явлений.
3. Психологические барьеры обмена информацией.
Обязательная литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология.- М., 2004.
2. Горянина В.А. Психология общения.- М., 2002.

1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература:
Добрович А.Б. Общение: наука и искусство.-М., 1997.
Крижанская Ю.С., Третьякова В.Н. Грамматика общения.- Л.,
1990.
Леонтьев А.А. Психология общения.- М., 1997.
Пиз А. Язык телодвижений.- Н.Новгород, 1994.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:
1. Каковы основные виды социальных контактов?
2. Каковы особенности коммуникативного процесса?
3. В чем значение кодификации и декодификации информации?
Темы рефератов:
1. Знаковые системы невербальной коммуникации.
2. Применение
вербальных
и
невербальных
коммуникативном процессе.

средств

в

Форма текущего контроля знаний – оценка работы на семинаре.
Форма контроля самостоятельной работы студентов –опрос в ходе
семинара.
2. Семинар. Тема 6. Общение как взаимодействие.
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Цель занятия: Ознакомление с особенностями взаимодействия
в процессе общения, традиционно-психологическим пониманием
интерактивной стороны общения.

1.
2.
3.
1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Вопросы для обсуждения:
В чем различие понятий коммуникация и интеракция?
Каковы основные составляющие структуры взаимодействия?
В чем состоит проблема межличностной совместимости?
Обязательная литература:
Андреева Г.М. Социальная психология.- М.,2004.
Бодалев А.А. Психология общения. Избранные психологические
труды. Изд.2. - М.: Мое. Психолого-социальный институт
(МПСИ), 2002
Горянина В.А. Психология общения.- М., 2002.
Дополнительная литература:
Богомолов Н.Н. Доктрина “человеческих отношений”.- М., 1970.
Добрович А.Б. Общение: наука и искусство.-М., 1997.
Крижанская Ю.С., Третьякова В.Н. Грамматика общения.- Л.,
1990.
Куницина В.Н. Стиль общения и его формирование.- Л., 1985.
Леонтьев А.А. Психология общения.- М., 1997.
Чернилевский Д.В., Морозов А.В. Креативная педагогика и
психология.- М., 2001.
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:
Что отличает интерактивную сторону общения от других?
Каковы особенности взаимодействия в процессе общения?
Каковы основные виды взаимодействия?

Темы рефератов:
1. Общение как форма социального взаимодействия.
2. Межличностная совместимость в общении.
Форма текущего контроля знаний – оценка работы на семинаре.
Форма контроля самостоятельной работы студентов –опрос в ходе
семинара/письменная работа в конце семинара.
3. Семинар. Тема 7. Межличностное восприятие в
структуре общения.
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Цель занятия: Ознакомление с общением как формой
социального восприятия людьми друг друга.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика социально-психологического подхода к
исследованию восприятия человека человеком в процессе
общения.
2. Место перцепции в системе социально-психологических явлений.
3. Психологические барьеры восприятия
Обязательная литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология.- М.,2004.
2. Бодалев А.А. Психология общения. Избранные психологические
труды. Изд.2. - М.: Мое. Психолого-социальный институт
(МПСИ), 2002
3. Горянина В.А. Психология общения.- М., 2002.

1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература:
Добрович А.Б. Общение: наука и искусство.-М., 1997.
Леонтьев А.А. Психология общения.- М., 1997.
Пиз А. Язык телодвижений.- Н.Новгород, 1994.
Станкин М.И. Психология общения.- М., 1996.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:
1. Что выступает в роли основных механизмов перцепции?
2. Каковы основные модели восприятия?
3. Каково значение эмпатии, аттракции и идентификации в процессе
восприятия?
Темы рефератов:
1. Общение как восприятие людьми друг друга в процессе
социального взаимодействия.
2. Эффекты восприятия как перцептивные ошибки.
Форма текущего контроля знаний – оценка работы на семинаре.
Форма контроля самостоятельной работы студентов –письменная
работа в конце семинара.
4. Семинар. Тема 11. Проблема групп в социальной
психологии.
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Цель занятия: Ознакомление с проблематикой группы как
одним из важнейших вопросов в социальной психологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика социально-психологического подхода к
исследованию групп.
2. Понятие «группы» и «коллектива» в социальной психологии.
3. Динамические аспекты группы.
Обязательная литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология.- М., 2004.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительная литература:
Донцов А.И. Психология коллектива.- М., 1984.
Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой группы.М., 1991.
Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых
группах: Общие и возрастные особенности.- Минск, 1976.
Психологическая теория коллектива.- М., 1979.
Репина
Т.А.
Социально-психологическая
характеристика
группы.- М., 1988.
Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы.- М.,
1988.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:
1. Что является основанием для классификации групп?
2. Каковы основные отличия больших и малых групп?
3. Каковы основные характеристики групп?
Темы рефератов:
1. Общность и группы.
2. Развитие групп.
Форма текущего контроля знаний – письменная работа в ходе
семинара.
Форма
контроля
самостоятельной
работы
студентов
–
индивидуальное собеседование
5. Семинар. Тема 13. Социально-психологическая
сущность лидерства.
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Цель занятия: Ознакомление с феноменом лидерства как
социально-психологическим явлением и формой социальной власти
в группе.
Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические подходы к изучению лидерства в социальной
психологии.
2. Лидерство и руководство как формы социальной власти в малой
группе..
3. Стили руководства и виды лидерства.
Обязательная литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология.- М., 2004.
2. Московичи С. Социальная психология. Учебник.(7-е изд.) -СПБ.:
Питер, 2007
Дополнительная литература:
1. Богомолов Н.Н. Доктрина “человеческих отношений”.- М., 1970.
2. Минделл А. Лидер как мастер единоборства.- М., 1993.
3. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений.- Киев.,
1990.
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:
1. Что отличает лидера от руководителя?
2. Каковы основные теории лидерства?
3. Каковы особенности проявления феномена лидерства в
коллективе?
Темы рефератов:
1. Руководство и лидерство как формы социальной власти в группе.
2. Развитие теории лидерства как феномена социального
взаимодействия.
Форма текущего контроля знаний – опрос в ходе семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов – письменная
работа в конце занятий
6. Семинар. Тема 16. Понятие конфликта и его сущность.
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Цель занятия: Ознакомление с предметом конфликта как
социально-психологическим явлением, формой социального
взаимодействия.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика социально-психологического подхода к
исследованию конфликта.
2. Место конфликта в системе социально-психологических явлений.
3. Природа и динамика развития конфликта.
Обязательная литература:
1. Андреева Г.М. Социальная психология.- М., 2004.
2. Анцупов А.Я.,
Шипилов А.И.
Конфликтология:
Учебное
пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2004.
3. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта. Учебное
пособие для ВУЗов. - К.: МАУП, 2002

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнительная литература:
Андреев В.И. Конфликтология.- М., 1995.
Гришина Н.В. Если возникает конфликт// Психология в
управлении.- Л., 1983.
Дружинин В.В., Конторов Д.С., Конторов М.Д. Введение в
теорию конфликта.- М., 1989.
Лефевр В.А. Конфликтующие структуры.- М., 1973.
Обозов Н.Н. Психология конфликта и способы его разрешения.Л., 1991.
Скотт Дж.Г. Конфликты, пути их преодоления.- Киев, 1991.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:
1. Каковы основные виды и типы конфликтов?
2. Что является основными составляющими конфликта?
3. Каковы природа и механизмы конфликтофобии?
Темы рефератов:
1. Конфликт как форма социального взаимодействия.
2. Основные модели конфликта.
Форма текущего контроля знаний – опрос в ходе семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов – письменная
работа в конце занятия
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7. Семинар. Тема 17. Поведение в конфликте.
Цель занятия: Ознакомление с особенностями взаимодействия
людей в конфликтах, оптимальными стратегиями и тактиками
поведения в различных конфликтных ситуациях.
Вопросы для обсуждения:
1. Стратегии и тактики поведения в конфликте.
2. Кодекс поведения в конфликте.
3. Психологические барьеры конфликтного взаимодействия
Обязательная литература:
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для
ВУЗов.- М., 2004.
2. Регнет.Э. Конфликты в организациях. - М.: Гуманитарный
центр, 2005
Дополнительная литература:
1. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию.Ужгород, 1995.
2. Ваттель И.А., Ерешко Ф.И. Математика конфликта и
сотрудничества.- М., 1973.
3. Гришина Н.В. Я и другие.- Л., 1990.
4. Громова О.Н. Конфликтология.- М., 1993.
5. Дружинин В.В., Конторов Д.С., Конторов М.Д. Введение в
теорию конфликта.- М., 1989.
6. Мицич П. Как проводить деловые беседы.- М., 1987.
7. Морозов А.В. Основы психологии и этики делового общения.М., 1998.
8. Обозов Н.Н. Психология конфликта и способы его разрешения.Л., 1991.
9. Олейник А.Н. Основы конфликтологии.- М., 1992.
10.Рыбакова М.М. Конфликты и взаимодействие в педагогическом
процессе.- М., 1991.
11.Скотт Дж.Г. Сила ума. Способы разрешения конфликтов.- СПб.,
1993.
12.Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор.- М., 1994.
13.Thomas K.W., Kilmann R.H. Thomas-Kilmann conflict mode
instrument.- XICOM, inc., 1990.
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:
1. Что является причиной агрессивности человека в конфликтном
взаимодействии?
9

2. Каковы основные типы конфликтных личностей?
3. Каковы правила бесконфликтного общения?
Темы рефератов:
1. Проблема оптимального и эффективного поведения в конфликте.
2. Конфликтоустойчивость личности.
Форма текущего контроля знаний – опрос в ходе семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов – письменная
работа в конце занятия
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Примерный перечень тем рефератов по дисциплине
“Социальная психология”
Становление и развитие социальной психологии.
Проблемы и методы социальной психологии.
Общение как вид социальных контактов.
Знаковые системы невербальной коммуникации.
Применение
вербальных
и
невербальных
средств
в
коммуникативном процессе.
6. Общение как форма социального взаимодействия.
7. Межличностная совместимость в общении.
8. Общение как восприятие людьми друг друга в процессе
социального взаимодействия.
9. Эффекты восприятия как перцептивные ошибки.
10.Проблема группы в социальной психологии.
11.Общность и группы.
12.Развитие групп.
13.Руководство и лидерство как формы социальной власти в группе.
14.Развитие теории лидерства как феномена социального
взаимодействия.
15.Конфликт как форма социального взаимодействия.
16.Основные модели конфликта.
17.Проблема оптимального и эффективного поведения в конфликте.
18.Конфликтоустойчивость личности.
19.Знаковые системы невербальной коммуникации.
20.Применение
вербальных
и
невербальных
средств
в
коммуникативном процессе.
21.Специфика социально-психологического подхода к
исследованию восприятия человека человеком в процессе
общения.
22.Место перцепции в системе социально-психологических явлений.
23.
24.Различия динамики больших и малых групп
25.Психологические барьеры восприятия
26.Специфика социально-психологического подхода к
исследованию восприятия человека человеком в процессе
общения.
27.Место перцепции в системе социально-психологических явлений.
28.Психологические барьеры восприятия
29.Теоретические подходы к изучению лидерства в социальной
психологии.
30.Лидерство и руководство как формы социальной власти в малой
группе..
1.
2.
3.
4.
5.
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31.Стили руководства и виды лидерства.
32.Психологические барьеры обмена информацией.

Примеры контрольных работ
Вариант 1
1. Назовите место общения в системе социальнопсихологических явлений.
2. Перечислите основные виды социальных контактов
3. Опишите процесс кодирования информации
Вариант 2
1. Назовите психологические барьеры обмена информацией.
2. Приведите особенности коммуникативного процесса
3. Опишите процесс декодификации информации
Вариант 3
1. В чем заключается основная специфика социальнопсихологического подхода к общению как обмену
информацией.
2. Применение вербальных и невербальных средств в
коммуникативном процессе
3. Каковы основные составляющие структуры взаимодействия
Вариант 4
1. Перечислите основные особенности взаимодействия в
процессе общения
2. Назовите знаковые системы невербальной коммуникации
3. В чем состоит проблема межличностной совместимости
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Примеры тестовых заданий
Вариант 1
1. Позитивное принятие партнера это: правильное восприятие
равнодушное восприятие безоценочное восприятие радушное
принятие
2. Назовите, что не относится к компонентам общения:
субъективный компонент, когнитивный компонент,
эмотивный компонент, конативный компонент
3. Диалогическое общение это: сообщение информации в
одностороннем порядке, передача информации между 2
субъектами, передача информации для программирования
действий партнера
Вариант2
1. Направленность на партнера это: активная передача
информации партнеру, активное получение информации от
партнера, активное слушание партнера
2. Назовите, что не относится к функциям общения:
информативно-коммуникативная, перцептивно-интерактивная,
регулятивно-коммуникативная, организация совместной
деятельности
3. Манипулятивное общение это: сообщение информации в
одностороннем порядке, передача информации между 2
субъектами, передача информации для программирования
действий партнера

Вариант3
1. Готовность вступить в контакт это: направленность на
взаимодействие с партнером, активная передача информации
партнеру, активное слушание партнера
2. Назовите, что не относится к направленности на
сотрудничество: безоценочное восприятие, организация
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совместной деятельности, манипулятивное общение,
диалогическое общение
3. Императивное общение это: сообщение информации в
одностороннем порядке, передача информации между 2
субъектами, передача информации для программирования
действий партнера
Ответы на тест
Вариант 1: 3, 1, 2
Вариант 2: 3, 2, 3
Вариант 3: 1, 3, 1
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Темы курсовых и дипломных работ по дисциплине
“Социальная психология”
1. Методологические проблемы социальной психологии.
2. Место и значение социальной психологии в системе научных
знаний.
3. Развитие методов социальной психологии.
4. Исследование проблемы общения в социальной психологии.
5. Содержание, цели и средства общения.
6. Роль и значение невербального общения в профессиональной
деятельности современного специалиста социальной сферы.
7. Проблемы
и
особенности
эффективной
организации
коммуникативного процесса.
8. Функции общения и их значение для профессиональной
деятельности.
9. Виды и особенности межличностного общения.
10.Приемы повышения эффективности общения и преодоления
коммуникативных барьеров.
11.Установки в общении и условия эффективного восприятия речи.
12.Стили и мотивы общения.
13.Проблема группы в социальной психологии.
14.Изучение групповых феноменов в социальной психологии
15.Роль динамики групповых процеесов в жизни коллектива и
общества
16.Психологическое содержание взаимоотношений в коллективе.
17.Исследование социометрической структуры группы.
18.Исследование коммуникативной структуры группы.
19.Исследование структуры социальной власти в группе.
20.Исследование проблемы межличностной совместимости и
срабатываемости в группе.
21.Соотношение понятий «руководство» и «лидерство» в
социальной психологии.
22.Феномен общественного мнения в социальной психологии.
23.Проблема социально-психологической адаптации индивида.
24.Воздействие на социально-психологический климат коллектива
факторов макро- и микросреды.
25.Привлекательность – как основа межличностных отношений в
группе.
26.Исследование проблемы сплоченности группы в социальной
психологии.
27.Механизмы
социально-психологического
воздействия
в
социальной психологии.
28.Конфликт как способ социального взаимодействия.
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29.Исследование закономерностей конфликтного поведения.
30.Исследование конфликтных типов личности.
31.Способы (механизмы) психологической защиты и их значение
для профессиональной деятельности.

Примерные вопросы к зачету по дисциплине
“Социальная психология”
1. Социальная психология как отрасль психологической науки
– история возникновения и развития.
2. Место социальной психологии в системе научных знаний.
Связь ее с другими науками.
3. Предмет и задачи социальной психологии.
4. Отличие социальной психологии от социологии.
5. Методы социальной психологии: общая характеристика.
6. Эксперимент, как метод социальной психологии.
7. Тестирование как метод социальной психологии.
8. Беседа как метод социальной психологии.
9. Опрос как метод социальной психологии.
10.Виды отношений. Понятие «социальная роль».
11.Виды социальных контактов.
12.Содержание общения.
13.Цели общения.
14.Средства общения.
15.Формы общения.
16.Виды и особенности межличностного общения.
17.Стороны общения.
18.Схема организации коммуникативного процесса.
19.Функции общения, их значение для профессиональной
деятельности.
20.Виды общения.
21.Знаковые системы невербальной коммуникации.
22.Типы жестов в общении.
23.Установки в общении.
24.Условия эффективного восприятия речи.
25.Барьеры общения.
26.Техника и приемы общения.
27.Приемы повышения эффективности общения и преодоления
коммуникативных барьеров.
28.Сущность и значение рефлексивного и нерефлексивного
слушания.
16

29.Стили общения.
30.Мотивы общения.
31.Психологическое
содержание
взаимоотношений
в
коллективе.
32.Социально-психологический климат коллектива.
33.Групповые феномены в социальной психологии.
34.Виды групп.
35.Понятие группы и коллектива в социальной психологии.
36.Типы коммуникативного поведения в группе.
37.Параметры группы.
38.Социометрическая структура группы.
39.Коммуникативная структура группы.
40.Фронтальное и иерархическое строение группы.
41.Структура социальной власти в группе.
42.Понятие «первичной» и «вторичной» группы.
43.Коллектив и его признаки.
44.Понятие «авторитет» и психологические факторы,
определяющие меру авторитетности руководителя.
45.Соотношение понятий «лидерство» и «руководство».
46.Воздействие на социально-психологический климат
коллектива факторов макро- и микросреды.
47.Лидер и лидерство. Сущность лидерства и его виды.
48.Групповая динамика и её учёт формальным лидером.
49.Групповые нормы и санкции.
50.Явление конформизма в группе.
51.Понятие референтной группы и группы членства.
52.Привлекательность – как основа межличностных отношений
в группе.
53.Межличностная совместимость и срабатываемость.
54.Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс
сплочения.
55.Общественное мнение, его формирование.
56.Проблемы социально-психологической адаптации индивида.
57.Механизмы социально-психологического взаимодействия:
общая характеристика.
58.Общая характеристика и психологические отличия массовых
образований людей.
59.Психологические особенности убеждения.
60.Психологические особенности внушения.
61.Психологические особенности подражания.
62.Психологические особенности заражения.
63.Конфликт как способ социального взаимодействия.
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64.Возникновение
и
развитие
конфликта:
понятие
«конфликтоген»,
типы
конфликтогенов,
эскалация
конфликтогенов.
65.Формулы конфликта, их составляющие.
66.Типы конфликтных личностей.
67.Правила бесконфликтного общения.
68.Стратегии и тактики поведения в конфликте.
69.Агрессивность и способы ее снятия.
70.Способы (механизмы) психологической защиты.
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Обязательная литература:
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6. Московичи. С. Социальная психология. Учебник.(7-е изд.) СПБ.: Питер, 2007
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ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
Курс социологии социальной сферы читается на IVкурсе (7 и 8 семестр)
студентам, обучающимся по специальности «социальная антропология»,
получающим квалификацию «специалист» на факультете социальной работы,
педагогики и ювенологии. Курс рассчитан на 160 часов, из них – 96 часов
аудиторных (64 - лекционных, 32 - практических занятий) и 64 часа –
отводится на самостоятельную подготовку студентов. По данной дисциплине
учебным планом предполагается экзаменационная форма рубежного контроля.
Самостоятельная работа студентов организуется в различной форме в
соответствии с тематической спецификой учебного материала, что дает
возможность студентам закрепить знания, полученные на аудиторных
занятиях и самостоятельно изучить разделы курса, не вошедшие в учебный
план.
Разделы

К-во
час.

I. Теоретические
проблемы
социологического
анализа
социальной сферы
8

II.
Методологические
основы
социологического
анализа
социальной сферы 8

III. Методы
процедуры

и

Темы работ
Генезис социальной сферы.
Генезис социальной сферы
России.
Социальное
воспроизводство
в
современной
России:
проблемы и перспективы.
Модели социальной сферы:
либеральная,
патерналистская,
оптимальная.
Системный
и
сферный
подходы
в
социологии.
Предмет,
структура
и
функции
социологии
социальной сферы.
Определение
основных
понятий: социальная сфера,
социальное
пространство,
социальное поле, социальная
жизнь. Структура, функции
и детерминанты развития
социальной
сферы.
Эмпирическая
модель
социальной
сферы.
Потенциал
социальной
сферы: построение системы
показателей. Сущность, цели
и
субъекты
социальной
политики.
Основные
противоречия
социальной
политики в России.
Специфика методологии и
методики социологических

Вид работы

Форма контроля

Подготовка
конспектов,
докладов,
сообщений.

Выступление
на
практических
занятиях; совместное
рецензирование
докладов;
организация
дискуссий по теме
выступления;
проверка конспектов.

Подготовка
конспектов,
сообщений,
докладов,
рефератов.

Проверка конспектов
и
рефератов;
организация
выступлений
и
дискуссий
по
заданным
темам;
проведение
контрольной работы
для
проверки
усвоения содержания
основных категорий
изучаемой
дисциплины.

Подготовка
докладов,

Проверка конспектов
и
рефератов;
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изучения
социальной
сферы.

8

IV.
Социологическое
обеспечение
процессов
управления
социальной
сферы.

Всего:

8

исследований
социальной
сферы.
Определение
понятий:
потребность,
социальные
потребности
личности, потребительское
поведение, уровень жизни,
качество жизни, стиль жизни
Социологический
анализ
уровня и качества жизни
населения. Социологический
анализ
демографической
ситуации
в
России.
Занятость
населения
и
проблемы
безработицы:
социологический
аспект.
Комплексная
оценка
состояния
процессов
здравоохранения,
образования,
транспорта,
социальной
защиты
населения в России.
Особенности
научноинформационного
обеспечения
управления
социальной
сферой.
Мониторинг
процесса
социального
воспроизводства
дифференцированных
субъектов
социальной
сферы.
Социологический
анализ
состояния социальной сферы
региона РФ.

рефератов,
конспектов.

организация
выступлений
и
дискуссий
по
заданным
темам;
проведение
проверочного
тестирования
по
материалам курса.

Подготовка
Защита
аналитического
аналитического
реферата
с реферата.
использованием
статистических
данных
и
результатов
социологических
исследований за
предшествующий
учебному
году
период.

32

Самостоятельная работа студента оценивается на практических занятиях
и во время добора баллов перед рубежным контролем на основании Приказа
о модульно-рейтинговой системе в виде рейтинга текущей успеваемости, что
стимулирует познавательную активность студентов, и развивает у них
профессиональные навыки и умения.
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ТЕСТ ПО СОЦИОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Вариант I

1. Генетическим истоком социальной сферы является:
1.1. семья
1.2. общество
1.3. государство
2. Социальная сфера – это:
2.1. совокупность экономической, политической и культурно-духовной подсистем общества
2.2. одна из сфер общественной жизни, изучающая процессы производства и распределения
материальных продуктов потребления
2.3. целостная, развивающаяся подсистема общества, отвечающая за воспроизводство субъектов
социального процесса
3. Социозащитная функция социальной сферы предполагает:
3.1. создание условий для расширенного воспроизводства населения
3.2. обеспечение социальных прав и гарантий, оказание социальной помощи и поддержки
нетрудоспособным и депривированным слоям населения
3.3. удовлетворение всех потребностей социальных субъектов, необходимых для целостного
воспроизводства общества на всех структурных уровнях
4. Социология социальной сферы – это:
4.1. наука о законах развития и функционирования общества как целостной системы
4.2. комплекс методологических, методических и организационных процедур по сбору социальной
информации
4.3. специальная социологическая теория о воспроизводстве социальных субъектов и условий их
жизнедеятельности
5. Структура социологии социальной сферы представляет собой:
5.1. совокупность социальных субъектов, регуляторов их потребительского поведения, социальных
инфраструктур и институтов управления социальной сферой
5.2. комплекс макро- и микросоциологических теорий и концепций
5.3. совокупность общетеоретического, конкретно-социологического и социоинженерного уровня
анализа социальных процессов и явлений
6. В соответствии с либеральной моделью социальной сферы
6.1. государство практически полностью контролирует процессы социального воспроизводства
6.2. государство обеспечивает минимальные социальные гарантии в регулировании социальных
процессов
6.3. может быть создана система статистических и социологических показателей, отражающих
целостное воспроизводство социальных субъектов и условий их жизнедеятельности
7. Потенциал социальной сферы – это:
7.1 интегральный показатель состояния и возможностей развития социальной сферы
7.2. специальная технология по сбору, анализу и прогнозированию информации о состоянии и
динамике социального воспроизводства
7.3. комплекс целенаправленных мероприятий по обеспечению развития социальной сферы
8. Примером объективного показателя является:
8.1. удовлетворенность уровнем жизни
8.2. социальная толерантность
8.3. децильный коэффициент
9. Примером интегрального показателя служит:
9.1. минимальный размер оплаты труда
9.2. индекс развития потенциала человека
9.3. оценка престижа профессии в обществе
10. Уровень жизни населения, равный прожиточному минимуму, является:
10.1. порогом нищеты
10.2. порогом бедности
10.3. порогом среднего достатка
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ТЕСТ ПО СОЦИОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Вариант II
1. Генезис социальной сферы - это:
1.1. особенности генетического развития человека в современном обществе
1.2. становление социальной сферы общества как результат исторического развития
1.3. гносеологические проблемы изучения процессов потребления
2. Место социальной сферы в модели общества:
2.1. социальная сфера является главной, определяющей, по отношению к экономической,
политической и культурно-духовной сферам жизнедеятельности общества
2.2. социальная сфера, наряду с культурно-духовной и политической, является надстройкой над
материально-производственным базисом – экономической сферой жизнедеятельности общества
2.3. социальная сфера жизнедеятельности общества, в совокупности с экономической, политической
и культурно-духовной, образуют такую целостность как общество
3. Основная функция социальной сферы предполагает:
3.1. воспроизводство дифференцированных социальных субъектов и социальных инфраструктур
3.2. оказание социальной помощи и поддержки депривированным слоям населения
3.3. воспроизводство населения в обществе
4. Структура социальной сферы представляет собой:
4.1. совокупность социальных субъектов, регуляторов их потребительского поведения, социальных
инфраструктур и институтов управления социальной сферой
4.2. комплекс макро- и микросоциологических теорий и концепций
4.3. совокупность общетеоретического, конкретно-социологического и социоинженерного уровня
анализа социальных процессов и явлений
5. Социология социальной сферы – это:
5.1. наука о законах развития и функционирования общества как целостной системы
5.2. специальная социологическая теория о воспроизводстве социальных субъектов и условий их
жизнедеятельности
5.3. комплекс методологических, методических и организационных процедур по сбору социальной
информации
6. В соответствии с эмпирической моделью социальной сферы
6.1. государство практически полностью контролирует процессы социального воспроизводства
6.2. государство обеспечивает минимальные социальные гарантии в регулировании социальных
процессов
6.3. может быть создана система статистических и социологических показателей, отражающих
целостное воспроизводство социальных субъектов и условий их жизнедеятельности
7. Мониторинг социальной сферы – это:
7.1 интегральный показатель состояния и возможностей развития социальной сферы
7.2. специальная технология по сбору, анализу и прогнозированию информации о состоянии и
динамике социального воспроизводства
7.3. комплекс целенаправленных мероприятий по обеспечению развития социальной сферы
8. Примером субъективного показателя является:
8.1. удовлетворенность уровнем образования
8.2. уровень безработицы
8.3. коэффициент рождаемости
9. Примером интегрального показателя служит:
9.1. численность населения
9.2. средний размер заработной платы
9.3. потенциал социальной сферы
10. Соотношение БПМ и МРОТ в России в настоящее время:
10.1. БПМ примерно равен МРОТ
10.2. БПМ в 4-5 раз больше МРОТ
10.3. БПМ в 4-5 раз меньше МРОТ
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ТЕСТ ПО СОЦИОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Вариант III

1. Генетическим истоком социальной сферы является:
1.1. государство
1.2. общество
1.3. семья
2. Структура социальной сферы представляет собой:
2.1. совокупность социальных субъектов, регуляторов их потребительского поведения, социальных
инфраструктур и институтов управления социальной сферой
2.2. комплекс макро- и микросоциологических теорий и концепций
2.3. совокупность общетеоретического, конкретно-социологического и социоинженерного уровня
анализа социальных процессов и явлений
3. Социопродуктивная функция социальной сферы предполагает:
3.1. создание условий для расширенного воспроизводства населения
3.2. оказание социальной помощи и поддержки депривированным слоям населения
3.3. удовлетворение всех потребностей социальных субъектов, необходимых для целостного
воспроизводства общества на всех структурных уровнях
4. Объектом социологии социальной сферы является:
4.1. личность как система устойчивых качеств и свойств, реализуемых в социальных отношениях
4.2. целостная, развивающаяся подсистема общества, отвечающая за воспроизводство субъектов
социального процесса и условий их жизнедеятельности
4.3. общество как универсальный способ организации социальных связей
5. Место социологии социальной сферы в системе научного знания:
5.1. это теория среднего уровня
5.2. это общесоциологическая теория
5.3. социология социальной сферы является методологией для всех общественных наук
6. В соответствии с патерналистской моделью социальной сферы
6.1. государство практически полностью контролирует процессы социального воспроизводства
6.2. государство обеспечивает минимальные социальные гарантии в регулировании социальных
процессов
6.3. может быть создана система статистических и социологических показателей, отражающих
целостное воспроизводство социальных субъектов и инфраструктур
7. Социальная политика – это:
7.1 интегральный показатель состояния и возможностей развития социальной сферы
7.2. специальная технология по сбору, анализу и прогнозированию информации о состоянии и
динамике социального воспроизводства
7.3. комплекс целенаправленных мероприятий по обеспечению развития социальной сферы
8. Примером интегрального показателя служит:
8.1. минимальный размер оплаты труда
8.2. индекс развития потенциала человека
8.3. оценка престижа профессии в обществе
9. Примером субъективного показателя является:
9.1. удовлетворенность уровнем жизни
9.2. коэффициент брачности
9.3. потребительская корзина
10. Децильный коэффициент больше 10 характеризует состояние общества как:
10.1. стабильное
10.2. динамично развивающееся
10.3. кризисное
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»
Темы 1-5
1. Генезис социальной сферы.
2. Развитие социальной сферы в России.
3. Проблемы социальной сферы современного общества и модели ее
развития.
4. Либеральная и патерналистская модели социальной сферы.
Оптимальная модель социальной сферы. Принципы стратегии развития
социальной сферы демократического общества.
5. Досоциологический этап развития научных представлений о социальной сфере.
6. Современные исследования социальной сферы
в западной
и
российской социологии.
7. Вклад российской социологии в научное исследование социальной
сферы общества.
8. Уровни теоретического познания и место социологии социальной
сферы в системе социологического знания.
9. Предметное поле социологии социальной сферы. Проблематика
анализа социальной сферы общества.
10. Метод и функции, основные категории социологии социальной сферы.
Темы 6-9
Структура социальной сферы.
Система показателей социальной сферы.
Социальная инфраструктура и ее социологический анализ.
Нравственные ценности и нормы как компонент социальной сферы.
Потребности как компонент социальной сферы.
Процессы: образования, медицинского, транспортного, бытового и
социального обслуживания как компоненты социальной сферы.
7. Характеристика популяции как компонента социальной сферы
8. Социальная структура общества и социальная сфера.
9. Функции социальной сферы как системной целостности
10.Факторы функционирования и развития социальной сферы.
11. Закономерности развития социальной сферы.
12. Сущность, цели, субъекты социальной политики.
13. Политика занятости.
14. Система социального обеспечения.
15. Социальная политика социального государства.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Темы 10-15
1. Общая характеристика проблематики и методов анализа социальной
сферы.
2. Общая характеристика методов и процедур социологического
анализа социальной сферы.
3. Методы и процедуры разработки системы социальных показателей и
нормативов социальной сферы.
4. Мониторинговый способ организации социологических исследований
социальной сферы.
5. Методика социологического анализа уровня жизни населения,
6. Метод экспертных оценок в анализе потенциала социальной сферы.
Темы 16-20
1. Специфика социальной сферы как объекта управления.
2. Информационно-социологическое
обеспечение
управления
социальной сферой.
3. Структура и функции социолого-аналитической службы региона.
4. Особенности анализа, оценки и прогнозирования процессов
функционирования и развития социальной сферы.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Теория и история социологии».

Коллоквиум
Тема 1. Предистория социологии
Цель: проследить развитие социальной мысли с древности до эпохи
просвещения.
Вопросы для обсуждения
1. Миф и эпос древнейшие формы отражения действительности.
2. Представления об обществе в Древнем мире.
3. Социологические воззрения Платона.
4. Социологические воззрения Аристотеля.
5. Аврелий Августин (Августин Блаженный) и Фома Аквинский - основные
взгляды и произведения.
6. Взгляды Ибн-Хальдуна на общество.
7. Социальные утопии Т.Мора и Т.Кампанела.
8. Ф.Бэкон выдающийся английский мыслитель Нового времени.
9. Различие “естественного” и “общественного” состояния человечества у
Т.Гоббса и Д.Локка.
10.А.Сен-Симон родоначальник “утопического социализма”.
Темы докладов/рефератов
1. Социальные учения мыслителей эпохи Просвещения (Ш.Л.Монтескье, Ж.Ж.Руссо и др.).
2. Формирование идеи социального закона (Аристотель, Ж.-Ж.Руссо,
Т.Гоббс, Ш.Л.Монтескье, Ш.Фурье, А.Сен-Симон и др.)
3. Развитие теории общественного прогресса в творчестве Дж. Вико,
А.Р.Тюрго, Ж.А.Кондорсе.
4. Концепции естественного права в социально-философских рассуждениях
мыслителей античности и средневековья (стоики, Цицирон, римские
юристы, Августин, Фома Аквинский).
Формы текущего контроля знаний
1. Выявление качества знаний через высказывание мнений, позиций, точек
зрений в процессе
занятий на основе изучения рекомендованной
обязательной и дополнительной литературы
2.. Оценка преподавателем выступлений студентов по бальной системе.
Темы для самостоятельного изучения
1. Проработать по учебной литературе и лекциям вопросы для обсуждения и
подготовить сообщение.
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2. Подготовить сообщение для выступления на семинарском занятии по
одной из тем указанных в разделе “Темы докладов”.
3. Подготовить краткие конспекты ответов по всем вопросам для
обсуждения.
4. Выбрать тему реферата по одной из тем указанных в разделе темы
рефератов по дисциплине “Теория и история социологии”*.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Каково влияние древнейших форм отражения действительности (миф и
эпос) на развитие социальной мысли?
2. Как складывалось представление об обществе в Древнем мире?
3. В чем сущность социологических взглядов Платона и воззрений
Аристотеля.
4. Назовите основные произведения Аврелия Августина (Августин
Блаженный) и Фомы Аквинского.
5. Каковы были взгляды на общество Ибн-Хальдуна
6. В чем смысл Социальных утопий Т.Мора и Т.Кампанела.
7. В чем суть основный идей Ф.Бэкона, Т.Гоббса, Д.Локка и А.Сен-Симона.
Формы контроля самостоятельной работы студентов.
1. Проверка подготовки устных и письменных сообщений на семинар через
использование дистанционных форм контроля – (Интернет)
2. Индивидуальные беседы со студентами в период подготовки к семинару.
3. Оценка конспектов лекций и подготовленных письменных выступлений
на семинарское занятие у 5-7% студентов (на каждом занятии).
* Защита реферата по истории социологии проходит на последнем семинаре
перед зачетом в 3-м семестре.
Семинар
Тема 2. Предпосылки появления социологии, становление социологии
как самостоятельной науки
Цель: рассмотреть процесс становление социологии как самостоятельной
науки, который был обусловлен объективными теоретическими,
социальными, экономическими, политическими предпосылками в условиях
развития общества.
Вопросы для обсуждения
1. Влияние возникновения и развития частных общественных наук на
появление социологии как науки.
2. Влияние достижений в области естествознания на появление социологии
как науки.
3. Влияние разочарования в рационалистических теориях XVIII века на
появления социологии как науки.
4. Жизненный путь О.Конта.
5. “Закон трех стадий” развития общества.
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6. Социальная статика и социальная динамика.
7. Сущность позитивизма.
8. Научная деятельность А. Кетле.
9. Особенности эволюционной концепции социологии Г.Спенсера.
10.Разногласия в творческом наследии О.Конта и Г.Спенсера.

1.
2.
3.
4.
5.

Темы докладов/рефератов
Основной труд О.Конта “Система позитивной философии”.
Позитивная политика О.Конта.
Женщины в жизни О.Конта.
Основные труды А.Кетле и их содержание.
Г.Спенсер - родоначальник “органицистской школы” в социологии.

Формы текущего контроля знаний.
1. Проверка подготовки рефератов, докладов, выступлений по теме.
2. Оценка преподавателем выступлений студентов по бальной системе.

1.
2.
3.
4.

Темы для самостоятельного изучения
История социологии как предмет изучения.
Роль Ч.Дарвина в становлении и дальнейшем развитии социологии как
науки.
Промышленная революции и ее влияние на появление социологии как
науки.
Великая Французская революция и ее влияние на появление социологии
как науки.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. В чем состоит сущность возникновения и развития частных общественных
наук и их влияние на появление социологии как науки?
2. Каково влияние достижений в области естествознания на появление
социологии?
3. Суть воззрений О.Конта.
4. Научная деятельность А. Кетле, Г.Спенсера.
5. В чем состояли разногласия в творческом наследии О.Конта и Г.Спенсера?
Формы контроля самостоятельной работы студентов.
1. Проверка хода подготовки материалов к занятию.
2. Дистанционный тестовый контроль через Интернет.
Семинар
Тема 3. Объект, предмет, структура и функции социологии. Её
место в гуманитарном знании
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Цель: выяснить специфику предметной области социологии как
науки, определить её место в системе гуманитарного знания, ознакомиться с
категориальным аппаратом социологии.
Вопросы для обсуждения
1. Объект и предмет познания социологии как науки.
2. Место социологии в системе наук.
3. Категориальный аппарат социологии.

1.
2.
3.
4.
5.

Темы докладов/рефератов
Основные компоненты знания и различные подходы к рассмотрению
структуры социологии.
Макро- и микросоциология как два уровня изучения общества.
Теории среднего уровня.
Метод социологии.
Сущность и значение социологии.

Формы текущего контроля знаний.
1. Проверка подготовки рефератов, докладов, выступлений по теме.
2. Оценка преподавателем выступлений студентов по бальной системе.
Темы для самостоятельного изучения
1. Подготовить сообщение для выступления на семинарском занятии по
одной из теорий микро- или макросоциологии.
2. Выбрать тему исследовательского реферата по одной из отраслевых
социологических теорий.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Что является объектом социологии как науки?
2. Что является предметом социологии?
3. Каково место социологии в системе наук?
4. Какова структура социологии?
5. Какова сущность основных законов социологии?
Формы контроля самостоятельной работы студентов.
1. Проверка хода подготовки материалов к занятию.
2. Дистанционный тестовый контроль через Интернет.

Семинар-диспут
Тема 5. Русская социология на рубеже XIX-XX вв.
Тема 6. Проблемы институционализации отечественной
социологии после событий 1917 года
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Цель: Подробно проследить генезис социологической мысли в России,
рассмотреть основные направления в русской социологии.
Вопросы для обсуждения
1. Социально-экономические условия и предпосылки возникновения
социологии в России
2. Начало процесса институционализации социологии как науки в России и
на Западе: сравнительный анализ.
3. Эволюция форм преподавания и изучения социологии в России.
4. Основные периоды и этапы развития социологии в России.
5. Субъективная школа социологии в России.
6. Географический детерминизм в России.
7. Органицизм - основные российские представители и их взгляды.
8. «Легальный» и «ортодоксальный» марксизм.
9. Взгляды основных представителей русского неокантианства.
10.Жизнь и творчество П.А. Сорокина.
11.
Темы докладов/рефератов
1. Предыстория социальных исследований в России.
2. Влияние позитивизма и марксизма на появление социологии в России.
3. Вклад российских юристов в становление академической социологии.
4. Вклад российских ученых в становление мировой социологической науки.
5. Социологическое образование в России XIX века.
6. Органицизм в русской социологии.
7. Роль позитивизма в русской социологии.
8. Жизнь и творчество Н.И. Кареева.
9. Проблема личности в русской социологии.
10.Проблема социального идеала в русской социологии.
11.Институционализация русской социологии с 1918 по 1922 годы.
12.Современный этап развития российской социологии.
13.
Задание для самостоятельной работы
Подготовить доклады по одной из следующих тем:
1. Христианская социология в России.
2. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.
3. Марксизм в русской социологии
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка конспектов
прочитанной литературы, заслушивание докладов, проверка рефератов.
«Круглый стол»
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Тема 8. Социальная структура, социальная стратификация и
социальная мобильность
Цель: ознакомиться с современными подходами к определению структуры
общества, определить факторы социальной мобильности.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие социальной структуры и виды оснований социальной структуры
общества.
2. Идеи социального неравенства в мировой социальной мысли и
становление стратификационной теории
3. Современные формы социального неравенства.
4. Понятие элиты и различные подходы к ее сути и классификации.
Темы докладов/рефератов
1. Теория социальной стратификации по работе П. Сорокина «Социальная
стратификация и мобильность» (Сорокин П. Человек. Цивилизация.
Общество. Пер. с англ., М.,1992).
2. Теория элит в воззрениях В. Парето, Г. Моска и Бодена.
3. Изменение социальной структуры российского общества в 90-х годах ХХ
века.
Задание для самостоятельной работы
Подготовить выступления на тему:
1. Природа и сущность социальной мобильности.
2. Каналы
циркуляции
социальной
мобильности.
мобильности.
3. Миграция и миграционная мобильность.
4. Закрытость и открытость российского общества.

Детерминанты

Формы контроля самостоятельной работы студентов
– проверка подготовленных материалов.

Семинар
Тема 10. Социальные институты и их функции
Цель: уяснить роль социальных институтов в жизни общества.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие социального института в концепциях различных научных школ.
2. Функции, цели и задачи социальных институтов.
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3. Система социальных институтов, их типология и иерархия.
Особенности становления институтов российского общества
Темы докладов/рефератов
1. Религия как социальный институт.
2. Образование как социальный институт
3. Семья как социальный институт
Задание для самостоятельной работы
1. Найти сходства и различия между доминирующими социальными
институтами современного общества и доиндустриальных обществ.
2. Какую роль социальному институту в жизни общества отводят
сторонники структурно-функциональной школы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
– проверка подготовленных материалов.
Семинар
Тема11. Социальные группы, общности, социальные организации
Цель: Выяснить сущностные характеристики социальных общностей,
социальных групп, социальных организаций. Определить роль социальных
организаций в жизни современного общества. Научиться выявлять основные
параметры структуры социальной организации.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие социальной группы в системе социологического знания.
2. Видовая классификация социальных групп.
3. Квазигруппы. Классификация мнимых групп.
4. Понятие социальной общности и ее основные признаки. Виды социальных
общностей.
5. Понятие социальная организация, ее основные характеристики и функции.
6. Классификация социальных организаций.
7. Строение социальных организаций.
Социальная организация и бюрократия
Темы докладов/рефератов
1. Малая группа и метод социометрии.
2. Бихевиоризм как направление в изучении малых групп.
3. Возможности групповой динамики в изучении малых групп.
4. Этапы формирования трудовых коллективов.
5. Исторические типы трудовых организаций М. Вебера.
Э. Дюркгейм о коллективном сознании и разделении труда
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Задание для самостоятельной работы
1. Понятие малой социальной группы и ее основные черты.
2. Основные направления и методы исследования малых социальных групп.
3. Понятие «коллектив» и основные виды коллективов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
1. Проверка хода подготовки материалов к занятию.
2. Дистанционный тестовый контроль через Интернет.
Семинар
Тема14. Социализация личности. Социальный контроль и девиация
Цель: Понять соотношение понятий индивид и личность. Изучить
механизмы восприятия человеком социального опыта. Обратить внимание на
изменения протекания социализации в современном информационном
обществе.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие личности. Соотношение биологического и социального в
человеке. Социальная сущность личности.
2. Ролевая концепция личности Дж. Мида.
3. Сущность процесса социализации, ее уровни и формы.
4. Агенты социализации.
5. Жизненный путь личности.
6. Концепции и модели социализации через призму социологических
парадигм.
Темы докладов/рефератов:
1. Роль системы образования в социализации.
2. Теории развития личности Ч. кули и Дж. Мида.
3. Психоаналитическая теория социализации личности З. Фрейда и Э.
Эриксона.
4. Когнитивное развитие личности по Ж. Пиаже.
5. Теория нравственного развития личности Л. Корлберга.
6. Социализация и индивидуальная свобода.
7. Самореализация личности и отражение в этом процессе проблем свободы
и смысла ее жизни.
Формы текущего контроля знаний.
1. Проверка подготовки рефератов, докладов, выступлений по теме.
2. Оценка преподавателем выступлений студентов по бальной системе.
Темы для самостоятельного изучения
1. Агенты и институты социального контроля
2. Девиантное поведение личности
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3. Молодежные субкультуры и проблемы социализации
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. В чем состоит соотношение биологического и социального в человеке?
2. Какова социальная сущность личности?
3. В чем сущность процесса социализации, ее уровни и формы?
4. В чем смысл самореализация личности и отражение в этом процессе
проблем свободы и смысла ее жизни.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
1. Проверка хода подготовки материалов к занятию.
2. Дистанционный тестовый контроль через Интернет.

12

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

по дисциплине «Теория и история социологии».
1. Актуальные проблемы формирования гражданского общества и
правового государства в России.
2. Теория социальной стратификации в работе П. Сорокина «Социальная
стратификация и мобильность» и социальная стратификация
современного российского общества.
3. Изменение социальной структуры российского общества в 90-х годах
ХХ века.
4. Концепция социальной мобильности П. Сорокина.
5. Виды и формы социальной мобильности в современной России.
6. Миграционная ситуация в современной России.
7. социальные аспекты адаптация вынужденных мигрантов на территории
России.
8. Массовое сознание: его сущность, истоки, уровни и способы
выражения.
9. Сотрудничество
и
соперничество
как
формы
социального
взаимодействия.
10.Конфликт и модернизация российского общества.
11.Семья как социальный институт. Демографическая ситуация в России:
современное состояние и тенденции изменения.
12.Политическая система как регулятор социальной жизни.
13.Социальный институт экономики современной России: состояние и
противоречия.
14.Образование как социальный институт: Россия и мир. ( Сравнительный
анализ).
15.Молодежь как социальная группа и ее социальные проблемы
16.Бихевиоризм как направление в изучении малых групп.
17.Возможности групповой динамики в изучении малых групп.
18.Типы трудовых организаций по М. Веберу и российская современность.
19.Социальный статус личности и возможности его реализации в
современной России.
20.Роль системы образования в социализации личности.
21.Социализация и индивидуальная свобода.
22.Молодежь как социальная группа и ее социальные проблемы
23.Особенности процесса модернизации в России.
24.Показатели развития человеческого потенциала в России: население,
экономика, образование, здоровье.
25.Развитие человеческого потенциала в России с точки зрения глобальных
процессов.
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26.Миграционные процессы: новые реалии и новые перспективы.
27.Образование и развитие человека в России.
28.Молодежная субкультура в современной России.
29.Состояние и перспективы развития семьи.
30.Ценностные ориентации в молодежной среде.

Примеры контрольных работ
ВАРИАНТ I.
1. Родоначальником социологии принято считать:
1.1. Иммануила Канта.
1.2. Огюста Конта.
1.3. Карла Маркса.
2. Макс Вебер ввел в научный оборот понятие:
2.1. “аномия”.
2.2. “социальное действие”
факт”.

2.3. “социальный

3. Место социологии среди других общественных наук:
3.1. Социология - одна из общественных наук, изучающая определенную
сферу жизнедеятельности общества, подобно тому, как экономика изучает экономические
отношения
в обществе, а юридическая наука - сферу правовых отношений.
3.2. Социология - главная наука, изучающая общество, т.к. она изучает
процессы, происходящие во всех сферах общественной жизни: правовой, экономической,
политической и др.
3.3. Социология отличается от других общественных наук тем, что она
изучает
общество в целом, как единую целостную систему.
4. Предметом изучения социологической науки являются:
4.1. социальные отношения в обществе.
4.2. проблемы народонаселения.
4.3. законы соотношения общественного бытия и общественного
сознания.
5. Социологические законы:
5.1. имеют объективный характер как законы физики, биологии и др.
естественных наук.
5.2. объективные по своему характеру, в своем конкретном проявлении
выступают
как законы-тенденции, в приближении, в среднем.
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5.3. реализуются через деятельность людей, и их действие носит
субъективный характер.

6. Категория "социальное" в социологии:
6.1. употребляется как противоположность "природного".
6.2. тождественна понятию "общественное".
6.3. применяется в самом широком смысле слова как качественно
новое,
специфическое для человека свойство.
7. Отличительным признаком общества является наличие:
7.1. государства.
7.2. группы людей, обладающей собственностью на средства производства.
7.3. территории, на которой происходит консолидация социальных связей.
8. Традиционное общество характеризуется:
8.1. наличием развитой промышленности.
8.2. преобладанием аграрного уклада экономики.
8.3. распространением информационных технологий.
9. Социальная структура общества - это:
9.1. деление общества на слои, страты.
9.2. строение общества в целом, система связей между всеми его
основными элементами.
9.3. социально-демографические параметры населения (пол, возраст и т.п.).
10. Социальные связи - это:
10.1. зависимость, реализованная через социальные действия.
10.2. межличностные отношения.
10.3. положение человека в обществе.
11.
Сформулируйте
определение
социологии:
_____________________________________
12.
Назовите
основные
функции
социологии:
_____________________________________
13. Чем отличается социальное действие от просто действия?
_______________________
14.
Дайте
определение
общества:
________________________________________________
15.
Что
такое
“социальная
мобильность”?
________________________________________
ВАРИАНТ II.
1. Термин “социология” впервые ввел в научный оборот:
1.1. Герберт Спенсер.
1.2. Макс Вебер.
1.3. Огюст Конт.
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2. Одно из центральных понятий в теории Карла Маркса :
2.1. “класс”.
2.2. “аномия”.
2.3. “социальное действие”.
3. Определение социологии :

3.1. Социология - это наука о смысле человеческого бытия.
3.2. Социология - наука, изучающая общество и социальные отношения.
3.3. Социология - наука о народонаселении и закономерностях его
воспроизводства.
4. Объектом изучения социологической науки являются:
4.1. абстрактные общества.
4.2. в основном, слаборазвитые страны.
4.3. преимущественно, современные развитые общества.
5. Гносеологическая функция социологии обеспечивает:
5.1. прирост нового знания.
5.2. накопление статистической информации.
5.3. решение практических проблем в обществе.
6. Методология познания социальных объектов в социологии:
6.1. аналогична методологии познания явлений природы в физике,
биологии.
6.2. базируется на логико-философских основаниях и умозаключениях.
6.3. основана на анализе социальных фактов, собранных с помощью
специальных
социологических процедур .
7. Что можно назвать обществом с точки зрения социологии:
7.1. АООТ(акционерное общество открытого типа).
7.2. Российское общество.
7.3. совокупность людей, проживающих на территории Западной Европы.
8. Постиндустриальное общество характеризуется:
8.1. распространением информационных технологий.
8.2. преобладанием аграрного уклада экономики.
8.3. наличием развитой промышленности.
9. Социальная стратификация - это:
9.1. строение общества в целом, система связей между всеми его
основными элементами.
9.2. социальное неравенство в обществе.
9.3. иерархия людей по физическим и умственным способностям.
10. Социальная мобильность - это:
10.1. миграция населения.
10.2. поведение, отклоняющееся от норм, принятых большинством .
10.3. изменение социального положения индивида или группы.
11.
Назовите
три
уровня
_______________________________

социологического

знания:
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12.
Сформулируйте
определение
социального
закона:
_____________________________
13.
В
чем
заключается
сущность
понятия
“социальное”?
___________________________
14.
Дайте
определение
общества:
________________________________________________
15. Чем отличается социальное действие от просто действия?
_______________________

ВАРИАНТ III.
1. Значительный вклад в развитие русской социологической мысли внес:
1.1. М.М.Ковалевский.
1.2. П.Я.Чаадаев.
1.3. Н.М.Карамзин.
2. Эмиль Дюркгейм ввел в научный оборот понятие:
2.1. “общественно-экономическая формация ”.
2.2. “социальное действие”.
2.3. “аномия”.
3. Отличие социологии от других общественных наук заключается в том, что:
3.1. используются эмпирические данные для доказательства теоретических
конструкций.
3.2. особое внимание уделяется познанию особенного, уникального в
социальном процессе.
3.3. человек рассматривается как объект управления, элемент трудовых
ресурсов,
носитель рабочей силы, как покупатель и потребитель создаваемых благ.
4. Предметом изучения социологической науки являются:
4.1. внутренний мир человека, закономерности его индивидуального
поведения.
4.2. социальные отношения в обществе.
4.3. политические отношения и структура политической системы
общества.
5. Структура социологического знания представляет собой:
5.1. деление общества на слои, страты.
5.2. строение общества в целом, систему связей между всеми его основными
элементами.
5.3. взаимодействие и взаимообратное влияние общесоциологической
теории, теорий
среднего уровня и эмпирических исследований.
6. Социологические законы:
6.1. имеют объективный характер как законы физики, биологии, др.
естественных наук.
6.2. объективные по своему характеру, в своем конкретном проявлении
выступают как законы-тенденции, в приближении, в среднем.

6.3. реализуются через деятельность людей, и их действие носит
субъективный характер.
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7. Отличительным признаком общества является наличие:
7.1. общей культуры и системы ценностей.
7.2. группы людей, обладающей собственностью на средства производства.
7.3. развитой государственной власти.
8. Индустриальное общество характеризуется:
8.1. распространением информационных технологий.
8.2. преобладанием аграрного уклада экономики.
8.3. наличием развитой промышленности.
9. Социальная мобильность - это:
9.1. миграция населения.
9.2. поведение, отклоняющееся от норм, принятых большинством.
9.3. изменение социального положения индивида или группы.
10. Социальным действием можно назвать следующую ситуацию:
10.1. Человек стоит на остановке и ждет автобус.
10.2. Пошел дождь, и все люди открыли зонты.
10.3. Человек устал и лег спать.
11.
Сформулируйте
определение
_________________________________________
12.
Чем
отличаются
макросоциологические
микросоциологических? ___________
13.
Раскройте
сущность
понятия
_______________________________________
14.
Назовите
основные
функции
_________________________________________
15.
Приведите
пример
классификации
_______________________________________

социологии:
теории

от

“социальное”:
социологии:
обществ:

ВАРИАНТ IV.
1. Социология как наука возникла:
1.1. в эпоху Возрождения.
1.2. в середине XIX века.
1.3. в начале XX века.
2. Одно из центральных понятий в теории Питирима Сорокина:
2.1. “социальная сфера”.
2.2. “общественно-экономическая формация”.
2.3. “социальная стратификация”.
3. Определение социологии :
3.1. Социология - наука о народонаселении и закономерностях его
воспроизводства.
3.2. Социология - это наука о смысле человеческого бытия.

3.3. Социология - наука, изучающая общество и социальные отношения.
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4. Объектом изучения социологической науки являются:
4.1. преимущественно, современные развитые общества.
4.2. в основном, слаборазвитые страны.
4.3. абстрактные общества.
5. Методология познания социальных объектов в социологии:
5.1. аналогична методологии познания явлений природы в физике, биологии.
5.2. основана на анализе социальных фактов, собранных с помощью
специальных
социологических процедур .
5.3. базируется на логико-философских основаниях и умозаключениях.
6. Категория "социальное" в социологии:
6.1. применяется в самом широком смысле слова как качественно
новое,
специфическое для человека свойство.
6.2. употребляется как противоположность "природного".
6.3. тождественна понятию "общественное".
7. Что можно назвать обществом с точки зрения социологии:
7.1. Российское общество социологов.
7.2. Французское общество.
7.3. совокупность людей, проживающих на территории Африки.
8. Традиционное общество характеризуется:
8.1. преобладанием аграрного уклада экономики.
8.2. распространением информационных технологий.
8.3. наличием развитой промышленности.
9. Социальная структура общества - это:
9.1. типы власти в обществе - монархия, тирания, аристократия, олигархия
или демократия.
9.2. деление общества на слои, страты.
9.3. строение общества в целом, система связей между всеми его основными
элементами.
10. Социальные связи - это:
10.1. межличностные отношения.
10.2. зависимость, реализованная через социальные действия.
10.3. положение человека в обществе.
11. Назовите основные отличия социологии от других общественных наук:
________________
12.
Какие
функции
социологии
вы
знаете?
______________________________________________
13. Чем отличается социальное действие от просто действия?
_____________________________
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14. Сформулируйте определение социальной мобильности в обществе:
____________________
15.
Приведите
пример
действия
социального
закона:
____________________________________
ВАРИАНТ V.

1. Русско-американский социолог ХХ в., внесший огромный вклад в развитие
социологии:
1.1. Л.Троцкий.
1.2. П.Сорокин.
1.3. З.Фрейд.
2. Подразделял социологию на социальную статику и социальную
динамику:
2.1. О.Конт.
2.2. Г. Зиммель.
2.3. Г.Спенсер.
3. Отличие социологии от других общественных наук заключается в том, что:
3.1. особое внимание уделяется познанию особенного, уникального в
социальном процессе.
3.2. используются эмпирические данные для доказательства теоретических
конструкций.
3.3. человек рассматривается как объект управления, элемент трудовых
ресурсов,
носитель рабочей силы, как покупатель и потребитель создаваемых благ.
4. Предметом изучения социологической науки являются:
4.1. политические отношения и структура политической системы
общества.
4.2. внутренний мир человека, закономерности его индивидуального
поведения.
4.3. социальные отношения в обществе.
5. Прикладная функция социологии обеспечивает:
5.1. прирост нового знания.
5.2. решение практических проблем в обществе.
5.3. сбор и накопление статистической информации.
6. Социологические законы:
6.1. имеют объективный характер как законы физики, биологии, др.
естественных наук.
6.2. реализуются через деятельность людей, и их действие носит
субъективный характер.
6.3. объективные по своему хар актеру,
в своем конкретном
проявлении выступают
как законы-тенденции, в приближении, в среднем.

7. Отличительным признаком общества является наличие:
7.1. общей культуры и системы ценностей.
7.2. группы людей, обладающей собственностью на средства производства.
7.3. развитой государственной власти.
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8. Постиндустриальное общество характеризуется:
8.1. наличием развитой промышленности.
8.2. распространением информационных технологий.
8.3. преобладанием аграрного уклада экономики.
9. Социальная стратификация - это:
9.1. социальное неравенство в обществе.
9.2. социально-демографические параметры населения (пол, возраст и т.п.).
9.3. строение общества в целом, система связей между всеми его основными
элементами.
10. Социальным действием можно назвать следующую ситуацию:
10.1. Пошел дождь, и все люди открыли зонты.
10.2. Человек устал и лег спать.
10.3. Человек стоит на остановке и ждет автобус.
11.
Сформулируйте
определение
социологии:
_____________________________________
12.
Какова
структура
социологической
науки?
____________________________________
13.
В
чем
заключается
сущность
понятия
“социальное”?
___________________________
14.
Приведите
пример
классификации
обществ:
___________________________________
15.
Какие
виды
социальной
мобильности
вы
знаете?
_______________________________
ВАРИАНТ I.
1. Определение личности:
1.1. единичный представитель человеческого рода.
1.2. характеристика уникальности, неповторимости, присущей только
данному человеку.
1.3. конкретное выражение сущности человека, определенный набор
социально значимых черт.
2. Социальный статус личности - это:
2.1. происхождение человека.
2.2. социальная позиция в обществе с определенными правами и
обязанностями.
2.3. модель поведения, ориентированная на социальное положение
человека в обществе.
3. Девиация - это:
3.1. поведение, отклоняющееся от норм, принятых в обществе или группе.
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3.2. изменение социального положения индивида или группы.
3.3. процесс совершения уголовно наказуемых поступков.

4. Социальные изменения представляют собой:
4.1. процесс стагнации в обществе.
4.2. переход социальных структур, связей и отношений из одного
состояния в другое.
4.3. депривацию отдельных слоев населения.
5. Определение социальной группы:
5.1. совокупность людей, находящихся в определенном физическом
пространстве.
5.2. реально существующая совокупность индивидов, отличающаяся
относительной целостностью и выступающая самостоятельным субъектом социальных
структур, отношений.
5.3. совокупность взаимодействующих людей, осуществляющих совместную
деятельность ради реализации определенных целей.
6. Примером социальной организации может служить:
6.1. институт здравоохранения в обществе.
6.2. Научно-исследовательский институт глазных
Гельмгольца.
6.3. медперсонал поликлиники.

болезней

им.

7. Нуклеарной называется семья:
7.1. состоящая из родителей и несовершеннолетних детей.
7.2. когда совместно проживают прародители, родители и дети.
7.3. если брак заключается между одной женщиной и несколькими
мужчинами.
8. Субкультурой можно назвать:
8.1. культурные ценности, распространяемые с помощью средств
массовой информации.
8.2. культурные традиции и нормы, передаваемые устным народным
творчеством.
8.3. культуру отдельного социального слоя, общности.
9. Основная функция социальной сферы:
9.1. социализация молодого поколения, культурное воспроизводство
общества.
9.2. воспроизводство, развитие и организация взаимодействия социальных
субъектов,
социальных отношений, институтов и структур общества.
9.3. социально-демографическое воспроизводство населения.
10. Глобализация - это:
10.1. усиление взаимозависимости всех стран мира, появление
общечеловеческих проблем.
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10.2. международная программа по выводу из кризиса слаборазвитых
стран.
10.3. процесс интеграции стран Западной Европы в единый
Европейский Союз.

11.Что
такое
“социализация
личности”?
________________________________________________
12.
Какие
виды
социальных
статусов
вы
знаете?
_________________________________________
13. Чем отличаются революционные изменения в обществе от
эволюционных? ______________
14.
Сформулируйте
определение
семьи:
_________________________________________________
15. Назовите четыре стадии развития социального конфликта:
____________________________
ВАРИАНТ II.
1. Индивидуальность - это:
1.1. единичный представитель человеческого рода.
1.2. характеристика уникальности, неповторимости, присущей только
данному человеку.
1.3. конкретное выражение сущности человека, определенный набор
социально значимых черт.
2. Статус безработного - это:
2.1. предписанный статус.
2.2. профессиональный статус.
2.3. смешанный статус.
3. Социализация - это процесс:
3.1. усвоения маленькими детьми норм и ценностей общества.
3.2. приобретения опыта и освоения норм, соответствующих социальным
ролям человека.
3.3. адаптации пожилых людей к новым социальным условиям при выходе
на пенсию.
4. Социальная революция представляет собой:
4.1. историческое развитие на основе постепенных социокультурных
преобразований.
4.2. конфликт между социальными группами, слоями.
4.3. резкую, стремительную, часто насильственную смену социальных
систем, структур
и функций основных социальных институтов.
5. Определение социальной общности:
5.1. совокупность людей, находящихся в определенном физическом
пространстве.
5.2. реально существующая совокупность индивидов, отличающаяся
относительной целост-
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ностью и выступающая самостоятельным субъектом социальных структур,
отношений.
5.3. совокупность взаимодействующих людей, осуществляющих совместную
деятельность
ради реализации определенных целей.
6. Малой группой называется:
6.1. контактная группа.
6.2. эталонная группа.
6.3. функциональная группа.
7. Специфическая функция семьи:
7.1. социализация молодого поколения.
7.2. воспроизводство населения.
7.3. поддержание физического здоровья членов общества, уход за детьми и
престарелыми.

8. Культура в социологическом понимании это:
8.1. система регуляторов социальных связей и образцов поведения в
обществе.
8.2. творения человеческого духа.
8.3. духовные и материальные свидетельства прошлых цивилизаций,
эпох.
9. Социальным конфликтом называется:
9.1. стремление большинства оградить себя от девиантных проявлений
меньшинства.
9.2. переход социальных структур, связей и отношений из одного состояния в
другое.
9.3. высшая стадия развития противоречий в отношениях индивидов, групп,
общностей.
10. Соотношение гражданского общества и государства:
10.1. Государство не может существовать без гражданского общества.
10.2. Гражданское общество не может существовать без государства.
10.3. Гражданское общество может существовать без государства.
11.
Сформулируйте
определение
понятия
“социальная
роль”:
________________________
12. В чем заключается сущность социального контроля в обществе?
__________________
13.
Какие
типы
семьи
вы
знаете?
__________________________________________________
14.
Чем
отличается
массовая
культура
от
народной?
________________________________
15.
Приведите
примеры
глобальных
проблем
современности:
________________________
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Примеры тестовых заданий

ВАРИАНТ I.
1. Родоначальником социологии принято считать:
1.1. Иммануила Канта.
1.2. Огюста Конта.
1.3. Карла Маркса.
2. Место социологии среди других общественных наук:
2.1. Социология - одна из общественных наук, изучающая определенную
сферу жизнедеятельности
общества, подобно тому, как экономика изучает экономические отношения в
обществе, а
юридическая наука - сферу правовых отношений.
2.2. Социология - главная наука, изучающая общество, т.к. она изучает
процессы, происходящие
во всех сферах общественной жизни: правовой, экономической,
политической и др.
2.3. Социология отличается от других общественных наук тем, что она
изучает общество в целом,
как единую целостную систему.
3. Предметом изучения социологической науки являются:
3.1. социальные отношения в обществе.
3.2. проблемы народонаселения.
3.3. законы соотношения общественного бытия и общественного сознания.
4. Отличительным признаком общества является наличие:
4.1. государства.
4.2. группы людей, обладающей собственностью на средства производства.
4.3. территории, на которой происходит консолидация социальных связей.
5. Социальная стратификация - это:
5.1. строение общества в целом, система связей между всеми его
основными элементами.
5.2. социальное неравенство в обществе.
5.3. иерархия людей по физическим и умственным способностям.
6. Определение личности:
6.1. единичный представитель человеческого рода.
6.2. характеристика уникальности, неповторимости, присущей только
данному человеку.
6.3. конкретное выражение сущности человека, определенный набор
социально значимых черт.
7. Определение социальной общности:
7.1. совокупность людей, находящихся в определенном физическом
пространстве.
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7.2. реально существующая совокупность индивидов, отличающаяся
относительной целостностью
и выступающая самостоятельным субъектом социальных структур,
отношений.
7.3. совокупность взаимодействующих людей, осуществляющих совместную
деятельность
ради реализации определенных целей.
8. Глобализация - это:
8.1. усиление взаимозависимости всех стран мира, появление
общечеловеческих проблем.
8.2. международная программа по выводу из кризиса слаборазвитых стран.
8.3. процесс интеграции стран Западной Европы в единый Европейский
Союз.
9. Структура социологического исследования - это:
9.1. подготовительный, оперативный и результирующий этапы.
9.2.
общесоциологический,
средний
и
эмпирический
уровни
социологического познания.
9.3. опрос, наблюдение, социальный эксперимент и анализ документов.
10. Основное ограничение в применении опроса как метода сбора
информации в социологии:
10.1. вторичность получаемой информации.
10.2. субъективность информации.
10.3. локальность, узкие пространственно-временные границы проведения.

11.
Назовите
три
уровня
социологического
знания:
_______________________________
12.
Что
такое
“социальная
мобильность”?
________________________________________
13.
Приведите
пример
типологии
обществ:
________________________________________
14.
Сформулируйте
определение
понятия
“социальная
роль”:
_______________________
15.
Чем
отличается
массовая
культура
от
народной?
________________________________
ВАРИАНТ II
1. Термин “социология” впервые ввел в научный оборот:
1.1. Герберт Спенсер.
1.2. Макс Вебер.
1.3. Огюст Конт.
2. Методология познания социальных объектов в социологии:
2.1. аналогична методологии познания явлений природы в физике, биологии.
2.2. основана на анализе социальных фактов, собранных с помощью
специальных
социологических процедур .

2.3. базируется на логико-философских основаниях и умозаключениях.
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3. Гносеологическая функция социологии обеспечивает:
3.1. накопление статистической информации.
3.2. решение практических проблем в обществе.
3.3. прирост нового знания.
4. Постиндустриальное общество характеризуется:
4.1. распространением информационных технологий.
4.2. преобладанием аграрного уклада экономики.
4.3. наличием развитой промышленности.
5. Социальная структура общества - это:
5.1. типы власти в обществе - монархия, тирания, аристократия, олигархия
или демократия.
5.2. деление общества на слои, страты.
5.3. строение общества в целом, система связей между всеми его основными
элементами.
6. Социальный статус личности - это:
6.1. происхождение человека.
6.2. социальная позиция в обществе с определенными правами и
обязанностями.
6.3. модель поведения, ориентированная на социальное положение человека
в обществе.
7. Примером социальной группы может служить:
7.1. семья.
7.2. институт семьи и брака в обществе.
7.3. Комитет по защите прав женщин, детей и семьи при областной
администрации.
8. Субкультурой можно назвать:
8.1. культурные ценности, распространяемые с помощью средств массовой
информации.
8.2. культурные традиции и нормы, передаваемые устным народным
творчеством.
8.3. культуру отдельного социального слоя, общности.
9. Эмпирическое социологическое исследование - это:
9.1. изучение социальных отношений, законов функционирования
социальных процессов.
9.2. метод сбора информации в ходе непосредственного или опосредованного
общения путем
регистрации ответов респондента на вопросы, вытекающие из целей и задач
исследования.
9.3. система логически последовательных методологических, методических и
организационнотехнических процедур, нацеленных на получение достоверных данных о
социальных явлениях.
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10. Основное ограничение в применении наблюдения как метода сбора
информации:
10.1. субъективность информации.
10.2. локальность, узкие пространственно-временные границы проведения.
10.3. вторичность получаемой информации.
11.
Сформулируйте
определение
социологии:
______________________________________
12. Чем отличаются революционные изменения в обществе от
эволюционных? _________
13.
Приведите
примеры
классификациии
семьи:
____________________________________
14.Что
такое
“социализация
личности”?
___________________________________________
15. Назовите четыре стадии развития социального конфликта:
_______________________

ВАРИАНТ III.
1. Значительный вклад в развитие русской социологической мысли внес:
1.1. М.М.Ковалевский.
1.2. П.Я.Чаадаев.
1.3. Н.М.Карамзин.
2. Отличие социологии от других общественных наук заключается в том, что:
2.1. используются эмпирические данные для доказательства теоретических
конструкций.
2.2. особое внимание уделяется познанию особенного, уникального в
социальном процессе.
2.3. человек рассматривается как объект управления, элемент трудовых
ресурсов,
носитель рабочей силы, как покупатель и потребитель создаваемых благ.
3. Объектом изучения социологической науки являются:
3.1. в основном, слаборазвитые страны.
3.2. преимущественно, современные развитые общества.
3.3. абстрактные общества.
4. Традиционное общество характеризуется:
4.1. преобладанием аграрного уклада экономики.
4.2. распространением информационных технологий.
4.3. наличием развитой промышленности.
5. Социальные изменения представляют собой:
5.1. процесс стагнации в обществе.
5.2. переход социальных структур, связей и отношений из одного состояния в
другое.
5.3. депривацию отдельных слоев населения.
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6. Индивид - это:
6.1. единичный представитель человеческого рода.
6.2. характеристика уникальности, неповторимости, присущей только
данному человеку.
6.3. конкретное выражение сущности человека, определенный набор
социально значимых черт.
7. Примером социального института может служить:
7.1. научно-исследовательский коллектив.
7.2. научно-исследовательский институт.
7.3. институт образования в обществе.
8. Определение семьи:
8.1. Объединение людей, основанное на любви и взаимном доверии.
8.2. Группа лиц, имеющих общих предков и проживающих совместно.
8.3. Объединение людей, основанное на браке, кровном родстве, общем быте,
ответственности.
9. Программа социологического исследования - это:
9.1. документ, содержащий методологические и методические предпосылки
научного поиска.
9.2. основной документ, включающий организационно-управленческие
мероприятия.
9.3. методический документ, содержащий структурно организованный набор
вопросов.
10. Ограничение в применении социального эксперимента как метода сбора
информации:
10.1. информация, получаемая с помощью этого метода, носит вторичный
характер.
10.2. можно применять только в малых группах, существующих не менее 6
месяцев.
10.3. можно проводить только на тех объектах, свойства и структуры
которых изучены.
11.
Назовите
основные
функции
социологии:
___________________________________
12.
Что
такое
социальный
статус
личности?
_____________________________________
13. Чем отличается социальное действие от просто действия?
______________________
14.
Какие
виды
социальных
групп
вы
знаете?
____________________________________
15. Сформулируйте определение культуры:
_________________________________
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Примерный перечень тем курсовых работ
1. Исторический анализ связи социологии с другими общественными
науками.
2. Развитие представлений о задачах социологической науки в ХХ веке.
3. Развитие представлений о структуре социологии в конце XIX - XX вв.
4. Развитие представлений о предмете социологии в конце XIX - XX вв.
5. Дискуссия о предмете социологии в первой половине ХХ веке.
6. Современные дискуссии о предмете социологии.
7. Формирование представлений о методе социологии в XIX - XX вв.
8. Философские основания социологической науки в XIX веке.
9. Формирование представлений о массовом сознании в социологии XIX XX вв.
10.Формирование социологии религии в конце XIX - XX вв.
11.Формирование представлений об общественном мнении и его роли в
жизни общества в социологии конца XIX - начала XX вв.
12.Основные парадигмы социологической науки в ХХ веке и их
философские основания.
13.Кризисы в социологии как основные “точки роста” социологической
науки.
14.Соотношение теоретической и эмпирической социологии в XIX - начале
XX вв.
15.Проблема взаимодействия теоретической и эмпирической социологии в
ХХ в.
16.Академическая социология в России: история и современность.
17.Основные направления развития русской социологии конца XIX - начала
XX вв.
18.Органицистское направление в российской социологии.
19.Механицизм в российской социологии.
20.Российская социология права и ее роль в отечественном обществознании.
21.Социогеографическое направление в отечественной социологии.
22.Проблема личности в русской социологии.
23.Формирование теории стратификации в социологии конца XIX - начала
XX вв.
24.Институционализация отечественной социологической науки в 20- годах
ХХ века.
25.Эмпирическая и отраслевая социологии в СССР в 20-х гг. ХХ века.
26.Юридическая социология.
27.Социологические взгляды С.И.Гальперина.
28.Социологические взгляды Г.Ф.Шершеневича.
29.Н.А.Гредескул как социолог и юрист.
30.Ю.С.Гамбаров о взаимосвязи социологии и права
31.Е.В.Спекторский и его основные социологические работы.
32.Развитие уголовной социологии С.А.Муромцевым.
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33.С.А.Муромцев как социолог и профессор.
34.Вклад Л.И.Петражицкого в развитие юридической школы социологии.
35.Социологические взгляды Н.М.Коркунова.
36.В.В.Ивановский и его основные социологические труды.
37.К.М.Тахтарев как социолог.
38.П.Ф.Лилиенфельд-Тоаль и его вклад в развитие отечественной и мировой
социологии.
39.Фитосоциология: основные представители и их работы.
40.Зоосоциологиия: основные представители и их работы.
41.Российское общество социологов: история и современность.
42.Отечественные социологи во главе Международных социологических
организаций.
43.Развитие представлений об общественной солидарности от Э.Дюркгейма
до Т.Парсонса.
44.Теория классов К.Маркса и М.Вебера.
45.Теория стратификации от М.Вебера до П.Сорокина.
46.Э.Дюркгейм и М.Вебер о методе социологии (сравнительный анализ).
47.Развитие представлений о социальной структуре общества в зарубежной
социологии конца XIX - начала XX вв.
48.Возникновение и развитие функционализма.
49.Развитие представлений об индустриальном обществе в конце XIX начале XX вв.
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Примерный перечень дипломных работ
1.Формирование и развитие концепции постиндустриального общества.
2.Основные направления в современной французской социологии.
4. Ведущие течения в современной немецкой социологии.
5. Социологические школы в современных скандинавских странах.
6. Развитие социологии в Латинской Америке.
7. Социология в современном Китае.
8. Социология в современной Японии.
9. Международная социологическая ассоциация: история и современность.
10.Международный институт социологии и его место в становлении мировой
социологической науки.
11.Калифорнийская социологическая школа (UCLA-Беркли).
12.Русское социологическое зарубежье.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЕТУ

по дисциплине «Теория и история социологии».
1. Возникновение и становление социальных знаний об обществе в
Древнем мире
2. Влияние возникновения и развития частных общественных наук на
3. Социально-экономические предпосылки возникновения социологии как
науки.
4. Зарождение и развитие эмпирических социальных исследований в
Древнем мире, Средние века и эпоху Возрождения.
5. Эмпирические социальные исследования в начале XIX в. в Европе основные направления и представители.
6. Социальные утопии Т.Мора и Т.Кампанелла
7. Социологические мысли в учениях Платона и Аристотеля
8. Формирование социологической мысли в Средневековье и эпоху
Возрождения
9. О.Конт и А.Кетле - основатели социологии
10.Г.Спенсер - родоначальник “органицистской школы” в социологии
11.Вклад К.Маркса в формирование социологической науки
12.Институционализация социологической школы Э.Дюркгеймом
13.Социологическая теория В.Парето
14. Г.Тард - представитель психологического направления
15.Социологическая теория М.Вебера.
16.Предыстория социальных исследований в России
17.Влияние позитивизма на становление российской социологии
18.Основные периоды и этапы развития социологии в России
19.Особенности возникновения и развития российской социологии
20.Эволюция форм преподавания и изучения социологии в России.
21.Начало процесса институционализации социологии как науки в России и
на Западе: сравнительный анализ.
22.Социологические теории народников
23.Субъективная школа социологии в России
24.Географический детерминизм
25.Органицизм
26.Психологическое направление в российской социологии
27.Юридическая социология в России
28.Взгляды основных представителей русского неокантианства
29.Жизненный путь, основные взгляды и произведения П.А.Сорокина.
30.Развитие отечественной социологии в первой четверти ХХ века.
31.Институционализация российской социологии как науки (конец 80-х гг.
ХХ в.- по настоящее время).
32.Становление и развитие социологии и формы ее институализации как
науки.
33.Теоретико-методологические основы развития социологии в России.
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34.Парадигмальность современного социологического знания. Общая
характеристика социологических парадигм.
35.Социологические структурные парадигмы: сущность и основные теории.
36.Социологические интерпретивные парадигмы.
37.Интегральные и объединительные парадигмы как постмодерн в
социологии.
38.Объект и предмет социологической науки.
39.Система основных категорий в социологии.
40.Социальное как предметная сущность социологического знания.
41.Социологические законы: сущность, классификация.
42.Функции социологии: сущность, классификация.
43.Структура социологического знания.
44.Микросоциологические теории: сущность и основные виды.
45.Макросоциологические теории: сущность и основные виды.
46.Общество как система: сущность и различные подходы к определению.
47.Теории происхождения общества и современные концепции его
развития.
48.Общество и государство. Гражданское общество.
49.Социальная структура общества.
50.Развитие идей социального неравенства как основы теории социальной
стратификации.
51.Теория социальной стратификации П. Сорокина: основные понятия и
сущность.
52.Элита: понятие и классификация.
53.Социальная структура и социальная стратификация современного
российского общества.
54.Социальная мобильность: природа, сущность, типология.
55.Социальное действие: анатомия, мотивация, типология.
56.Сущность и виды социального действия по М. Веберу. Социальная
связь: сущность, строение, регуляция, исследование.
57.Социальное взаимодействие: сущность, уровни, классификация.
58.Социальное взаимодействие в теории обмена Д.Хоуманса.
59.Социальное взаимодействие в теории символический интеракционизма
Дж. Мида и Г. Блумера.
60.Социальное взаимодействие в теории управления впечатлениями Э.
Гоффмана.
61.Социальный конфликт как форма социального взаимодействия.
62.Марксистская конфликтная парадигма: сущность и главные черты.
63.Концепция социального конфликта Р.Дарендорфа.
64.Социальные институты: структура, функции, типология.
65.Семья как социальный институт.
66.Социальная организация: понятие, типология, строение и
функционирование.
67.Бюрократия и организация. Бюрократия по М. Веберу. Мертоновская
модель бюрократии.
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68.Социальная группа: сущность и типология.
69.Малая социальная группа: сущность и классификация.
70.Методологические основы анализа малых социальных групп.
71.Групповая динамика и бихевиоризм: теоретические принципы.
72.Социометрия как метод познания и изучения малых социальных групп.
73.Социальные общности: предпосылки формирования, основные
признаки, типология.
74.Социальный тип личности. Социальная типология личности в
современной России.
75.Сущность и теории социализации личности.
76.Личность как деятельный субъект. Механизм социальной деятельности и
социального поведения личности.
77.Сущность и характер социальных норм и санкций. Их классификация.
78.Социальный контроль: сущность, функции, механизм.
79.Девиация : понятие и основные теории девиации.
80.Социальные изменения: сущность и основные понятия.
81.Социальные изменения : основные концептуальные подходы.
82.Структурный функционализм: классический эволюционизм и
неоэволюционизм.
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в теоретико-методологической базе, использующейся в
психологической антропологии

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Психологическая антропология»
Индекс
ОПД.Р.2

Дидактические единицы
Психологическая

антропология

как

научное

Всего
часов
70

направление и учебная дисциплина. Предпосылки
возникновения

психологической

антропологии.

История теоретических концепций психологической
антропологии. Исследование первобытного мышления в
психологической антропологии. Влияние культуры на
восприятие. Детство как один из основных предметов
исследования психологической антропологии.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Тема 1. Психологическая антропология как научное направление и учебная
дисциплина.
Содержание темы:
Объект и предмет психологической антропологии. Основные методы исследования
личности в условиях разных культур. Место психологической антропологии среди
социальных

и

гуманитарных

наук.

Соотношение

понятий

психологическая

антропология, социальная (культурная) антропология, этнопсихология, социальная
психология. Типы этнопсихологии. Направление «Культура и личность». Своеобразие
наук о культуре человеке (В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт).
Тема 2. Предпосылки возникновения психологической антропологии
Содержание темы:
Влияние психология народов на становления психологической антропологии
(Г. Шпет, М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт). Зарождение социальной
психологии и исследование коллективной психологии (Г. Тард, Г. Лебон). Понятие
народного

духа.

Менталитет

и

ментальность

(историческая

школа

Аналов).

Психологическая этнография в работах Н.И. Надеждина.
Тема 3. История теоретических концепций психологической антропологии
Содержание темы:
Базовая и модальная личности в работах А. Кардинера и Р. Линтона. Изучение
различных конфигураций культур: аполлоническая и дионисическая культура (Р.
Бенедикт). Типы культур: (М. Мид).
Влияние психоанализа на исследования антропологов (З. Фрейд, Г. Рохейм).
Современные исследования в области психологической антропологии: Ф. Хсю, Дж.
Хонигман, Дж. Уайтинг, И. Чайлд, М. Коул .

Тема

4.

Исследование

первобытного

мышления

в

психологической

антропологии
Содержание темы:
Концепция первобытного мышления Л. Леви–Брюлем. Закон сопричастности. Роль
коллективных представлений в жизни человека в традиционном обществе. Теория
интеллектуального развития Ж. Пиаже. Межкультурные исследования особенностей
познания, восприятия и мышления. К. Леви–Стросс об универсальности структуры
мышления.
Тема

5.

Детство

как

один

из

основных

предметов

исследования

психологической антропологии
Содержание темы:
Исследование детства в традиционном и современном обществе и особенностей
процессов социализации М. Мид. Сравнение развития и условий жизни и труда детей из
шести разных культур Дж. и Б. Уайтингами. Значение раннего детства для взрослой
личности. Роль игр для развития необходимых навыков, необходимых в тех или иных
обществах.
Тема 6. Влияние культуры на восприятие
Содержание темы:
Исследования

У.

Риверса

и

М.

Херсковица.

Гипотеза

лингвистической

относительности Сепира – Уорфа. Зрительные иллюзии и культура. Культура и
восприятие. Зрительные иллюзии (иллюзии Мюллера – Лайера, гипотеза «мира
плотников», гипотеза «перспективной живописи»).
Влияние культуры на различение цветов и пространственных форм. Использование
тестов интеллекта. Ф. Боас и его влияние на развеивание расовых и этнических
предрассудков и стереотипов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения - очная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 70
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 38
№
п
/
п

1

Раздел,
тема

2

Количество часов
Контрольные мероприятия
Всего Само
Аудиторные занятия
сВсего Лекц Груп Лабо Кон Реф Курсо Курсо Зачет Экзаме
тоят.
ионн повы рато
т.
е- в. раб
в.
**
н**
работ
ые
е
рные раб. рат
проек
а
(семи
ы
т
нары
,
прак
тичес
кие)
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14

1 Психологич

10

6

4

3

3

2 Предпосылк

12

6

6

3

3

3 История

12

6

6

3

3

еская
антрополог
ия как
научное
направлени
е и учебная
дисциплина.
и
возникнове
ния
психологич
еской
антрополог
ии

теоретическ
их
концепций
психологич
еской
антрополог
ии

1

Контр.
точки
по мод.рейтин
г.
системе

15

1

4 Исследован

12

6

6

3

3

5 Влияние

12

6

6

3

3

6 Влияние

12

8

4

2

2

70

38

32

16

16

ие
первобытно
го
мышления в
психологич
еской
антрополог
ии

культуры на
восприятие

культуры на
восприятие

Итого часов
по курсу*

1

1

2

1

1

7с

2

•V:

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
Специальность «Социальная антропология»
форма обучения – очно-заочная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 70
Аудиторные занятия 16
Самостоятельная работа 54
№
п
/
п

1

Раздел,
тема

2

Количество часов
Контрольные мероприятия
Всего Само
Аудиторные занятия
сВсего Лекц Груп Лабо Кон Реф Курсо Курсо Зачет Экзаме
тоят.
ионн повы рато
т.
е- в. раб
в.
**
н**
работ
ые
е
рные раб. рат
проек
а
(семи
ы
т
нары
,
прак
тичес
кие)
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14

Контр.
точки
по мод.рейтин
г.
системе

15

1 Психологич

10

6

4

3

3

2 Предпосылк

12

6

6

3

3

3 История

12

6

6

3

3

12

6

6

3

3

5 Влияние

12

6

6

3

3

6 Влияние

12

8

4

2

2

70

54

16

16

16

еская
антрополог
ия как
научное
направлени
е и учебная
дисциплина.
и
возникнове
ния
психологич
еской
антрополог
ии

теоретическ
их
концепций
психологич
еской
антрополог
ии
4 Исследован
ие
первобытно
го
мышления в
психологич
еской
антрополог
ии

культуры на
восприятие

культуры на
восприятие

Итого часов
по курсу*
•V:

1

1

1

1

2

1

1

7с

2
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Этнология (этнография)»
Семинар 1.
Тема: Введение в этнологию России
Цель: Сформировать представление об основных этапах, показать основные
составляющие
и
закономерности
этнической
истории
России.
Продемонстрировать роль и характер «внутренней колонизации» в
этнических процессах России.
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое феномен «внутренней колонизации» в определении
В.О.Ключевского?
2. Какие этапы развития России выделяет Ключевский?
3. Дайте характеристику каждому из этапов развития России с точки
зрения внутренней колонизации?
4. Какие этнические процессы проявились в отношениях славянского и
финского населения? В чем проявлялись взаимовлияния этих двух
этнических общностей?
5. Как начиналось освоение Сибири русским населением? В чем
причины большой скорости проникновения русского населения в
Сибирь?
Темы докладов/рефератов:
 Роль географического фактора в этнических процессах.
 Религиозный фактор на разных этапах этнической истории
России.
Литература:
Основная:
1. Ключевский В.О. Курс лекций по русской истории (любое издание).
2. Резун Д.Я. Вольнонародная и правительственная колонизация //
http://frontiers.nsc.ru/article.php?id=6
3. Резун Д.Я. Экспедиция Ермака. Создание в Сибири первых русских
городов // http://frontiers.nsc.ru/article.php?id=2
4. Элерт А.Х. Взаимоотношения с аборигенами в XVIII – первой
четверти XIX в. // http://frontiers.nsc.ru/article.php?id=20
Дополнительная:
1. Аниканов М.В., Степанов В.В., Сусоколов А.А. Титульные этносы
Российской Федерации. Аналитический справочник. – М., 1999.

2. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского
исторического процесса. – М., 2006.
3. Народы России. Энциклопедия / Под ред. В.А. Тишкова. – М., 1994.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

История расширения территории России на протяжении XVII-XIX
вв. (присоединение Крыма, Польши, Финляндии и т.д.)
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Выделите этапы расширения этнической территории великорусского
этноса.

Какие из известных вам типов этнических процессов происходили на
территории России на протяжении ее истории (приведите примеры).

В чем разница между колонизацией русскими Сибири и, например,
колонизацией англичанами Индии?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.
Семинар 2.
Тема: Становление этнологии в России
Цель: Выявить общее и особенное в развитии этнографии в России.
Сформировать представление об основных переломных моментах в истории
этнографии до 1917 года. Показать вклад ведущих русских этнографов в
развитие русской и европейской науки.
Вопросы для обсуждения:
1. Оформление этнологии в России как самостоятельной науки в
середине XIX в.
2. Общее и особенное в развитии русской этнографии в сравнении с
Западной Европой.
3. Теоретический и практический вклад в этнографию Н.И.Надеждина,
К.Д.Кавелина,
Н.Н.Миклухо-Маклая,
М.М.Ковалевского,
Д.Н.Анучина .
4. Деятельность русских этнографов – политических ссыльных:
В.И.Иохельсон, В.Г.Богораз-Тан, Л.Я.Штернберг.
Темы докладов/рефератов:
 Роль географических открытий в накоплении этнографических
знаний в России.



Сообщения о жизни и научной деятельности русских
этнографов (Н.И.Надеждин, К.Д.Кавелин, Н.Н.МиклухоМаклай, М.М.Ковалевский, Д.Н.Анучин, В.И.Иохельсон,
В.Г.Богораз-Тан, Л.Я.Штернберг).

Литература:
Основная:
1. Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX вв. Сб. ст. –
М., 2004.
2. Токарев С.А. История русской этнографии. – М., 1966.
Дополнительная:
1. Керимова М.М. Семья этнографов Харузиных и их эпистолярное
наследие // Этнографическое обозрение, 2003. №4.
2. Косвен О.М. 100-летний юбилей русской этнографической прессы //
Советская этнография, 1953. №4. – С. 56-69.
3. Слободин С.Б. Выдающийся исследователь северных народов (к 150летию со дня рождения В.И.Иохельсона) // Этнографическое
обозрение, 2005. №5. – С. 96-115.
4. Соловей
Т.Д. Н.И.Надеждин. У
истоков отечественной
этнографической науки // Этнографическое обозрение, 1994. №1.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

Первая сводная этнографическая работа о народах России –
«Описание всех в Российском государстве обитающих народов»
И.Г.Георги.

Полтора века русской этнографической прессы.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Какие факты свидетельствуют в пользу того, что в середине XIX в.
этнография оформляется как самостоятельная наука.

Перечислите общие и особенные черты в развитии этнологии в
России и на Западе.

Составьте хронологическую таблицу, в которой укажите русских
ученых, стоявших у истоков этнографической науки (XVIII-первая
половина XIX в.), русских этнографов середины XIX в. и русских
этнографов начала XX в.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.
Семинар 3.

Тема: История советской этнографии
Цель: Сформировать представление об основных этапах развития советской и
постсоветской этнографии. Выявить вклад советских этнографов в развитие
мировой этнологической науки.
Вопросы для обсуждения:
1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы в истории советской
этнографии.
2. История ленинградской этнографической школы.
3. Объясните причины упадка этнографической науки в 30-е гг.
4. Оцените вклад С.П. Толстова и Ю.В. Бромлея в развитие этнографии.
5. Жизнь и деятельность российских этнографов – В.П.Алексеева,
С.А.Токарева,
Н.Н.Чебоксарова,
Ю.И.Семенова,
В.А.Тишкова,
В.А.Шнирельмана, М.Н.Губогло и др.
Темы докладов/рефератов:
 Сообщения о жизни и научной деятельности советских этнографов
(С.П.Толстов,
Ю.В.Бромлей,
В.П.Алексеев,
С.А.Токарев,
Н.Н.Чебоксаров, Семенов Ю.И., В.А.Тишков, В.А.Шнирельман,
М.Н.Губогло).
Литература:
Основная:
1. Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX вв. Сб. ст. –
М., 2004.
2. Тишков В.А. Российская этнология: статус дисциплины, состояние
теории, направления и результаты исследований // Этнографическое
обозрение, 2003. №5.
3. http://www.iea.ras.ru/staff.html – страница нынешних сотрудников
Института Этнологии и Антропологии РАН
Дополнительная:
1. Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е
годы: Сб. ст. – М., 2003.
2. Гаген-Торн Н.И. Ленинградская этнографическая школа в двадцатые
годы (У истоков советской этнографии) // Советская этнография, 1971.
№2. – С. 134-144.
3. Семенов Ю.И. Разработка проблем истории первобытного общества в
Институте этнографии АН СССР в «эпоху» Бромлея (воспоминания и
размышления) // Этнографическое обозрение, 2001. № 6.
4. Соловей Т.Д. Эволюция понимания предмета этнографии в советской
этнографической литературе. 1917-1932 гг. // Вестн. Моск. ун.-та. Сер.
8, История. – М., 1990. №5. – С. 50-60.

Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
 История Института этнографии.
 Исследования
истории первобытного
этнографии.

общества

в

Институте

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Какие вненаучные факторы во многом определяли развитие
советской этнографии.

Какова роль Института этнографии в развитии этнологии?

Перечислите ведущих советских этнографов, отметив то, новое, что
они сделали в этнологии.

Оцените вклад советских ученых в развитее этнографической науки.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.
Семинары 4-5.
Тема: Классификация народов России
(Работа с картами и анализ информационных таблиц переписи 2002 г.)
Цель: Продемонстрировать многообразие этнического мира России.
Сформировать представление о размещении и численности этносов РФ.
Развить умение работы с этнографическими картами. Продемонстрировать
распространение основных языковых семей и конфессий на территории
России.
Задания и вопросы для обсуждения:
1. Используя карту федеративного устройства РФ, найдите названия
территориальных единиц РФ, в которых отражен этнический состав
населения.
2. Определите, в каких из найденных Вами территориальных единиц
титульный этнос составляет большинство населения и укажите
процентное соотношение.
3. Расставьте следующие народы в порядке убывания по численности и
укажите те из них, численность которых в РФ понижается (алеуты,
ительмены, кеты, коряки, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы,
ненцы, нивхи, ханты, чукчи, эвенки, эвены, юкагиры).
4. Найдите среди этносов в России четыре самых распространенных в тех
субъектах федерации, где эти этносы не являются титульными.
5. Заполните карту распространения языков индоевропейской, алтайской,
уральской и кавказской языковых семей.

6. Укажите, какого вероисповедания придерживается большинство
верующих в перечисленных городах: Элисте, Томске, Нахичевани,
Владикавказе, Казани, Нальчике, Майкопе, Степанакерте, Махачкале,
Улан-Удэ.
7. Найдите на карте те регионы, где преимущественно распространены
традиционные верования (шаманизм, анимизм, язычество и т.д.).
Укажите, какие народы их придерживается.
8. Перечислите, в каких субъектах федерации РФ преимущественно
распространен буддизм.
9. Укажите места компактного проживания мусульман в РФ. Какие
именно этносы в этих районах исповедуют ислам?
Темы докладов/рефератов:

Сравнение принципов и особенностей классификации народов по
переписям 1897 и 1989 (2002) годов.
Литература и интернет-источники:
Основная:
1. Аниканов М.В., Степанов В.В., Сусоколов А.А. Титульные этносы
Российской Федерации. Аналитический справочник. – М., 1999.
2. Интерактивная карта РФ - http://www.rusnations.ru/
3. Карта «Религии РФ»- http://www.interfax-religion.ru/map/
Дополнительная:
4. Народы России: Энциклопедия / Под ред. Тишкова В.А. – М., 1994.
Формы текущего контроля знаний: опрос, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

Дискуссионные проблемы переписи 2002 года. Возрождение или
вымирание малых народов Сибири?

Процессы языковой ассимиляции и распространения русского языка
среди народов России. Феномен двуязычия.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Перечислите коренные этносы следующих регионов России: народы
Поволжья, народы Севера европейской части России, народы
Дальнего Востока, народы Кавказа, народы Сибири.

Перечислите малочисленные народы Сибири.

Перечислите народы Сибири, чья численность превышает 50 тыс.
человек.

Расставьте следующие языковые семьи в порядке убывания (по
распространенности на территории России): индоевропейская,
алтайская, уральская, палеоазиатская языковые семьи.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.
Семинар 6.
Тема: Национальная политика в императорской России
Цель: Сформировать представление о национальной политике в Российской
империи, выделив два ее основных этапа. Продемонстрировать основные
составляющие национальной политики в отношении национальных окраин и
в отношении первобытных и предклассовых обществ на территории России.
Показать особенности многонациональной Российской империи, ее отличие
от колониальных империй Запада.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем выражалась политика инкорпорирования элит в Российской
империи? Где, когда и по каким причинам эта политика дала сбой?
2. Каким образом проходило присоединение народов Сибири к
Российской империи?
3. Можно ли говорить о колониальном характере Российской империи до
1861 г.?
4. Как приобретение колоний повлияло на национальную политику
Российской империи?
5. Чем была вызвана политика русификации? Какие народы подвергались
русификации прежде всего и почему?
6. Как национальный вопрос повлиял на развитие революционного
движения в России?
Темы докладов/рефератов:

Религиозный фактор в освоении Сибири.

Национальная политика Российской империи в Царстве Польском
(1815 - 1914).

Российская империя – «тюрьмой народов»?
Литература:
Основная:
1. Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма
(начало ХХ в.) // Вопросы истории, 1996. № 11-12. – С.39-52.
2. Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма
(ХIХ в.) // Вопросы истории, 1995. № 9. – С.130-141.
3. Национальная политика в императорской России. Цивилизованные
окраины. – М., 1997.
Дополнительная:
1. Бахтурина А.Ю. Окраины российской империи: государственное
управление и национальная политика в годы Первой мировой войны
(1914-1917 гг.). – М., 2004.

2. Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. – М., 2005.
3. Национальная политика в императорской России. Поздние
первобытные и предклассовые общества Севера Европейской России,
Сибири и Русской Америки. – М., 1998.
4. Фельдман Д.З. Страницы истории евреев России XVIII-XIX вв.: Опыт
архивного исследования. – М., 2005.
5. Чешко С.В. Распад СССР: этнополитический анализ. – М., 1996.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

Еврейский вопрос в России XVIII – начала XX века.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Что такое ясак?

В чем разница между политикой российского правительства в
отношении первобытных и предклассовых обществ на территории
России и в отношении цивилизованных окраин?

Каковы цели и основные принципы политики русификации? Когда
она начала проводиться? Каковы ее цели?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.
Семинар 7. Коллоквиум.
Тема: Восточные славяне
Цель: Выявить роль германцев (норманнов) в формировании древнерусского
государства и этноса. Продемонстрировать аргументы за и против
норманнской теории, показав современное состояние проблемы.
Сформировать представление об этнических процессах на территории
Киевской Руси, выделив роль татаро-монгольского ига в разделении
древнерусского этноса на три ветви.
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое «норманнская проблема» и с чем связано ее возникновение
в науке?
2. Какие существуют в науке взгляды на происхождение этнонима
«Русь»?
3. Объясните, почему первые русские князья были иноземцами?
4. Какую роль сыграли варяги в возникновении Древнерусского
государства?

5. Как проходили межэтнические контакты славян с финно-угорскими
племенами?
6. Как повлияло монголо-татарское иго на разделение древнерусского
этноса на три ветви?
Темы докладов/рефератов:

Происхождение, история и историческая специфика казачества как
этнической и социальной группы.

Колонизация Севера и Поволжья в X-XVI вв.
Литература:
Основная:
1. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX
– XII вв.): Курс лекций. – М., 2001. (Лекция 4)
2. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков
(XII – XIV вв.). Курс лекций. – М., 2004.
3. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс русской истории. – М.,
1991.
Дополнительная:
1. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в
древности и раннем средневековье. – М., 2004.
2. Русские: этнотерритория, расселение, численность и исторические
судьбы (ХII-ХХ вв.). Том 1. – М.,1999.
3. Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX
– нач. XX в. – М., 1957.
4. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древних славян. – М., 1991.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

Украинцы: история формирования этноса.

Татары и русские: особенности межэтнических контактов в XIII-XVI
вв.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Составьте сравнительную таблицу аргументов «за» и «против»
норманнской теории.

Перечислите имена ученых сторонников и противников данной
концепции.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
коллоквиуме, научные сообщения.

Семинар 8.
Тема: Русские: этнографический портрет
Цель: Сформировать представления об основных этнографических
характеристиках русского народа. Выявить причины и значение феномена
двоеверия, роль патриархальной семьи в жизни русского народа.
Вопросы для обсуждения:
1. Феномен двоеверия на Руси.
2. Комплексы сельскохозяйственных и православных русских праздников.
3. Какие пережитки первобытных форм отношений между полами
бытовали в русской дереве в XIX веке?
4. Дайте характеристику русской патриархальной семьи. Какие факты
свидетельствуют о неравном положении женщин по сравнению с
мужчинами в русской крестьянской патриархальной семье?
5. Что такое «большая неразделенная семья»? Каковы ее особенности?
Кто такие «большак» и «большуха»?
6. Комплексы материальной культуры южных и северных великороссов.
Темы докладов/рефератов:

Русская свадьба: традиции и обычаи.

Похоронные обряды у русских крестьян.

Языческие мотивы в христианской культуре XI-XVI вв.
Литература:
Основная:
1. Котовская М.Г. Гендерные очерки: история, современность, факты. –
М., 2004. (Глава III)
2. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М., 1987.
3. Семенов Ю.И. Пережитки первобытных форм отношений полов в
обычаях русских крестьян XIX – начала XX в. // Этнографическое
обозрение, 1996. №1.
Дополнительная:
1. Домострой (любое издание).
2. Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена,
любовница (X – начало XIX в.). – М., 1997.
3. Русские: историко-этнографический атлас. – М., 1967.
4. Русские: семейный и общественный быт. – М., 1989.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

Скоморошество как часть русской народной культуры.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Перечислите факты, свидетельствующие в пользу существования
двоеверия на Руси.

Расположите в порядке очередности следующие русские праздники:
Новый год, масленица, Пасха, Ильин день, день Ивана-купалы,
братчины, Крещение. Какие еще праздники Вы знаете?

В чем разница между южнорусским и северорусским диалектами?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения.
Семинар 9.
Тема: Русская крестьянская община
Цель: Продемонстрировать роль и значение общины в жизни русских
крестьян, выявив причины ее живучести. Сформировать представления об
основных функциях общины; показать роль норм обычного общинного права.
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое крестьянский двор? Многосемейное и односемейное
крестьянское хозяйство?
2. Каковы причины, толкавшие крестьян к образованию многосемейных
хозяйств? По каким причинам чаще всего происходили разделы таких
хозяйств?
3. Какой принцип распределения господствовал в крестьянском хозяйстве:
От каждого по _____________ , каждому по _______________ ?
4. Что такое сход(ка)? Как принимались решения на мировой сходке? Кто
имел право голоса на сходке?
5. Какие дела находились в ведении общины?
6. Что такое передел земли? Какими основополагающими правилами
руководствовалась община в ходе передела земли и в решениях
спорных
вопросов?
От
чего
зависело
количество
выделяемой(обрабатываемой) семье(й) земли? Какие специфические
обычаи существовали в различных местностях, связанные с
установлением прав на землю?
7. Объясните значение слов помогообмен («займ по-суседски»), помочь
(толока).
8. Объясните причины живучести общины у русских крестьян.
Темы докладов/рефератов:

Древнерусская община и община XIX – XX вв.: общее и особенное.
Литература:
Основная:

1. Громыко М.М. Мир русской общины. – М., 1991.
2. Зарецкая Н.А. Взаимоотношения семьи и общины у крестьян

Алтайского округа в конце XIX – начале XX вв.: ментальный аспект
// Алтайская деревня во второй половине XIX – начале XX века. –
М., 2004. – С. 96-107.
3. Семенов Ю.И. Общая теория традиционной крестьянской экономики
(крестьянско-общинного способа производства) // Власть земли.
Традиционная экономика крестьянства России XIX – начала XX
века. – М., 2002.
Дополнительная:
1. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского
исторического процесса. – М., 2006.
2. Русские: семейный и общественный быт. – М., 1989.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

Столыпинская аграрная реформа и судьба русской общины в XX веке.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Объясните значение таких слов, как община, мир, крестьянский
двор, многосемейное хозяйство, сход(ка), передел земли, подушная
подать, рекрутчина, помогообмен, помочь, чересполосица,
«закосной» и «запошной» день.

Укажите плюсы и минусы существования общины.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения.
Семинар 10.
Тема: Народы Поволжья.
Цель: Сформировать представления об основных этнографических
характеристиках народов Поволжья и этнических процессах региона.
Продемонстрировать роль фольклорных произведений как этнографического
источника.
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте характеристику финно-угорским народам Поволжья.
2. Что могут рассказать о народе его фольклорное творчество (на
примере мордовских народных сказок, загадок и исторических
песен)?

3. Роль присоединения народов Поволжья к России для их
этнической истории.
4. Татары и русские в Поволжье: конфликты и контакты.
5. Укажите причины и примеры возникновения двуязычия среди
народов Поволжья.
Темы докладов/рефератов:

Повесть Мустая Карима «Долгое-долгое детство»
художественного описания этнографии башкир.

как

пример

Литература:
Основная:
1. Аниканов М.В., Степанов В.В., Сусоколов А.А. Титульные
этносы Российской Федерации. Аналитический справочник. – М.,
1999.
2. Народы России. Энциклопедия / Под ред. В.А. Тишкова. – М.,
1994.
3. Этнология: Учебное пособие / Под ред. Миськовой Е.В.,
Мехедова Н.Л., Пименова В.В. – М., 2005. (Глава 17)
Дополнительная:
1.
Кузеев Р.Г. Народы Среднего
Поволжья и Южного Урала. Этногенетический взгляд на
историю. – М., 1995.
2.
Мордовские загадки. – Саранск,
1987.
3.
Мордовские
народные
сказки
(любое издание).
4.
Народы Поволжья и Приуралья.
Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. – М.,
2000.
5.
Татары. – М., 2001.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

Марийское народное искусство.

Этническая история Волжской Булгарии.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Перечислите коренные неславянские народы Поволжья. К каким
языковым группам и семьям относятся их языки?

Как влияло межэтническое взаимодействие русских, фино-угорских
и тюркских народов Поволжья на их жизнь и этническое
самосознание.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения.
Семинар 11-12.
Тема: Народы Сибири и европейского Севера
Цель: Сформировать представления об основных этнографических
характеристиках народов Сибири. Дать характеристику обычному праву и
традиционным верованиям народов Сибири. Показать основные тенденции
современных этноязыковых, этнодемографических и этносоциальных
процессов на территории Сибири; обсудить проблемы малочисленных
народов Сибири в XX и XXI веке.
Вопросы для обсуждения:
1. Выделите основные этапы колонизации Сибири русским
населением и дайте характеристику каждому из них.
2. Как складывались отношения русских с народами в Сибири на
разных этапах?
3. Какую роль играл ясак в жизни народов Сибири и Севера?
4. Укажите основные черты функционирования обычного права у
одного из народов Сибири и Севера (по выбору).
5. Назовите основные проблемы изучения народов Севера и Сибири.
6. Перечислите общие черты религиозных представлений коренных
народов Сибири и дайте им характеристику (по выбору).
7. Какую роль играло распространение христианства в этнических
контактах народов Сибири и пришлого населения?
Темы докладов/рефератов:

Быт и нравы «калевальцев».

История и культура ительменов, нивхов (или любого другого народа
Сибири – по выбору студента).
Литература:
Основная:
1. Аниканов М.В., Степанов В.В., Сусоколов А.А. Титульные этносы
Российской Федерации. Аналитический справочник. – М., 1999.
2. Народы Западной и Средней Сибири: Культура и этнические процессы.
– Новосибирск, 2002.
3. Народы России. Энциклопедия / Под ред. В.А. Тишкова. – М., 1994.
4. Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, алтайцы, шорцы). – М.,
1997.
5. Этнология: Учебное пособие / Под ред. Миськовой Е.В., Мехедова Н.Л.,
Пименова В.В. – М., 2005. (Главы 18, 20)

Дополнительная:
1. Лаллукка С. Восточно-финские народы России. – СПб., 1999.
2. Народы Сибири. – М.- Л., 1956. (Серия «Народы мира»)
3. Национальная политика в императорской России. Поздние
первобытные и предклассовые общества Севера Европейской России,
Сибири и Русской Америки. – М., 1998.
4. Резун Д.Я. Вольнонародная и правительственная колонизация //
http://frontiers.nsc.ru/article.php?id=6
5. Резун Д.Я. Экспедиция Ермака. Создание в Сибири первых русских
городов // http://frontiers.nsc.ru/article.php?id=2
6. Сибирь. Древние этносы и их культуры. – СПб., 1996.
7. Элерт А.Х. Взаимоотношения с аборигенами в XVIII – первой четверти
XIX в. // http://frontiers.nsc.ru/article.php?id=20
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
 Влияние
народов Севера и Сибири на культуру русских
переселенцев.
 Русские общины в Сибири.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Перечислите коренные народы Сибири? Какие из них являются
малочисленными?

Составьте таблицу основных занятий народов Сибири?

Что такое шаманизм? Чем он отличается от язычества?

Что такое обычное право? Приведите примеры норм обычного права,
распространенные у народов Сибири.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения.
Семинар 13.
Тема: Народы Северного Кавказа
Цель: Сформировать представления об особенностях социального строя
народов Северного Кавказа. Показать причины неудачной политики
императорской России на Кавказе. Выявить и проанализировать причины
современных этнических конфликтов на Кавказе.
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте характеристику основным этапам формирования современной
этнической картины Северного Кавказа.

2. Укажите особенности социального строя горцев Северного Кавказа в
начале XIX в. (военная демократия)
3. Каковы причины ожесточенности и длительности Кавказской войны?
4. Как повлияли процессы урбанизации и индустриализации на
этнические процессы в регионе?
5. Перечислите современные этнические конфликты и их причины на
Северном Кавказе.
Темы докладов/рефератов:
 Ислам на Северном Кавказе: традиции и современность.
 Северокавказские диаспоры в России.
Литература:
Основная:
1. Аниканов М.В., Степанов В.В., Сусоколов А.А. Титульные этносы
Российской Федерации. Аналитический справочник. – М., 1999.
2. Гордин Я. Кавказ: Земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX в. –
СПб., 2000.
3. Народы России. Энциклопедия / Под ред. В.А. Тишкова. – М., 1994.
4. Этнология: Учебное пособие / Под ред. Миськовой Е.В., Мехедова
Н.Л., Пименова В.В. – М., 2005. (Глава 19)
Дополнительная:
1. Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. – М., 1994.
2. Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа. – М.,
1974.
3. Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX
– ХХ.вв. – М., 1982.
4. Лавров Л.И. Этнография Кавказа. – Л., 1982.
5. Полян П. Не по своей воле… История и география принудительных
миграций в СССР. – М., 2001.
6. Смирнова Я.С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. –
М., 1983.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
 Уникальность языковой ситуации Северного Кавказа.
 Праздники народов Кавказа.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Перечислите коренные народы Кавказа?

Какие из них являются малочисленными?

К каким языковым семьям и группам принадлежат их языки?

Выделите основные этапы присоединения (завоевания) Кавказа в



XVIII-XIX вв.
Объясните значение термина «военная демократия», а также укажите
ее особенности у горских народов Кавказа.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения.
Семинар 14.
Тема: От Российской империи к СССР:
этнические процессы на фоне политических трансформаций
Цель: Сформировать представления о состоянии национального вопроса
накануне революции 1917 г. Показать основные принципы национальной
политики большевиков в 20-е гг.
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте характеристику национальным движениям на территории
Российской империи во время революций.
2. Какую роль сыграли национальные движения окраин Российской
империи в Гражданской войне?
3. Какие особенности национальной политики государств, созданных на
развалинах Российской империи, можно выделить?
4. Дайте характеристику национальной политики большевиков в период
Гражданской войны и начале 20-х гг.
5. В чем разница между ленинским и сталинским планами создания
СССР?
Темы докладов/рефератов:

Национальные движения исламских народов в Гражданской войне.

Национальная политика большевиков: от теории к практике.
Литература:
Основная:
1. Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственное
управление и национальная политика в годы Первой мировой войны
(1914-1917 гг.). – М., 2004.
2. Боффа Д. История Советского Союза. Т.1. От революции до второй
мировой войны. Ленин и Сталин. 1917-1941 гг. М., 1990.
3. Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. – М., 2005.
Дополнительная:
1. Верт Н. История Советского государства. – М., 2002.
2. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. – М., 1995.
3. Россия в ХХ веке. Проблемы национальных отношений. – М.,1999.
4. Чешко С.В. Распад СССР: этнополитический анализ. – М., 1996.

Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

Дискуссия о создании СССР (1922-24 гг.)

Этноконфессиональный фактор в Гражданской войне и политика
большевиков.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Какие народы создали национальные движения в ходе Гражданской
войны? Каково было отношение этих движений к основным
воюющим сторонам?

Какие национальные государства были созданы после распада
Российской империи в 1917 – 1919 гг.? Каковы общие черты в их
политике в национальном вопросе?

Почему Советский Союз был создан именно как федерация?

Перечислите народы, получившие статус автономии в первые годы
Советской власти.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения.
Семинар 15.
Тема: Этнические процессы в СССР
Цель: Сформировать представления о этноязыковых, этносоциальных и
этнополитических процессах в СССР. Показать причины вытеснения русским
языком языков ряда народов России. Показать противоречивость
национальной политики в СССР. Выявить особенности развития малых
народов России в XX веке.
Вопросы для обсуждения:
1. Можно ли говорить об экономической эксплуатации центром союзных
республик в СССР?
2. Можно ли говорить о существовании этноцида в СССР? Чем
объясняются репрессии против отдельных народов в СССР? Какие
народы подвергались дискриминации и почему?
3. Проводилась ли политика русификации в СССР?
4. Какая языковая политика проводилась в СССР? Какова была роль
русского языка в республиках? Какие языки выступили в роли
ассимилирующих?
5. Каковы особенности развития малых народов в СССР (Сибирь,
Европейский Север, Северный Кавказ)?

6. Дайте характеристику этнодемографическим процессам в СССР.
Темы докладов/рефератов:
 Прошлое и настоящее коренных народов Сибири.
 Советский народ – новая этническая общность?
Литература:
Основная:
1. Земсков В. Репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба
(1944-1956 гг.) // Социологические исследования. №№5, 6. 1995.
2. Казьмина О.Е., Пучков П.И. Основы этнодемографии. – М., 1994.
(Глава 9)
3. Чешко С.В. Распад СССР: этнополитический анализ. – М., 1996.
Дополнительная:
1. Красная книга народов. – М., 1999.
2. Полян П. Не по своей воле… История и география принудительных
миграций в СССР. – М., 2001.
3. Россия в ХХ веке. Проблемы национальных отношений. – М.,1999.
4. Сибирь. Древние этносы и их культуры. – СПб., 1996.
5. Современные этнические процессы в СССР. – М., 1977.
6. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. –
М.,1997.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
 Переселение народов Северного Кавказа в 1944 г.
 Проблема возвращения сосланных и реабилитированных народов в
СССР.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Какие народы в годы советской власти подверглись депортации?

Дайте определение политики коренизации этносов?

У каких народов СССР была создана письменность в советский
период?

Перечислите основные этноязыковые и этносоциальные процессы,
протекавшие на территории СССР в XX в. (по регионам)

Приведите аргументы «за» и «против» утверждения о существовании
русификации в СССР.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения.

Семинар 16. Дискуссия.
Тема: Современная этнополитическая ситуация
в России и странах бывшего СССР
Цель: Сформировать представления о современной этнополитической
ситуации в России и странах бывшего СССР, выявив ее исторические корни.
Продемонстрировать роль этнических мифов и этнических стереотипов в
возникновении этнических конфликтов. Показать разницу между
национальными и квазинациональными движениями.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем причина появления в СССР во второй половине 80-х – начале 90х гг. «горячих точек» этнических конфликтов?
2. Охарактеризуйте один из этнических конфликтов на территории СССР,
выявив его причины, особенности, основные события и причины
прекращения (затухания).
3. Дайте определение понятию «этнонационализм» и приведите примеры
этнонационалистических движений.
4. Укажите направления и причины миграций в России 90-х – начале
2000-х гг.
5. Какие изменения произошли в развитии малых народов Сибири и
Севера после распада СССР?
Темы докладов/рефератов:

Идеология национального конфликта.

Конфликт в Приднестровье: история и современное состояние.

Конфликт в Нагорном Карабахе.
Литература:
Основная:
i.
Здравомыслов А.Г. Межэтнические конфликты в постсоветском
пространстве. – М., 1997.
ii.
Семенов Ю.И. Этническая культура и политическая борьба //
Философия – Культура – Философия культуры: Сборник трудов
кафедры философии и гуманитарных дисциплин МСГИ. – М., 2004.
iii.
Чешко С.В. Распад СССР: этнополитический анализ. – М., 1996.
Дополнительная:
1. Боффа Дж. От СССР к России. – М., 1996.
2. Губогло М. Языки этнической мобилизации. – М., 1998.
3. Россия в ХХ веке. Проблемы национальных отношений. – М.,1999.
4. Тарасов А.Н. Написанное болью // «Свободная мысль-XXI», 2003,
№№ 9, 10.
5. Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика
в Закавказье. – М., 2003.

Формы текущего контроля знаний: привлечение к участию в дискуссии,
оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:

Малые народы России: специфика жизни в индустриальном обществе.

Миграции и этнические конфликты в современной России.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

Составьте таблицу современных этнических конфликтов на
территории России и стран бывшего СССР (место, время,
конфликтующие стороны, причины, современное состояние).

Перечислите
народы,
в
которых
были
созданы
этнонационалистические движения.

На карте отметьте направления миграций в России в последние 15
лет и укажите основные центры миграций.

Дайте характеристику развития одного из малых народов Сибири (по
вашему выбору) за последние 20 лет, выделив основные проблемы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине
«Этнология (этнография)»
1. Религиозный фактор на разных этапах этнической истории России.
2. Роль географических открытий в накоплении этнографических
знаний в России.
3. Первая сводная этнографическая работа о народах России –
«Описание всех в Российском государстве обитающих народов»
И.Г.Георги.
4. Полтора века русской этнографической прессы.
5. История Института этнографии.
6. Исследования истории первобытного общества в Институте
этнографии.
7. Дискуссионные проблемы переписи 2002 года. Возрождение или
вымирание малых народов Сибири?
8. Процессы языковой ассимиляции и распространения русского языка
среди народов России. Феномен двуязычия.
9. Национальная политика Российской империи в Царстве Польском
(1815 - 1914).
10. Еврейский вопрос в России XVIII – начала XX века.
11. Происхождение, история и историческая специфика казачества как
этнической и социальной группы.
12. Татары и русские: особенности межэтнических контактов в XIII-XVI
вв.
13. Колонизация Севера и Поволжья в X-XVI вв.
14. Русская свадьба: традиции и обычаи.
15. Похоронные обряды у русских крестьян.
16. Языческие мотивы в христианской культуре XI-XVI вв.
17. Скоморошество как часть русской народной культуры.
18. Древнерусская община и община XIX – XX вв.: общее и особенное.
19. Столыпинская аграрная реформа и судьба русской общины в XX
веке.
20. Повесть Мустая Карима «Долгое-долгое детство» как пример
художественного описания этнографии башкир.
21. Быт и нравы «калевальцев».
22. Влияние народов Севера и Сибири на культуру русских
переселенцев.
23. Ислам на Северном Кавказе: традиции и современность.
24. Северокавказские диаспоры в России.
25. Национальная политика большевиков: от теории к практике.
26. Прошлое и настоящее коренных народов Сибири.

27. Проблема возвращения сосланных и реабилитированных народов в
СССР.
28. Малые народы России: специфика жизни в индустриальном
обществе.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
по дисциплине
«Этнология (этнография)»
Контрольная работа
Вариант №1
1. Соотнесите:
1. поморы;
2. северные
великороссы;
3. южные великороссы;
4. казаки.

1. Этнографические группы русского этноса
2. Субэтносы русского этноса

2. Русский язык относится к _______________ языковой семье,
_______________ ветви ___________ группы.
3. Объясните следующие термины:
Волхвы –
Двоеверие –
Мирской сход –
Большак –
4. Какова роль (функции) общины в жизни русского крестьянина в XIX веке?
Вариант №2.
1. Славяне делятся на южных, западных и восточных. Перечислите народы,
относящиеся к этим группам.
____________________ _ ___________________
____________________
____________________ _ ___________________
____________________
____________________ ____________________
____________________
____________________ ____________________
____________________
____________________ ____________________
____________________
2. Расширение этническое территории великорусского этноса происходило в
ходе «____________ ____________» (в терминологии Ключевского В.О.)

3. Объясните следующие термины:
Община –
Патриархальный брак –
Передел земли –
Большая неразделенная семья –
4.Приведите примеры, доказывающие, что на Руси долгое время (может быть
и до сих пор) существовало такое явление, как двоеверие.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине
«Этнология (этнография)»
Вариант №1
1. К племенным союзам восточных славян не относятся
1. вятичи;
2. мурома;
3. древляне;
4. дреговичи.
2. Ко 4-му этапу этнической истории России (Русь императорская –
Всероссийский этап - 20-е гг. XVII в. – середина XIX в.) не относится:
1. становление русского национального самосознания;
2. вхождение в состав России Крыма;
3. освоение Сибири;
4. политика русификации.
3. Из прежних территорий Российской империи при создании СССР в него
вошли
1. Украина;
2. Белоруссия;
3. Польша;
4. Прибалтика.
4. К финно-угорским народам Поволжья не относятся:
6. мордва;
7. марийцы;
8. удмурты;
9. чуваши.

10.К народам Сибири, чья численность превышает 50 тысяч человек,
относятся
1. буряты;
2. ненцы;
3. нивхи;
4. коряки.
6. К народам Северного Кавказа не относятся:
1. адыгейцы;
2. черкесы;
3. осетины;
4. хакасы.
7. Самой распространенной языковой семьей на территории РФ является
1. индоевропейская;
2. алтайская;
3. кавказская;
4. уральская;
8. Языки карелов и вепсов относятся к
1. балтийской группе индоевропейской языковой семьи;
2. германским языкам индоевропейской языковой семьи;
3. финно-угорским языкам уральской языковой семьи;
4. самодийским языкам уральской языковой семьи.
9. Не относится к алтайской семье следующий язык
1. татарский;
2. чувашский;
3. калмыцкий;
4. таджикский.
10. Религии, получившие наибольшее распространение на территории РФ:
1. православие;
2. ислам;
3. буддизм;
4. шаманизм.
Вариант № 2.
1. Местом сложения великорусского этноса является
1. верховья Волги и Северной Двины;
2. среднее течение Волги;
3. верховья Волги и Западной Двины;
4. верховья Днепра и Оки.

2. Начало складывания великорусского этноса –
1. IX – X вв.;
2. XI – XII вв.;
3. XIII – XIV вв.;
4. XVII – XVIII вв.
3. На сегодняшний день
приблизительно:
1. 25 млн. человек;
2. 150 млн. человек;
3. 250 млн. человек;
4. 500 млн. человек.

численность

русских

в

мире

составляет

4. Первая общегосударственная перепись в России была произведена в
1. 1717 г.;
2. 1719 г.;
3. 1897 г.;
4. 1989 г.;
5. 2000 г.
5. Литературный русский язык начинает формироваться с XVII в. на основе
1. южнорусского диалекта;
2. северорусского диалекта;
3. московского (среднерусского) диалекта.
6. Современный русский алфавит – вариант
1. кириллицы;
2. глаголицы;
3. латиницы;
4. языческого алфавита.
7. К субэтносам русского этноса не относятся:
11.поморы;
12.казаки;
13.южные великороссы;
14.ижорцы.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ
И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

«Внутренняя колонизация» как фактор этнической истории России.
Этнографы-народники и их вклад в развитие мировой и отечественной
этнографической науки (Л.Я.Штернберг, В.И.Иохельсон, В.Г.Богораз).
Освоение Сибири: мирное присоединение или захват колонии?
«Польский вопрос» в национальной политике Российской империи.
«Еврейский вопрос» в России в XIX – начале XX века.
Российская империя и народы Кавказа: общее и особенное.
Национальная политика большевиков и белогвардейских правительств
в Гражданской войне: сравнительный анализ.
Роль финно-угорских народов в формировании великорусского этноса
(по этнографическим и историческим материалам).
Особенности этнической истории казачества (XVI – XIX вв.).
Русские среди народов Поволжья: этнические и культурные процессы
XVI – XX вв.
Языковая политика по отношению к народам Сибири в СССР в 20-е –
60- е гг.
Проблема сохранения культурного наследия малых народов Сибири в
современном мире.
Ранние формы религии у народов Севера и Сибири.
Кочевые народы России в современных условиях.
Принудительные миграции в СССР в 1942-53 гг.: современные
последствия.
Исторический фактор в анализе этнических конфликтов.
Этнополитический анализ распада Советского Союза: современные
теории и трактовки.
Проблема татар-крящен в современном Татарстане: исторический и
этнополитический аспекты.
Джадидизм и его роль в формировании самосознания татарского
народа.
Проблемы формирования этнической идентичности у малых народов
Сибири.
Этническая идентичность и межэтническое взаимодействие в
Башкирии.
Пантюркизм и мусульманские народы России: история и
современность.
Этнополитическая ситуация в Дагестане и Ингушетии: сравнительная
характеристика регионов.
Этнический аспект управленческой экспертизы регионов РФ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
по дисциплине
«Этнология (этнография)»
Основные этапы этнической истории России до начала XX в.
Основные этапы этнической истории России в XX в.
История русской этнографии (до середины XIX в.).
Становление русской этнографии как самостоятельной науки в
середине XIX – начале XX в.
5. Основные этапы и закономерности развития советской и постсоветской
этнологии в XX в. и разработка теории этноса в советской этнологии.
6. Географическая классификация народов России.
7. Хозяйственно-культурная классификация народов России.
8. Этнолингвистическая классификация народов России.
9. Конфессиональная классификация народов России.
10.Национальная политика Российской империи в середине XIX – начале
XX вв.
11.Роль норманнов (германцев) в создании древнерусского государства.
Проблема этнонима «Русь».
12.Феномен «внутренней колонизации» (по Ключевскому): основные
этапы и закономерности.
13.Освоение Сибири: этапы и проблемы взаимоотношения русских
переселенцев и коренных народов.
14.Казаки – социальная группа или этническая общность?
15.Патриархальная семья в жизни народов России (на примере большой
неразделенной семьи русских крестьян).
16.Религия древних славян и великороссов. Феномен двоеверия.
17.Пережитки первобытных отношений между полами у народов России.
18.Комплексы русских праздников.
19.Роль и функции общины в жизни русского крестьянина.
20.Обычное право (на примере народов Сибири).
21.Традиционные верования народов Сибири. Шаманизм.
22.Пережитки престижной экономики у народов Росси.
23.Кочевые народы России.
24.Фольклор как этнографический источник (на примере марийского
устного народного творчества).
25.Феномен табу (на материале народов России).
26.Народы Поволжья: этнографический портрет.
27.Народы Севера европейской части России.
28.Народы Кавказа: этнологическая классификация и характеристика.
29.Тюркоязычные народы России.
30.Военная демократия у народов Кавказа.
31.Кавказ: история и современность. История завоевания и освоения.
1.
2.
3.
4.

32.Малочисленные народы Сибири.
33.Проблема сочетания традиционных типов хозяйства и современных
форм социальной и культурной жизни (на примере народов Сибири).
34.Современные межэтнические конфликты на Кавказе.
35.Национальный вопрос в Российской империи накануне Февральской
революции. «Национальное строительство» большевиков.
36.Национальная политика в СССР.
37.Этнодемографические процессы и этносоциальные процессы в СССР.
38.Этноязыковые процессы в СССР. Русификация и феномен двуязычия.
39.Советский народ – новая этническая общность?
40.Современная этнополитическая ситуация на территории РФ и стран
бывшего СССР.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ Требования обязательного минимума
содержания и уровня подготовки выпускника вуза, предъявляемые
внутренним университетским образовательным стандартом по дисциплине
«Методы социально-антропологических исследований» (ГОС 2000г.)
Специалист должен:

Знать

Иметь
представление

Уметь
использовать
информацию

Классические методы изучения жизнедеятельности людей
различных культур; сущность компаративных (кросскультурныых), структурно-функциональных, эволюционноисторических, мемуарных и «понимающих» методов.
О
включенном
наблюдении;
прямом
наблюдении,
интервьюировании, звуковидеозаписи; о специфике работы с
информантами; о том, как проводится исследование
письменных источников и документов, исходя из основных
концепций развития социально-антропологической науки.
В ситуациях, требующих применения социологических
методов в изучении культур; в процессе организации
социально-антропологических исследований.

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Методы социально-антропологических исследований»
Индекс
ОПД.Ф.4

Дидактические единицы
Классические
методы
изучения
жизнедеятельности людей различных культур;
включенное наблюдение; прямое наблюдение,
интервьюирование,
звуковидеозапись;
исследование письменных источников и
документов;
компаративные
(кросскультурные),
структурно-функциональные,
эволюционно-исторические,
мемуарные,
«понимающие»
методы;
использование
социологических методов в изучении культур;
специфика
работы
с
информаторами;
организация
социально-антропологического
исследования.

Всего часов
150

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний
и практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА дисциплины
«Методы социально-антропологических исследований»
Тема 1. Классические методы изучения жизнедеятельности людей различных
культур.
Содержание темы
Основные методологические подходы в сфере гуманитарного знания.
Индуктивный и дедуктивный методы в изучении культуры. Общественные связи
народов, представляющих бесписьменные культуры как предмет этнографических
описаний. Взаимоотношение общей и физической антропологии, археологии и
палеолингвистики.
Взаимопроникновение социологии и социальной антропологии. Основные
категории социальной антропологии. Возможности дальнейшей биологической
эволюции человека, пределы, которые кладут этому процессу факторы его
социальной жизни.
Тема 2. Эволюционизм как способ познания причин и механизм возникновения
социальных институтов.
Содержание темы:
Эволюционно-исторические методы исследования. Эволюционизм как способ
познания причин и механизма возникновения современных социальных институтов,
имеющий целью предсказать их наиболее вероятные изменения в будущем (Морган,
Тэйлор, Фрэзер). Существует ли первобытное мышление. Является ли наше
современное мышление продуктом эволюции нашей мыслительной способности
или результатом изменений внешних обстоятельств с доисторических времен.
Тема 3. Методы экспедиционных (полевых) исследований.
Содержание темы:
Включенное и прямое наблюдение. Интервьюирование и принципы подготовки
вопросов.Звуковидеозапись. Использование аудио- и видеотехники. Использование
цифровых технологий для компьютерную обработки информации, собранной в
поле. Границы применения аудио- и видеозаписи – этические, психологические и
географические. Исследование письменных источников и документов, мемуаров.
«Понимающие» методы.
Тема 4. Социологические
антропологии.

и

статистические

методы

в

социальной

Содержание темы:
Использование социологических методов в изучении культур. Социологические
опросы, направленные на выявление культурных феноменов и социальных
институтов. Методы корреляционного анализа в социально-антропологических
исследованиях. Использование социологических методов в изучении культур;

специфика работы с информаторами; организация социально-антропологического
исследования.
Тема 5. Структурно-функциональные методы исследований.
Содержание темы:
А. Рэдклифф-Браун. Б. Малиновский. К. Леви-Стросс. Э. Эванс-Причард и др.
Структуры – отражение как внутренней сущности явления так и нашего взгляда на
явление. Возможности применения достижений структуралистов для анализа
полевых материалов современных социально-антропологических исследований.
Компаративные (кросс-культурные) методы исследований – хорошо изученные,
«исторические» культуры сравниваются с новооткрытыми, «доисторическими»,
чтобы понять существенные черты последних.
Тема 6. Организация, принципы и цели социально-антропологического
исследования.
Содержание темы:
Составление программы исследования. Определение вопросов, на которые
предстоит ответить. Выявление существующих лакун в наших знаниях о той или
иной этнической или социальной группе. Определение, какого рода полевые
исследования требуются, в каких регионах и населенных пунктах. Принципы
работы с информаторами. Необходимость фиксации получаемой информации как на
аудио- и видеотехнику, так и в рукописном виде. Повторный опрос и сверка записей
текстов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине «Методы социально-антропологических исследований»
Специальность СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Количество часов по 5-летнему плану:
Очная форма обучения
Всего 150
Сам. работа 90
Аудит. 60
№ п/п

Раздел, тема

1
1.

2
Классические методы
изучения
жизнедеятельности
людей различных
культур

Эволюционный метод
как способ познания
причин и механизм
возникновения
современных
социальных институтов.
3.
Методы
экспедиционных
(полевых)
исследований.
4.
Социологические и
статистические методы
в социальной
антропологии.
5.
Структурнофункциональные
методы исследований.
6.
Организация, принципы
и цели социальноантропологического
исследования.
Итого часов по курсу:
2.

Количество часов
Всег СаАудиторные занятия
о
мовс Лек Гр кур
ст.
е
цио уп сов.
раго н
по раб.
боны
в
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е
ы
е
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7
8
25
15
10 6
4
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15
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4

25

15
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6

4
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15
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6

4

25

15

10

6

4

25

15
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6

4

150

90

60

36

24

Контрольные
мероприятия
экзамен

9

6 сем +

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине «Методы социально-антропологических исследований»
Специальность СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Количество часов по 5-летнему плану:
Очно-заочное форма обучения
Всего 150
Сам. работа 126
Аудит. 24
№ п/п

Раздел, тема

1
1.

2
Классические методы
изучения
жизнедеятельности
людей различных
культур

Эволюционный метод
как способ познания
причин и механизм
возникновения
современных
социальных институтов.
3.
Методы
экспедиционных
(полевых)
исследований.
4.
Социологические и
статистические методы
в социальной
антропологии.
5.
Структурнофункциональные
методы исследований.
6.
Организация, принципы
и цели социальноантропологического
исследования.
Итого часов по курсу:
2.

Количество часов
Всег СаАудиторные занятия
о
мовс Лек Гр кур
ст.
е
цио уп сов.
раго н
по раб.
боны
в
та
е
ы
е
3
4
5
6
7
8
25
15
10 6
4

25

15

10

6

4

25

15

10

6

4

25

15

10

6

4

25

15

10

6

4

25

15

10

6

4

150

126

24

36

24

Контрольные
мероприятия
экзамен

9

6 сем +
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Методы социально-антропологических исследований»
1. Семинар. Тема 1. Введение. Объект и предмет социальной антропологии.
Цель занятия: получить представление об объекте и методологических основах
социальной антропологии, проанализировать различные определения понятия
«социальная антропология».
Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение социальной антропологии и социологии: единство методов,
различия предмета.
2. Пределы применения количественных методов в социальной антропологии.
Темы докладов / рефератов:
1. Этнографический метод исследования в социальной антропологии
2. Биографический метод исследования в социально–антропологических
исследованиях
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
доклад/реферат.
2. Семинар. Тема 2. Эволюционный метод как способ познания причин и
механизм возникновения современных социальных институтов.
Цель занятия: проанализировать генезис современных социальных институтов,
найти иллюстрации понятия «пережиток» в окружающей действительности.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключается метод «пережитков» Тейлора.
2. Социально-антропологические методы анализа современных учреждений.
Темы докладов и рефератов:
1. Качественные и количественные параметры социально-антропологических
исследований.
2. Неоэволюционизм: основные теоретические положения
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
доклад/реферат.

3. Семинар. Тема 3. Методы экспедиционных (полевых) исследований.
Цель занятия: научить студентов основным навыкам практической работы в
экспедициях и учреждениях.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем разница между прямым и включенным наблюдением.
2. Как готовить вопросы для интервьюирования.
3. Чем определяются границы применения технических средств записи в полевых
исследованиях.
Темы докладов / рефератов:
1. Виды вопросов в анкете
2. Применение качественных методов в полевых исследованиях
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
доклад/реферат.
4. Семинар. Тема 3. Методы экспедиционных (полевых) исследований.
Цель занятия: ознакомление студентов с технологиями качественного анализа.
Вопросы для обсуждения
1. Составление анкеты для проведения опроса.
2. Анализ результатов, полученных в результате анкетирования.
Темы докладов / рефератов:
1. История развития полевых исследований в социальной антропологии (на
примере работ Б.Малиновского, Р. Редклиффа–Брауна)
2. Принципы полевого этнологического исследования (по работе М.Мид)
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
доклад/реферат.
5. Семинар. Тема 4. Социологические методы в социальной антропологии.
Цель занятия: научить студентов пользоваться методами социологического
анализа социальных и культурных явлений.
Вопросы для обсуждения:
1. Границы применения методов социологического анализа для изучения явлений
культуры.
2. Соотношение социологических и социально-антропологических методов.

Темы докладов / рефератов:
1. Наблюдение как основополагающий метод в социальной антропологии
2. Возможности опроса в социальной антропологии
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
доклад/реферат.
6. Семинар. Тема 4. Статистические методы в социальной антропологии.
Цель: познакомить студентов с методами и приемами работы со статистикой.
Вопросы для обсуждения:
1. Вычисление коэффициента корреляции (на предложенных примерах).
2. Границы точности статистических исследований
Темы докладов / рефератов:
1. Нормальный закон распределения явлений в социально–антропологических
исследованиях
2. Применение контент–анализа в социально–антропологических исследованиях
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
доклад/реферат.
7. Семинар. Тема 5. Структурно-функциональные методы исследований.
Цель: показать взаимосвязь элементов структуры с выполняемыми ими функциями.
Вопросы для обсуждения:
1.
Пределы применения структурных методов в социально-антропологических
исследованиях.
2.
Функциональные особенности культуры.
Темы докладов / рефератов:
1. конкретных потребностей (Б. Малиновский).
2. Культура как характерная черта социальной системы (А. Радклифф-Браун)
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
доклад/реферат.

8. Семинар. Тема 6. Организация,
антропологического исследования.

принципы

и

цели

социально-

Цель: дать представление об основах организации социально-антропологических
исследований, как полевых, так и камеральных.
Вопросы для обсуждения:
1. Как определить «узкие места» в проблеме, предлагаемой к исследованию.
2. В каком порядке следуют этапы исследования.
Темы докладов / рефератов:
1. Каким образом определяются темы для полевых исследований.
2. Как работать с информаторами.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре,
доклад/реферат.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ
по дисциплине «Методы социально-антропологических исследований»
1. Социальная антропология, культурная антропология, социокультурная
антропология и этнология: анализ существующих определений.
2. Философский и психологический подход к социальной антропологии.
3. Пределы применения социально-антропологических методов при изучении
современных обществ.
4. Что дала социальная антропология социологии.
5. Культура в зеркале социальной антропологии.
6. Роль биологического в социальной природе человека.
7. Проблемы социальной и биологической эволюции человека.
8. Методы исследования религий в трудах Э. Тейлора и Дж.Дж. Фрэзера.
9. Принципы
получения
социально-антропологической
информации
из
исторических источников.
10. Применение статистических методов в социально-антропологических
исследованиях.
11. От социально-антропологической теории к практике и наоборот (на примере
работ М. Мид, К. Леви-Стросса, Э. Тейлора и др. – по выбору).

Примеры вопросов контрольной работы по дисциплине «Методы социальноантропологических исследований»
Контрольная работа
Вариант №1
1. Какие основные архетипы человеческого мышления вы знаете?
2.

В

чем

состоит

основная

разница

между

структурализмом

и

функционализмом?
3. В чем состоит разница между условным и безусловным включенным
наблюдением?

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Методы социально-антропологических исследований»
1. Объект и предмет социальной антропологии.
2. Индуктивный
и
дедуктивный
методы
социально-антропологических
исследований.
3. Общие принципы критики гуманитарного знания применительно к социальноантропологическим исследованиям: «теория двойственной истины».
4. Общие принципы критики гуманитарного знания применительно к социальноантропологическим исследованиям: «бритва Оккама».
5. Общие принципы критики гуманитарного знания применительно к социальноантропологическим исследованиям: троичность и семиричность человеческого
мышления и симметрия природы.
6. Что такое включенное наблюдение.
7. Как сочетать рукописную фиксацию данных прямого наблюдения и
интервьюирования и их аудио- и видеозапись.
8. Основные принципы критики письменных источников и документов
9. Особенности компаративного (кросс-культурного) метода исследования.
10.Эволюционно-исторический метод исследования и неоэволюционизм.
11.Структурно-функциональный анализ социально-антропологического материала.
12.Мемуары как источник информации о социальных отношениях эпохи.
13.Культура с точки зрения социологии.
14.Принципы работы с информаторами при проведении социальноантропологического исследования.
15.Принципы организации социально-антропологического исследования и его цели.
16.Сравнительный анализ структурализма и функционализма: творчество К. ЛевиСтроса и Б. Малиновского.
17.Существует ли первобытное мышление.
18.Сходство и различие методов социальной антропологии и социологии.
19.Биологические
и
физико-антропологические
методы
в
социальноантропологических исследованиях.
20.Эволюционизм и неоэволюционизм в социальной антропологии.
21.Включенное и прямое наблюдение: сходство и различие.
22.Методы
корреляционного
анализа
в
социально-антропологических
исследованиях.
23.Социологические методы изучения культур.
24.Принципы подготовки и проведения полевого социально-антропологического
исследования (на примере работ М. Мид).
25. Метод факторного анализа в социально-антропологических исследованиях.

СОДЕРЖАНИЕ

Примерные планы групповых занятий
11 стр.
Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ
15 стр
Примеры контрольных работ (в виде тестов)
15 стр
Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.
16 стр
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Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза предъявляемые Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования по дисциплине “Социальная психология”.

Студент должен:
Знать

Специфику, содержание дисциплины.

Уметь объяснить

Предмет,
цели,
задачи
социальной
психологии, ее связь с другими науками.

Уметь
использовать Межличностного
информацию в ситуациях переговорных процессах
решений.

взаимодействия,
и в принятии

Обязательный
минимум
содержания
профессиональной
образовательной программы по дисциплине “Социальная
психология”.
Индекс
Дидактические единицы
Всего часов
ОПД.Ф.10 Социальная психология как
100
социогуманитарная наука. Микрои макроподходы. Социологическое
и психологическое направление.
Феномены групповой интеграции:
симпатия, подражание, внушение.
Элементы анализа: инстинкт,
привычка, сентимент. Аттитюд и
его компоненты, измерение
аттитюдов. Мотивация и
целеполагание. Нормы, ценности,
правила как продукт
организованных обстоятельств их
применения.
Роли и экспектаци. Паттерны
межличностного взаимодействия.
Речевые и невербальные коды.
Групповая динамика и лидерство.
Социализация и инкультурация
3

индивида. Трансситуационное
научение. Социальная психология
больших групп и массовых
процессов.

ПРОГРАММА КУРСА
Введение
Цель изучения предмета «Социальная психология». Краткая
характеристика дисциплины.
Задачи курса в общей системе
гуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных
и специальных дисциплин. Связь предмета с другими дисциплинами
учебного плана. Литература и источники по курсу.
Рекомендации по организации теоретических и практических
занятий, а также самостоятельной и внеаудиторной работы
студентов.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Тема 1. Социальная психология как отрасль психологической
науки.
Социальная психология как социогуманитарная наука. Микрои макроподходы. Социологическое и психологическое направление.
Ее место в структуре психологии. Связь социальной психологии с
другими отраслями психологии. Предмет и задачи социальной
психологии. История становления социальной психологии на стыке
социологии и психологии. Школы и направления в психологии как
предпосылки становления и развития социальной психологии:

4

бихевиоризм,

операционализм,

социометрия,

психоанализ

социальной психологии.

Тема 2. Методологические основы социальной психологии.
Методология и методы.
Понятие

методологии.

социальной

Методологические

психологии.

принципы

Методологические

аппараты.

Концептуальные аппараты социальной психологии.
Инструментальный аппарат социальной психологии.
Методы

социальной

психологии.

Понятие

метода.

Классификация методов. Организационные методы. Эмпирические
методы. Методы обработки информации. Интерпретационные
методы.

Опрос.

Наблюдение.

Эксперимент.

Тестирование.

Социометрия. Организация практических занятий с применением
различных эмпирических методов.
РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ.
Тема 3. Общественные и межличностные отношения.
Роли

и

экспектаци.

Паттерны

межличностного

взаимодействия. Речевые и невербальные коды. Групповая динамика
и лидерство. Соотношение и зависимость отношений общественных
и

межличностных.

Ценностные

Типология

отношения.

межличностных

Взаимоотношения

и

отношений.
факторы

их

определяющие.
Тема 4. Социально-психологические характеристики общения.
Общение как социально-психологическое явление. Общая
характеристика общения. Виды общения: классификация и ее
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критерии. Структура общения. Формы общения. Функции и стороны
общения.

Барьеры

общения.

Компоненты

общения.

Уровни

общения.
Тема 5. Общение как обмен информацией.
Понятие

коммуникации.

Особенности

коммуникативного

процесса. Роли коммуникатора и реципиента. Система кодификации
и декодификации. Искажение и потеря информации как феномен
коммуникативного процесса. Упражнение «Испорченный телефон»
Виды

коммуникативных

средств.

Невербальные

средства.

Знаковые

коммуникации:

оптико-кинетическая

Вербальные
системы

средства.

невербальной

(кинесика),

проксемика,

экстралингвистика и паралингвистика, визуальный контакт.
Тренинг коммуникативных умений и навыков.
Тема 6. Общение как взаимодействие.
Проблема взаимодействия (интеракции) людей в социальной
психологии. Структура взаимодействия. Виды взаимодействия.
Проблема межличностной совместимости.
Интерактивная игра «Кораблекрушение».
Тема 7. Межличностное восприятие в структуре общения.
Проблема

межличностного

восприятия

в

социальной

психологии. Понятие перцепции. Модель восприятия. Механизмы
перцепции. Эмпатия, идентификация и аттракция как механизмы
восприятия и понимания партнера. Рефлексия как механизм
самопознания. Каузальная атрибуция как интерпретация причин
поведения

другого

человека.

перцептивные ошибки.
6

Эффекты

восприятия

как

Типовые

схемы

формирования

первого

впечатления

в

процессе общения.
Упражнения на формирование умений адекватного восприятия
партнера в процессе общения.

Тема 8. Механизмы социально-психологического воздействия.
Социологическое и психологическое направление. Феномены
групповой интеграции: симпатия, подражание, внушение. Элементы
анализа:

инстинкт,

привычка,

сентимент.

Аттитюд

и

его

компоненты, измерение аттитюдов. Мотивация и целеполагание.
Нормы,

ценности,

правила

как

продукт

организованных

обстоятельств их применения.
Убеждение

и

организованного

внушение

воздействия

(суггестия)
на

как

личность.

методы

Понятие

и

психологические механизмы убеждения и внушения. Предпосылки
эффективности

убеждения.

неаргументированное

Внушение

воздействие.

как

Условия

целенаправленное
и

предпосылки

внушаемости.
Подражание

и

его

роль

в

историческом

развитии

человеческого общества. Идентификация. Кумиры. Идеалы. Мода.
Заражение как способ группового воздействия. Феномен
толпы. Паника: психологические причины и закономерности.
Приемы и способы социально-психологического воздействия в
различных видах профессиональной деятельности.

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ.
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Тема 9. Социализация личности: факторы и закономерности.
Проблема личности в социальной психологии. Социальнопсихологические характеристики личности. Понятие социальной
позиции, социального статуса и социальной роли личности:
содержание и соотношение. Структура личности. Социализация как
усвоение

личностью

социального

опыта.

Роль

общения

и

деятельности в процессе социализации.
Социализация и инкультурация индивида. Трансситуационное
научение.
Тема 10. Социальная установка личности.
Основные направления исследования социальной установки
личности.

Теоретические

и

практические

аспекты

аттитюда.

Структура социальной установки. Функции социальной установки.
Уровни образования аттитюда.
Диагностический

практикум:

исследование

личностных

особенностей.

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП И
МАССОВИДНЫХ ЯВЛЕНИЙ.
Тема 11. Проблема групп в социальной психологии.
Общность и группы. Основные характеристики групп. Общее
понятие групп. Классификация групп. Малые и большие социальные
группы. Группа и коллектив. Динамические аспекты группы.
Развитие группы.
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Социальная психология больших групп и массовых процессов.
Тема 12. Социально-психологические характеристики малых
групп.
Понятие

малой

группы.

Размеры.

Классификация.

Композиция. Структура малой группы и ее виды. Структура власти.
Социометрическая

структура.

Коммуникативная

структура.

Групповая сплоченность. Принятие группового решения. Групповое
давление

в

малой

группе:

конформизм

и

нонконформизм.

Положение личности в группе. Групповые нормы и ожидания,
система санкций как регуляторы поведения личности в группе.
Тема 13. Социально-психологическая сущность лидерства.
Лидерство и руководство как формы социальной власти в
малой группе. Сущность понятий “лидер” и “руководитель”:
различия и сходства. Стили руководства и виды лидерства.
Теоретические подходы к изучению лидерства в социальной
психологии. Теории лидерства.
Диагностический практикум: типологические особенности
личности.
Интерактивная игра: “Оазис”.
Тема 14. Общественное мнение: закономерности формирования
и развития.
Общественное мнение как предмет исследования социальной
психологии. Функции общественного мнения. Условия и механизмы
формирования общественного мнения. Особенности формирования
общественного мнения в макросреде и малых группах. Роль средств
массовой информации в формировании общественного мнения.
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Возможности управления процессом формирования общественного
мнения на разных этапах его развития.
Тема 15. Общественное настроение, традиции и обычаи.
Социально-психологические

факторы

формирования

общественного настроения. Особенности действия механизмов
общественного

настроения.

Специфика

формирования

общественного настроения в макро- и микро- социальной среде.
Особенности

проявления

национальной

и

эмоциональной

составляющих на различных этапах развития общественного
настроения.
Соотношение понятий традиции и обычаи. Функции традиций
и обычаев. Объективные и субъективные факторы формирования
обычаев и традиций. Практическое значение изучения традиций и
обычаев

для

организации

взаимодействия

и

построения

эффективных отношений в социальной среде.
РАЗДЕЛ V. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА.
Тема 16. Понятие конфликта и его сущности.
Подходы к проблеме конфликта в социальной психологии.
Конфликт как форма социального взаимодействия, виды конфликта.
Природа

и

динамика

развития

конфликта.

Составляющие

конфликта. Конфликтогены. Типы конфликтогенов. Эскалация
конфликтогенов.

Формулы

конфликта.

Понятие

конфликтной

ситуации и инцидента. Модели конфликта. Природа и механизмы
конфликтофобии. Типы конфликтов. Типы конфликтных ситуаций.
Тема 17. Поведение в конфликте.
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Стратегии

конфликтного

поведения:

партнерство

и

напористость. Классификация стилей поведения в конфликте:
уклонение (избегание), уступка (приспособление), компромисс,
конкуренция (соперническтво), сотрудничество. Основные правила
бесконфликтного
Агрессивность

общения.
и

способы

Кодекс
ее

поведения

снятия.

в

конфликте.

Типичные

конфликтующего человека. Типы конфликтных личностей.
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ошибки

Учебно-тематический план занятий по дисциплине
“Социальная психология”.
Специальность № 040102.65 “Социальная антропология”
Количество часов по 5-летнему плану:
Дневное отделение - 100 ч.
№
п/п

Раздел, тема
всег
о

1
1

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

2
Социальная психология как
отрасль психологической
науки.
Методологичес-кие основы
социальной психологии.
Методология и методы.
Общественные и
межличностные отношения.
Социально-психологические
характеристики общения.
Общение как обмен
информацией.
Общение как взаимодействие.
Межличностное восприятие в
структуре общения.
Механизмы социальнопсихологическо-го
воздействия.
Социализация личности:
факторы и закономерности.
Социальная установка
личности.
Проблема групп в социальной
психологии.
Социально-психологические
характеристики малых групп.
Социально-психологическая
сущность лидерства.

Количество часов
Аудиторные занятия
само всег Лек груп лабо
ст
о
цио пов рато
рабо
нны
ые
рны
та
х
е

3

4

5

6

7

5

4

1

1

5

4

1

1

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

6
6

4
4

2
2

2
2

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

12

2
2
2

8

Контрольные
Мероприятия
Ко Ку Зач экз
нт рсо ет ам
р.
в.
ен
раб раб
.
.
9
10 11 12

14

15
16
17

Общественное мнение:
закономерности
формирования и развития.
Общественное настроение,
традиции и обычаи.
Понятие конфликта и его
сущности.
Поведение в конфликте.
Итого часов по курсу:

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

6
100

4
68

2
32

2
16

16

Учебно-тематический план занятий по дисциплине
“Социальная психология”.
Специальность № 040102.65 “Социальная антропология”
Количество часов по 5,5-летнему плану:
очно-заочная- 100 ч.
№
п/п

Раздел, тема
всег
о

1
1

2

3
4
5
6
7
8

2
Социальная психология как
отрасль психологической
науки.
Методологичес-кие основы
социальной психологии.
Методология и методы.
Общественные и
межличностные отношения.
Социально-психологические
характеристики общения.
Общение как обмен
информацией.
Общение как взаимодействие.
Межличностное восприятие в
структуре общения.
Механизмы социальнопсихологическо-го
воздействия.

Количество часов
Аудиторные занятия
само всег Лек груп лабо
ст
о
цио пов рато
рабо
нны
ые
рны
та
х
е

3

4

5

6

7

5

4

1

1

5

4

1

1

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

6
6

4
4

2
2

2
2

6

4

2

13

2

8

Контрольные
Мероприятия
Ко Ку Зач экз
нт рсо ет ам
р.
в.
ен
раб раб
.
.
9
10 11 12

9
10
11
12
13
14

15
16
17

Социализация личности:
факторы и закономерности.
Социальная установка
личности.
Проблема групп в социальной
психологии.
Социально-психологические
характеристики малых групп.
Социально-психологическая
сущность лидерства.
Общественное мнение:
закономерности
формирования и развития.
Общественное настроение,
традиции и обычаи.
Понятие конфликта и его
сущности.
Поведение в конфликте.
Итого часов по курсу:

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

2

6

4

2

2

6
100

4
76

2
24

14

2
2
2
2

16

2
16

15
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студентов,

обучающихся

по

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Семинар 1.
Тема: Психологическая антропология как научное направление и учебная
дисциплина
Цель: получить представление о месте психологической антропологии в системе
социо–гуманитарного знания.
Вопросы для обсуждения:
1. Чем отличаются понятия: этнопсихология и психологическая антропология
2. Психологическая антропология как отрасль социо–культурного знания
Темы докладов / рефератов:
1. Историческая этнопсихология (на примере работ А.Я Гуревича)
2. Кросскультурная этнопсихология и психологическая антропология: различия
и общее
3. Каковы основные направления исследований психологической антропологии
4. В

чем

состоят задачи

этологического

подхода

в

психологической

антропологии
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Типы этнопсихологии
2. Влияние культуры на личность
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. В чем отличие направления «культура и личность» от психологической
антропологии (с точки зрения Ф. Хсю)
2. Психологическое направление в этнологии

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2. «Круглый стол»
Тема: Предпосылки возникновения психологической антропологии
Цель: получить представление о предпосылках возникновения психологической
антропологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Психология народов и ее влияние на становление психологической
антропологии
2. Социальная психология и психологическая антропология: различие и общее
Темы докладов / рефератов:
1. Теория М. Лацаруса и Х. Штейнталя
2. Концепция В.Вундта
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Исследование «национального духа» В.О. Ключевским, Н.О. Лосским, Н.А.
Бердяевым
2. Г.Г. Шпет и его влияние на развитие психологической антропологии в
России
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Роль

психоаналитической

теории

в

становлении

психологической

антропологии в США.
2. Г. Лебон и Г. Тард – основатели «групповой психологии»
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление с докладом
на семинаре.
Семинар 3. Семинар – диспут
Тема: История теоретических концепций психологической антропологии
Цель: получить представление об истории развития основных теорий в
психологической антропологии

Вопросы для обсуждения:
1. Основные этапы становления психологической антропологии
2. Причины трансформации школы «культура и личность» в психологическую
антропологию
Темы докладов / рефератов:
1. Сравнительный анализ «психологии народов» Г.Лебона и В.Вундта
2. Концепция базовой личности (Р. Линтон, К. Дюбуа)
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Концепция С. Хантингтона
2. Исследование инкультурации в трудах М.Мид
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какие два типа явлений, связанных с культурой, выделяет Дж. Хонигман?
2. Модальная личность в работе А. Кардинера
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 4. Дискуссия
Тема: Исследование первобытного мышления в психологической
антропологии
Цель: познакомиться с основными теория первобытного мышления
Вопросы для обсуждения:
1. Концепция пралогического мышления Л.Леви–Брюля
2. Теория К. Леви–Стросса
Темы докладов / рефератов:
1. Ж. Пиаже и его гипотеза об уподоблении мышления дикаря и европейского
ребенка
2. Использование тестов интеллекта в кросскультурных исследованиях
Формы текущего контроля знаний: дискуссияс студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.

Темы для самостоятельного изучения:
1. Влияние теории Э. Дюргейма о «коллективных представлениях» на работу
М.Мосса
2. Роль религии и ритуала в первобытном мышлении
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Что такое закон «сопричастности»
2. Коллективные представления и их роль в традиционном обществе
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 5. Учебно-теоретическая конференция
Тема: Детство как один из основных предметов исследования
психологической антропологии
Цель: рассмотреть процесс протекания детства в разных культурах
Вопросы для обсуждения:
1. Какова структура этнологии детства по методам исследования и типам
деятельности
2. Влияние «раннего опыта» на взрослого человека
Темы докладов / рефератов:
1. Значение детских игр для функционирования культуры
2. Исследования детства в традиционном обществе (М. Мид, Б и Дж. Уайтинги,
Э. Эриксон)
Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Феномен научения в этнологии детства
2. Исследование процесса социализации и инкультурации
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Как представляют себе родители образ «нормального» ребенка в Японии и
США?
2. В чем значение игр для функционирования культуры?

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 6.
Тема: Влияние культуры на восприятие
Цель: рассмотреть основные формы влияния культуры на восприятие
Вопросы для обсуждения:
1. Исследования процесса восприятия в разных культурах (У. Риверс и М.
Херсковиц).
2. Гипотеза лингвистической относительности Сепира – Уорфа.
Темы докладов / рефератов:
1. Зрительные иллюзии и культура.
2. Ф. Боас и его влияние на развеивание расовых и этнических предрассудков и
стереотипов.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
1. Регулятивная функция культуры
2. Развитие и трансформация этнической идентичности
3. Этноцентризм как социально–психологическое явление
4. Этнические стереотипы и процесс стереотипизации
5. Процесс социализации в различных культурах.
6. Этнография детства
7. М. Коул и теория культурно–исторической психологии
8. Понятие «self»
9. Теория культуры К. Гирца
10.Emic и Etic исследования
11.Научная деятельность школы «Культура и личность»
12.Особенности национального характера
13.Культура как психологическое понятие
14.Вклад К. Дюбуа и Э. Уоллес в разработку понятия «модальная личность
15.Влияние психоанализа на зарождение психологической антропологии
16.Р. Бенедикт и ее учение об этосе культуры
17.Влияние американской исторической школы на становление психологической
антропологии

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Вариант №1
1. В чем суть радикального переворота Дильтея в «науках о культуре»?
2. Определите основной предмет исследования психологической антропологии
3. Почему психоанализ получил широкое распространение в исследовании
направления «культура и личность»
Вариант №2
1. Какие бывают типы этнопсихологии
2. Какие этапы можно выделить в эволюции психологической антропологии
3. Какие два уровня инкультурации выделяет Х. Херсковец?
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
1. Кто ввел понятие «психологическая антропология»:
 Ф.Л.К. Хсю
 Г. Рохейм
 Г. Деверо
 Э. Сепир
2. Кому из представителей школы «культура и личность» принадлежит теория
выделения 4 конфигураций культур
 А. Кардине
 М. Мид
 Р. Бенедикт
 Дж. Хонигман
3. Перечислите основные виды этнопсихологии:
 историческая этнопсихология
 кросскультурная этническая психология
 антропологическая этнопсихология
 экологическая этнопсихология
 культурная этнопсихология

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
1. Объект и предмет психологической антропологии
2. Зрительные иллюзии и культура
3. Теория Ф. Хсю
4. Психология народов В. Вундта
5. Г.Г. Шпет о предмете этнической психологии
6. Исследование базовой личности в работах А.Кардинера
7. Понятие модальной личности в трудах Р. Линтона
8. Значение модели психокультурного развития Дж. и Б. Уайтингов для изучения
современной и традиционной культуры
9. Значение экологических факторов для формирования личности
10.Культура как специфический способ жизнедеятельности человека
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
1. Значение социального пространства для коммуникации в различных культурах
2. Социальная психология расизма
3. Особенности изучения проблемы «этническая идентичность» в США 70 – 80–е
годы ХХ века
4. Теория символического интеракционизма и исследование национально–
особенного «Я» в 80 – 90–е годы ХХ века
5. Концепция «социального характера» Э. Фромма
6. Этнопсихология и этнопсихиатрия
7. Значение ритуала в современном и традиционном обществе
8. Исследование измененных состояний сознания
9. Формы народной психотерапии
10.Групповая терапия и религиозные ритуалы: общее и особенное
11.Феномен отчуждения в работах Э. Фромма
12.Предмет и объект психологической антропологии
13.Предпосылки возникновения психологической антропологии
14.Типы этнопсихологии
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Примерные планы групповых занятий
12 стр.
Примерный перечень тем рефератов
17 стр
Примеры контрольных работ
18 стр
Примеры тестовых заданий
18 стр
Примерный перечень тем курсовых и дипломных работ
19 стр
Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.
19 стр

Начальник Учебно-методического
управления

С.Г. Зубанова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

КРАСНОВ Б.И.
Контрольно-измерительные материалы
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

Контрольно-измерительные материалы подготовлены:
Зав. кафедрой политологии и социальной политики, доктором философских наук,
профессором Б.И.Красновым.

Рецензенты:
1. Профессор кафедры политологии и социальной политики, доктор исторических
наук Е.Н.Тарасов.
2. Профессор кафедры политологии и социальной политики, доктор философских
наук Г.И. Авцинова

Контрольно-измерительные материалы утверждены на
социологии социальной сферы 28.08.2014г., протокол №1.

заседании

кафедры

2

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Семинарское занятие № 1. (2 часа)
Тема: Политическая антропология как наука и общественная дисциплина.
Цель: Закрепление знаний студентов по истории становления политической
антропологии как научной дисциплины. Ее отношению к этнографии, юридической
антропологии, занимаемому положению в системе политологических наук:
соотношение с политической социологией, политической философией,
политической психологией, политологией.
Вопросы для обсуждения
1. Социально-политические, естественно-научные и технические предпосылки
формирования политической антропологии.
2. Вклад зарубежных учёных в развитие политической антропологии как науки.
3. Основные этапы развития отечественной политической антропологии.
4. Политическая антропология как научная и учебная дисциплина.
Темы докладов, рефератов.
1. Возникновение политической антропологии как самостоятельной дисциплины
в рамках социальной (культурной) антропологии.
2. Конкретно-исторические связи человека с природным и социальным
окружением.
3. Антропологический смысл культуры: человек как ее творец и творение.
Формы текущего контроля знаний
Оценка выполненных докладов, выступлений.
Семинарское занятие № 2
Тема: Предмет политической антропологии
Цель: Углубление знаний студентов по методологическим проблемам политической
антропологии.
Вопросы к обсуждению
1. Что изучает политическая антропология. Связь и отличие политической
антропологии от политологии, культурологии и философской антропологии,
социальной психологии, теории «человеческого фактора» и других дисциплин.
2. Функции политической антропологии, её методы изучения. Основная
проблематика и структура курса.
3. Политический антрополог как аналитик, эксперт, прогнозист.
Темы докладов, рефератов:
3

1. Политическая антропология как прикладная наука в эпоху колониализма.
Колониальная практика и наука в России.
2. Методы сбора материала и научные подходы политической антропологии
Формы текущего контроля знаний
Оценка выполненных докладов, выступлений.
Семинарское занятие № 3
Тема: Антропологические и личностные черты индивида
и стратификационный процесс
Цель: Уяснить современные научные представления о морфологической и
социальной эволюции человека. Виды и формы отчуждения человека в современном
обществе и проблемы их преодоления.
Вопросы к обсуждению
1. Антропологические и личностные черты индивида как факторы его
жизнеспособности.
2. Раса как социальный и биологический феномен. Расизм и антирасизм: идеология
и практика.
3. Теории социально-политической стратификации и самоидентификация человека.
4. Разделение труда и социально-политическая структура современного
российского общества.
Темы докладов, рефератов:
1. Политико-антропологический подход и изучение современных общественных
процессов.
2. Парадигмы взаимодействия людей в обществе и исторические типы
социальности.
Формы текущего контроля знаний
Оценка в ходе дискуссии и выполненных докладов.
Семинарское занятие № 4
Тема: Модели политического поведения человека в современной антропологии
Цель: Уяснить Субъективные и объективные предпосылки подлинной власти
народа, модели политического поведения человека.
Вопросы к обсуждению
1. Понятие политического поля (пространства), его рангово-индивидуальные
характеристики.
2. Человек
как
Антропос
(Юнг).
Юнговская
теория
коллективного
бессознательного и архетипов.
3. Политическая антропология о социализации индивида, формировании его
политического сознания и поведения.
4. Антропологический бихевиоризм и постбихевиоризм об основных моделях
поведения Homo politicus.
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Темы докладов, рефератов:
1. Проблема манипулирования человеком в политике.
2. Поведенческие типы человека. Конфликт между политическим
экономическим человеком.
3. Многообразие форм поведения и политический плюрализм.

и

Формы текущего контроля знаний
Оценка в ходе дискуссии, обсуждение докладов.
Семинарское занятие № 5
Тема: Человек в системе гражданского общества
Цель: Рассмотреть проблемы построения гражданского общества в России.
Вопросы к обсуждению
1. Модели взаимодействия и механизмы связи гражданского общества и Homo
politicus.
2. Политическое участие, политические права человека и гражданина как фактор
демократизации общества.
3. Глобальные политические перемены в мире, их влияние на условия
формирования гражданского общества в России.
Темы докладов, рефератов:
1. Человек в системе гражданского общества.
2. Взаимоотношения “народа”, “простых людей” и политической элиты,
властных структур.
Форма текущего контроля:
Оценка дискуссии, докладов.
Семинарское занятие № 6
(в форме научно-практической конференции)
Тема: Человек и политика.
План конференции:
1. Развитие представлений о «человеке в политике» и «человеке политическом».
2. Участие современного человека в политической жизни России.
3. Наш современник как человек-политик.
Примерные темы докладов:
1. Конфуцианство. Патерналистская концепция о роли человека в политической
жизни.
2. Тоталитарная концепция политической личности в работах Платона.
3. Общество, государство, политический человек по Аристотелю.
4. Либеральный подход (Дж. Локк и его последователи) к проблеме «Человек и
политика».
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5. Политические воззрения Ж.-Ж. Руссо и его коллективистская концепция
личности.
6. Современные представления о роли человека в политической жизни.
7. Роль человека в политической жизни России.
8. «Политическое – слишком человеческое» (Ф. Ницше) или к итогам выборов в
Государственную Думу, президентской выборной кампании.
9. политическое лидерство в России (на примере выборов в Государственную Думу
нового созыва).
10.«Чистые» и «грязные» политические технологии.
11.Сравнительные анализ эффективности различных форм участия электората в
современной России.
12.Портрет Homo politicus.
13.Легитимное господство, харизматический лидер или «кто сегодня правит в
России?».
14.Политическая элита, бюрократы и профессионалы в нынешней России.
15.Сделает ли имиджмейкер политического лидера?
Конкурс:
Рекламные проекты в избирательной кампании; План работы PR-команды;
Реферат на тему «Как «раскрутить» кандидата?».
Встречи:
С депутатами Государственной Думы, сотрудниками её аппарата, ведущими
аналитиками и учёными.
Семинар-практикум
Тема: Контент-анализ биографий
Цель: Научиться проводить исследования политических биографий методом
контент-анализа.
Вопросы к обсуждению
1. Обсуждение методики социально-антропологического исследования посредством
контент-анализа.
2. История жизни и анализ политических изменений в России от послевоенного
времени до настоящего.
Форма текущего контроля:
Проверка выполненных заданий
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ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ПОЛИТИЧЕСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ”
1. Проблемы политической антропологии как субдисциплины.
2. Политическая антропология в системе гуманитарного знания.
3. Соотношение политической антропологии и политики.
4. Политическая антропология как теоретико-методологическая основа изучения
роли индивида в политике.
5. Политический антрополог как аналитик, эксперт, прогнозист.
6. Общество, государство, политический человек по Аристотелю.
7. Тоталитарная концепция политического индивида в работах Платона.
8. Конфуцианство и патерналистская концепция государства о роли человека в
политической жизни.
9. Дж. Локк и его последователи (либеральнол-антропологический подход) о
проблеме “Человек и политика”.
10.Политические воззрения Ж.-Ж. Руссо и его коллективистская концепция
человека.
11.Конкретно-научные методы антропологии (А. Радклифф-Браун, Б. Малиновский)
в анализе политики и политических процессов.
12.Структурный функционализм (Т. Парсонс, К. Леви-стросс, М. Мосса и
Р. Мертон) как одно из направлений современной антропологии.
13.Современные представления о роли человека в политической жизни.
14.Развитие представлений о “человеке в политике” и “ политического человека”.
15.Участие современного человека в политической жизни России.
16.Портрет Homo Politicus с позиций политической антропологии.
17.Человек как субъект и объект политики.
18.Политические индивиды в международных отношениях: возможности влияния
на исторический процесс.
19.Политика как деятельность. Политика politics (политическая доктрина) и
политика policy (политическая техника).
20.Мотивация политической деятельности индивида.
21.Виды деятельности человека.
22.Влияние типов политической культуры общества на формирование человека.
23.Индивид и политическая среда: проблемы адаптации.
24.Права и свободы человека как политическая проблема.
25.Сущность, структура и место политического сознания в механизме
политического поведения индивида.
26.Манипулирование человеком в политике: организация, способы и технология.
27.Электоральная практика и права человека в российском обществе.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО (МОДУЛЬНОГО)
ЭКЗАМЕНА/ЗАЧЁТА (ПЭ ИЛИ ПЗ)
Для каждого студента учебной группы предназначен один из вопросов любого
варианта теста № 1, № 2, № 3. Задание выполняется письменно и рассчитано на 2
академических часа.
Тест № 1.
Вариант 1.
Дайте ответы и обоснуйте их:
1. Конкретно-исторические связи человека с природным и социальным
окружением.
2. Понятие об общей антропологии как науке.
3. Антропологический смысл культуры: человек как её тврец и творение.
4. Междисциплинарные связи социальной антропологии и её научный статус.
5. Культурная антропология как наука и учебная дисциплина.
6. Соотношение социальной антрополгии и экономической антропологии,
политической антропологии, психологической антропологии.
7. Философская антропология, её предмет и связь с поилтической антропологией.
8. Категориальный аппарат, функции и методы политической антропологии.
9. Основные
этапы
классического
периода
развития
антропологии:
этнографический, эволюционистский, исторический и функционалистский.
10.Расово-антропологическая школа (Ж. Гобино, Х. Чемберлен).
11.Традиции в изучении существования человека в обществе: европейский,
американский и отечественный опыт.
12.Познавательные парадигмы социальной и политической антропологии.
13.Теория социального действия М. Вебера и предпосылки изучения повседневной
жизни.
14.Структурное содержание предметной области политической антропологии;
социальная морфология политики; институциональные аспекты политики.
15.Первые философские учения о человеке.
Вариант 2.
Дайте ответы и обоснуйте их:
1. Культура и человек.
2. Системно-антропологический подход к изучению культуры.
3. Политическая антропология как исследовательская, научная и учебная
дисциплина.
4. Краткая характеристика антропологических субдисциплин (экологической,
политической, экономической, педагогической и пр.).
5. Психологическая антропология: история и теория.
6. Соотношение социальной антропологии с историей культуры, культурологией,
социальной работой.
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7. История становления политической антропологии, её предмет.
8. Политическое и личностное измерения жизненного мира людей.
9. Проблемное поле политической антропологии.
10.Общая характеристика классических антропологических учений (эволюционизм,
функционализм, структурализм, интеракционизм).
11.Отечественные школы антропологии и этнологии (Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилёв).
12.Предмет науки: онтологический и гносеологический аспекты.
13.Теоретические предпосылки современной антропологии.
14.Философские основания (философская и религиозная антропология, философия
жизни, философия культуры, историческая антропология).
15.Философия жизни и жизненный мир человека.
Вариант 3.
Дайте ответы и обоснуйте их:
1. Антропология и социология, взаимосвязь философии и антропологии,
культурная, социальная антропология, этнология и этнография.
2. Соотношение антропологии с другими социальными науками (экономикой,
политологией, психологией).
3. Социально-философская антропология, её предмет и функции.
4. Дифференциация социально-антропологического знания.
5. К. Леви-Стросс и его структурная антропология.
6. Возникновение и формирование политической антропологии (конец ХIХ – I
половина ХХв.).
7. Объект и предмет политической антропологии.
8. Человек в системе социокультурных и политических связей.
9. Социальная антропология русских мыслителей конца ХIХ – ХХв.
(Н.Я. Данилевский, М.М. Ковалевский, П.А. Кропоткин, Н.Н. Миклухо-Маклай и
др.).
10.Антропология культурная и антропология социальная.
11.Личность в понимании культурной психологии и психологической антропологии.
12.Методологические принципы политической антропологии.
13.Политическая организация жизни людей в их сравнительно-историческом плане
как предмет изучения.
14.Психоаналитическая антропология (З. Фрейд, Г. Рохей-м., К. Юнг и др.).
15.Критика антропологического холизма.
Тест № 2.
Вариант 1.
Дайте ответы и обоснуйте их:
1. Происхождение человека и формирование его родовых сил.
2. Повседневность как мир опыта, её основные характеристики.
3. Виды и формы отчуждения человека в современном обществе и проблемы их
преодоления.
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Основные направления развития политической антропологии.
Понятие жизненного мира.
Структурная антропология К. Леви-Стросса.
Частные принципы исследования (взаимозависимость наблюдателя и
наблюдаемого, позитивная значимость исследуемых явлений, приоритетное
изучение латентных структур, эффективность использования этнографических
данных, достоверность лингвистического анализа).
8. Модели политического поведения человека в современной антропологии.
9. Понятие политического поля (пространства), его рангово-индивидуальные
характеристики.
10.Человек в системе гражданского общества.
11.Сущность и содержание социализации в аспекте политической антропологии
(Г. Алмонд, С. Верба, Р. Зигель, Д. Истон, Г. Хаймен, Е. Даусон и К. Приуитт).
12.Характеристика типов политических лидеров как образов-архетипов: воинзащитник, воин-борец; интеллектуал или мудрец; пустозвон-авторитарист,
мессия, пастырь, добрый, отец-царь и др.
13.Модели политического поведения человека в современной антропологии: модель
подчинения; эгалитаристские теории (Дж. Роуэлс, Г. Генс, К Дженкинс); модель
интереса (концепции «благоразумных» и «конкурирующих» интересов).
14.Теории социально-политической стратификации и самоидентификация человека.
15.Признаки политического участия (реальное отношение к власти, стиль, степень
участия в политической жизни, формы проявления и т.д.).
4.
5.
6.
7.

Вариант 2.
Дайте ответы и обоснуйте их:
1. Религиозные концепции человека.
2. Феноменологическая антропология и социология повседневности (П. Бергер,
Т. Лукман, Э. Тирикьян и др.).
3. Антропогенез. Человек и социокультурный процесс.
4. Политические парадигмы взаимодействия людей.
5. Неофрейдизм и психологическая антропология Э. Фромма.
6. Политическая психология, её предмет и функции.
7. Концепция институтов в позднем функционализме (Г. Парсонс) и её значение для
политической антропологии.
8. Человек
как
Антропос
(Юнг).
Юнговская
теория
коллективного
бессознательного и архетипов.
9. Антропологический бихевиоризм и постбихевиоризм об основных моделях
поведения Homo politicus.
10.Гражданское общество – форма объединения людей для реализации прав и
свобод человека.
11.Человек политический – Homo politicus.
12.Политическая социализация как процесс освоения и интериоризации норм,
принципов и ценностных установок.
13.Процесс восхождения человека в мир политики, усвоение опыта, норм и
традиций политической культуры.
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14.Политическая антропология о проблемах происхождения государства.
15.Проблема манипулирования человеком в политике.
Вариант 3.
Дайте ответы и обоснуйте их:
Мифологические и религиозные представления о происхождении человека.
Мир повседневности человека.
Проблемы генезиса человека и политической культуры.
Биологическое и социальное человеке.
Антропосоциогенез и культурогенез.
Общие принципы изучения (антропологическая интерпретация, объективность,
комплексность, системность, открытость, семиотическая обоснованность теории,
рефлексивность,
многоступенчатость
познанаия,
идеально-типическое
конструирование и пр.).
7. А. Радклифф-Браун о природе и типах институтов в традиционном обществе.
8. Политическая антропология о социализации индивида, формировании его
политического сознания и поведения.
9. Человек в системе гражданского общества. Проблемы построения гражданского
общества в России.
10.Политическая социализация с точки зрения политической антропологии.
11.Сравнительный подход в изучении лидерства и лидера в политологии и
политической антропологии.
12.Человеческое измерение политики.
13.Политический бихевиоризм.
14.Политическая антропология как гуманитарная экспертиза.
15.Методы историзма, целостности, универсализма, субстанциональности в
изучении политического человека.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тест № 3.
Вариант 1.
Дайте ответы и обоснуйте их:
Предметное поле политической антропологии, её методы и функции.
Дихотомия «субъект-система» в политических науках и антропологии.
Человеческое измерение «большой» политики.
Человек, культура и политика.
Поведенческие типы человека.
Многообразие форм поведения и политический плюрализм. Законность и
эффективность политического поведения.
7. Политика как деятельность человека.
8. Социокультурный смысл мифа, символа и ритуала в контексте современных
политических и социальных процессов.
9. Конфликт между политическим и экономическим человеком.
10.Развитие отечественной политической антропологии (Х – ХХвв.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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11.Парадигмы зарубежной политической антропологии.
12.«Социальная психология» (Г. Уолесс); «Сущность человека в политике»,
«Процесс управления» (А. Бентли, И.Г. Мерриам).
13.Отечественные школы антропологии и этнологии (Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилёв).
14.Структурный функционализм (Г. Парсонс, Р. Мертон) и его влияние на
политическую антропологию как науку.
15.Политическая антропология и немецкая культур-антропология (О. Больнов,
Э. Ротхакер, М. Ландман, Г. Хенгстенберг).
Вариант 2.
Дайте ответы и обоснуйте их:
Политическая антропология – наука о «человеке политическом».
Методы политической антропологии.
«Многомерность» политического человека в антропологии.
Социологический, политологический и антропологический подходы к человеку.
Типизация, опривычивание (хабитуализация) политического опыта человека.
Поведение избирателей (электората) как предмет антропологического анализа.
«Вертикальные» и «горизонтальные» действия.
7. Культура повседневности как базовая составляющая политической культуры.
8. «Открытый» и «закрытый» типы политического поведения человека.
9. Позитивистская школа (II пол. ХIX в.) О.Конт, С.Милль.
10.Функционалистская школа (II пол. 50-нач. 60-х гг. ХХ века) Г.Алмонд, С.Верба.
11.Расово-антропологическая,
географическая
школа
(ХVII-XVIII)
в.,
Ш.Л.Монтескье.
12.Бихевиористская школа (I пол. XIX в. – II пол. XIX вв.) Е.А.Росс.
13.Марксизм (Маркс, Ленин, Грамши) и проблема «политического» человека и
человека в политике.
14.Экзистенциализм (Ясперс, Бердяев, Шестов, Хайдеггер, Старт) о деятельности
человека в политике.
15.Политическая антропология и немецкая религиозно-философская антропология
(И.Лотц, Г.Хенгстенберг).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Вариант 3
Дайте ответы и обоснуйте их:
1. Предметное поле политической антропологии: приоритеты в соотношении –
человек и общество, человек и государство, человек и власть, человек и
политика, человек и среда.
2. Функции политической антропологии.
3. Культурная среда и гуманизация политики, защита человека от жестких
политических технологий.
4. Политический антрополог как аналитик, эксперт, прогнозист.
5. Рациональное (целенаправленное или ценностно-ориентированное), аффективное
и традиционное поведение.
6. Феномен, понятие и содержание политической культуры человека.
7. Формальный (институциональный) и неформальный аспекты в политическом
самоопределении человека.
8. Антропологические и личностные черты индивида как факторы его
политической жизнеспособности.
9. Политическая антропология России XIX – XX вв. Н. Данилевский (1822-1885) –
основатель идеи множественности и разнокачественности человеческих культур.
10.Идеи политической антропологии у В.Соловьева, Н.Новгородцева, Н.Бердяева и
др.
11.Либерально-демографическая школа (I пол. XIX в.) И. Бентам, Г. Спенсер,
Д. Милль, А. де Токвиль, ее влияние на становление политической антропологии.
12.«Функциональная» концепция институтов Б. Малиновского, ее значение для
политической антропологии.
13.Эволюция политической мысли в России как предпосылка формирования
политико-антропологических взглядов.
14.Виды и формы политического отчуждения человека в современном мире и
проблемы их преодоления (К. Маркс и Ю. Хабермаc).
15.Политическая
антропология
и
биолого-антропологическая
немецкая
антропология (М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ТЕМАМ, РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема: Антропогенез. Человек и социокультурный процесс
Указания: При изучении данной темы прежде всего следует уяснить понятие
антропогенеза – как процесса происхождения человека, связанный с качественными
изменениями поведения и психики его предков, а также с установлением
принципиально новых отношений с окружающим миром. Необходимо знать
взаимосвязь филогенеза человека и онтогенеза, биологической и социальной,
физической и культурной эволюции. Нужно иметь представление о взглядах
основоположников антропологической науки (А. Рэдклифф-Браун, Л.Г. Морган,
К. Леви-Стросс, Мид М., Мосс М., Тайлор Э.Б., Уайт Л.А. и др.) на проблему
антропогенеза.
Понятие «социальный процесс», определяющие направления, способы и
формы воздействия субъекта на различные процессы, требует дальнейшего
изучения студентом такой проблемы как культурно-исторический аспект
социокультурного. Проблема культурного и его параметров включает: человеческое
измерение (индивид, личность, группа, общность – субъекты процесса);
организационное
измерение
(действенность
формы
организации
и
самоорганизации); управленческий (использование эффективных механизмов
культурного развития), психологический (создание механизмов адаптации в
реальной ситуации), а также экономический, информационный и т.п.
Форма контроля – индивидуальное собеседование.
Тема: Человек, культура и политика. Предметное поле политической
антропологии, её методы и функции
Указания: Данная тема является центральной для понимания содержания
всего курса политической антропологии. Прежде всего, необходимо разобраться в
том, что взаимосвязь человека, политики и культуры выражает социальные и
индивидуальные интересы и предпочтения граждан, политических лидеров,
влияющих на формирование политического стиля и выработку политического
курса, т.е. определяет способы взаимодействия субъектов политики.
В этой связи политическая антропология рассматривается как наука о
политическом диалоге культур, субкультур, о человеке политическом, как
социокультурном феномене. Студенту необходимо знать отличия и связь
политической антропологии и культурной, философской, экономической,
психологической антропологий и пр., взаимосвязь с другими гуманитарными и
естественнонаучными дисциплинами.
Другой блок вопросов, которые следует изучить, касается предпосылок
формирования политической антропологии (социально-политические, естественнонаучные и технические), а также вклада зарубежных учёных в развитие
политической антропологии как науки и основных этапов развития отечественной
политической антропологии.
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Наконец, студенту нужно обратить особое внимание на место в политической
антропологии темы человека политического. В этом контексте подлежат
рассмотрению вопросы о процессе вхождения индивида в мир политики, усвоения
им опыта, норм и традиций политической культуры, о роли человека в гражданском
обществе, о политическом лидерстве как совокупности индивидуальных и
социальных качеств, типах политических лидеров. Необходимо уметь изложить
функции
политической
антропологии:
методологическую,
теоретикопознавательную,
мировоззренческую,
регулятивную,
прогностическую,
аксеологическую, а также идентифицирующую, дифференцирующую и др. Нужно
знать особенности применения общенаучных методов в антропологическом знании,
а также развития по методам и процедурам диагноза (аналитическая диагностика,
экспертная диагностика, диагностика на модели, метод эксперимента и др.).
Форма контроля – коллоквиум.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Политическая антропология как наука и общественная дисциплина.
Предмет политической антропологии.
История становления политической антропологии.
Социально-политические, естественно-научные и технические предпосылки
формирования политической антропологии.
5. Ведущие теоретические парадигмы зарубежной политической антропологии
(расово-антропологическая, географическая, функционалистская, культурноантропологическая, либерально-демократическая и др.).
6. Развитие отечественной политической антропологии.
7. Методология и методы исследования политической антропологии.
8. Функции политической антропологии: мировоззренческая, методологическая,
теоретико-познавательная, регулятивная, прогностическая, аксиологическая.
9. Современное состояние политической антропологии как науки.
10.Антропогенез. Человек и социокультурный процесс.
11.Мир повседневности человека. Понятие жизненного мира.
12.Понятие политики в контексте политической антропологии.
13.Человеческое измерение политики.
14.Политическая социализация – процесс вхождения человека в мир политики,
усвоение опыта, норм и традиций политической культуры.
15.Человек политический – Homo politicus.
16.Политика как деятельность человека. Амбивалентность политики, ее гуманизация.
17.Модели политического поведения в современной антропологии.
18.Человек в системе гражданского общества с точки зрения политической
антропологии.
19.Антропологические и личностные черты индивида и стратификационный процесс.
20.Теория коллективного бессознательного и архетипов Юнга.
21.Политическое участие и политические права человека и гражданина в России.
22.Методика контент-анализа: антропологический аспект.
1.
2.
3.
4.

15

СОДЕРЖАНИЕ
Примерные планы групповых занятий

3 стр.

Примерный перечень тем рефератов

7 стр.

Задания для промежуточного контроля

8 стр.

Методические рекомендации к темам самостоятельной
работы

14 стр.

Вопросы для подготовки к зачету

15 стр.

16

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

КРАСНОВ Б.И.
Учебно-методические материалы
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

Контрольно-измерительные материалы подготовлены:
Зав. кафедрой политологии и социальной политики, доктором философских наук,
профессором Б.И.Красновым.
.

Рецензенты:
1. Профессор кафедры политологии и социальной политики, доктор исторических
наук Е.Н.Тарасов.
2. Профессор кафедры политологии и социальной политики, доктор философских
наук Г.И. Авцинова

Учебно-методические материалы утверждены на заседании кафедры социологии
социальной сферы 28.08.2014г., протокол №1.

2

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
выпускникам
вуза,
предъявляемые
Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по
дисциплине «Политическая антропология».
Специалист должен:
Знать
Уметь
объяснить

Владеть
навыками
Быть
компетентны
м

Историю, предмет и методы политической антропологии, её
понятийно-категориальный аппарат, основные школы и направления;
место человека политического в системе социальных отношений;
модели политического поведения человека; процесс вхождения
человека в мир политики; усвоение объекта, норм и традиций
политической культуры; макро и микрополитику в человеческом
измерении
анализа проблем общественно-политической жизни с позиции
политического индивида, улучшения эффективности деятельности
политика и прогнозирования текущих политических событий с точки
зрения массового и индивидуального в политике
оценивать деятельность «политического человека»
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Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Политическая антропология»
Индекс
ОПД.Р.3

Дидактические единицы
Всего часов
Политическая
антропология
как
70 ч.
исследовательская, научная и учебная дисциплина.
История становления политической антропологии, ее
предмет, категориальный аппарат, функции и методы.
Антропогенез. Человек и социокультурный процесс.
Мир повседневности человека. Понятие жизненного
мира. Социальные институты, человек и культура.
Культурные
предпосылки
и
факторы
институализации. Человек в системе гражданского
общества с точки зрения политической антропологии.
Человек, культура и политика. Предметное поле
политической антропологии, ее методы и функции.

Человеческое измерение политики.
Политика как деятельность человека. Ведущие
теоретические парадигмы зарубежной политической
антропологии. Развитие отечественной политической
антропологии (Х – ХХ вв.).
Модели политического поведения человека в
современной антропологии.
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студент должен получить представления о
методах исследования в современных философских и антропологических
концепциях власти. Ознакомить студентов с различными теориями, подходами к
анализу современного российского общества и формированием гражданских
качеств личности в современной России. Вооружить студентов методикой
исследования политической, электоральной, гражданской культуры россиян в
условиях трансформации российского общества.

ПРОГРАММА
дисциплины “Политическая антропология”
РАЗДЕЛ I.
Введение в курс.
Тема I. Политическая антропология как исследовательская, научная
и учебная дисциплина.
ПОНЯТИЕ ОБ ОБЩЕЙ АНТРОПОЛОГИИ КАК НАУКЕ. Конкретноисторические связи человека с природным и социальным окружением. Культура и
человек.
Системно-антропологический
подход
к
изучению
культуры.
Антропологический смысл культуры: человек как ее творец и творение.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЕЕ
НАУЧНЫЙ СТАТУС. Антропология и социология, взаимосвязь философии и
антропологии, культурная, социальная антропология, этнология и этнография.
Соотношение антропологии с другими социальными науками (экономикой,
политологией, психологией, историей культуры, культурологией, социальной
работой).
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ.
Соотношение социальной антропологии и экономической антропологии,
политической
антропологии,
психологической
антропологии.
Краткая
характеристика антропологических субдисциплин (экологической, политической,
экономической, педагогической и пр.).
АНТРОПОЛОГИЯ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. Место антропологии в
системе гуманитарного образования. Обзор социальной антропологии как предмета
изучения в отечественных учебных программах и курсах. Цели и задачи курса.
Рекомендательная характеристика учебных пособий и монографий.
СТРУКТУРА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. Уровни
структурной организации курса. Теоретико-методологический раздел (история,
теоретические основания, методология социально-антропологической науки).
Основной раздел курса: институциональные аспекты и динамика культуры.
Обоснование и раскрытие проблемного содержания политической антропологии как
субдисциплины. Тематическое содержание курса.
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Тема II. История становления политической антропологии, ее предмет,
категориальный аппарат, функции и методы.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И
ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ (КОНЕЦ ХIХв. – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХв.). Основные этапы
классического
периода
развития
антропологии:
этнографический,
эволюционистский, исторический и функционалистский. Общая характеристика
классических антропологических учений (эволюционизм, функционализм,
структурализм, интеракционизм). Расово-антропологическая школа (Ж. Гобино,
Х. Чемберлен). Социальная антропология русских мыслителей конца ХIХ – начала
ХХв. (Н.Я. Данилевский, М.М. Ковалевский, П.А. Кропоткин, Н.Н. МиклухоМаклай и др.). Теория социального действия М. Вебера и предпосылки изучения
повседневной жизни. Психоаналитическая антропология (З. Фрейд, Г. Рохей-м.,
К. Юнг и др.).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ.
Философские основания (философская и религиозная антропология, философия
жизни, философия культуры, историческая антропология). Первые философские
учения о человеке. Философия жизни и жизненный мир человека. Религиозные
концепции человека. Естественно-научные предпосылки (физическая антропология,
социобиология, этнология). Поиск универсальных моделей и механизмов
человеческого поведения, присущих всем культурам.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ. Общий обзор неклассических и постмодернистских учений.
Структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон). Структурная антропология
К. Леви-Стросса. Переход к постклассическим моделям антропологии.
Неофрейдизм и психологическая антропология Э. Фромма. Неофункционализм
(Ю. Хабермас, Н. Луман и др.). Феноменологическая антропология и социология
повседневности (П. Бергер, Т. Лукман, Э. Тирикьян и др.). Отечественные школы
антропологии и этнологии (Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев).
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ. Человек в
системе социокультурных и политических связей. Политическое и личностное
измерения жизненного мира людей. Традиции в изучении существования человека в
обществе: европейский, американский и отечественный опыт. Проблемное поле
политической антропологии. Исходные категории: человек и личность, политика и
общество. Познавательные парадигмы.
ПРЕДМЕТ НАУКИ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ. Политическая организация жизни людей в их сравнительноисторическом плане как предмет изучения. Структурное содержание предметной
области: социальная морфология политики; институциональные аспекты политики.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ. Общие принципы (антропологическая интерпретация,
объективность,
комплексность,
системность,
открытость,
семиотическая
обоснованность теории, рефлексивность, многоступенчатость познания, идеальнотипическое конструирование и пр.). Критика антропологического холизма. Частные
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принципы (взаимозависимость наблюдателя и наблюдаемого, позитивная
значимость исследуемых явлений, приоритетное изучение латентных структур,
эффективность
использования
этнографических
данных,
достоверность
лингвистического анализа и пр.).

Тема III. Антропогенез. Человек и социокультурный процесс.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО РОДОВЫХ
СИЛ. Проблема антропосоциогенеза. Теория происхождения видов (Ч. Дарвин).
Общие концепции возникновения жизни и человека (В.И. Вернадский,
П.Т. де Шарден и др.). Социобиологические и этнологические предпосылки
человеческого вида. Общеантропологические интерпретации человека. Человек как
трехуровневая система (биоорганическая, биосоциальная и социокультураня).
Человек как представитель вида Homo sapiens и индивидуальная особь.
Соотношение понятий “организм”, “индивид”, “личность”.
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА. Мифологические
и религиозные представления о происхождении человека. Факторы становления
современного человека. Раса как социальный и биологический феномен. Расизм и
антирасизм как идеология и практика. Историческая эволюция норм социального
отбора и расслоения общества: по родству, по владению и по достигнутому
человеком (группой) жизненному успеху. Основные позиции в объяснении природы
человека: античность (Платон и Аристотель), немецкая классическая философия
(Гегель, Фейербах, Дильтей), французский материализм (Руссо, Дидро, Гольбах),
марксизм (Маркс, Ленин, Грамши), социал-дарвинизм (Ломброзо, Гобино, Аммон),
фрейдизм и неофрейдизм (Фрейд, Юнг, Фромм), экзистенциализм (Ясперс, Бердяев,
Шестов, Хайдеггер, Старт). Культурантропологическое направление (М. Шелер,
А. Гелен).
ЧЕЛОВЕК И БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Парадигмы
взаимодействия людей в обществе и исторические типы социальности. Общество
как продукт взаимодейтсвия людей (Маркс) и как системный мир (Хабермас). Виды
и формы отчуждения человека в современном обществе и проблемы их
преодоления.
ПРОБЛЕМЫ
ГЕНЕЗИСА
И
КУЛЬТУРЫ.
Антропосоциогенез
и
культурогенез. Генетическая структура культуры. Культурные аспекты
(подсистемы) социальной организации: совокупность объективированных форм
человеческой деятельности – предметов, вещей, материальных носителей,
организационных форм и т.д. (материально-вещественный аспект); система
способов и средств совместной деятельности или взаимодействия людей
(технологический аспект); система представлений (образов, смыслов, значений,
концептов и т.д.) людей и символических посредников их взаимодействия
(символический аспект); система ценностей и норм (ценностно-нормативный
аспект); система обмена информацией и трансляции социокультурных значений
(коммуникативный аспект).
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Тема IV. Мир повседневности человека. Понятие жизненного мира.
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
КАК
МИР
ОПЫТА,
ЕЕ
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ. Кодификация социокультурного опыта. Семиотика
повседневности, ее историческая эволюция. Культура повседневности как базовая
культура. Традиция изучения повседневности. Феномен типизации и формирование
культурных стереотипов.
ПОНЯТИЕ ЖИЗНЕННОГО МИРА. Социокультурный смысл мифа, символа и
ритуала в контексте современных, политических и социальных процессов.
Механизмы институционализации опыта в процессе взаимодействия людей в
ситуациях “лицом к лицу” и “здесь и теперь”. Типизация, опривычивание
(хабитуализация) опыта. Понятие “Универсум”. Смысловой универсум во
Вселенной как продукт “встроения” человеком своих ценностно-нормативных
представлений в объективный мир.
РАЗДЕЛ II.
Институциональная антропология.
Политическая антропология как субдисциплина.
Тема V. Социальные институты, человек и культура.
Культурные предпосылки и факторы институализации.
“ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД” К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРЫ В
АНТРОПОЛОГИИ. Понятие института в истории социальной и политической
антропологии. Институциональная характеристика культуры. Культура как
системные институты. Представление Г. Спенсера об институтах культуры и
общества. Концепция института “в понимающей” социологии (М. Вебер).
Функциональный анализ (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, А. РадклиффБраун, У. Риверс, Т. Парсонс и др.) как методология исследования социальных
институтов. Построение функциональной типологии институтов.
ОБЩЕСТВЕННОЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ
ТРУДА
КАК
ОСНОВА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБЩЕСТВА. “Функциональная”
концепция институтов Б. Малиновского. Культура и базисные потребности людей.
Способы их удовлетворения. Социальные институты как фиксированная часть
социальной организации. Функции институтов и их классификация. А. РадклиффБраун о природе и типах институтов в традиционном обществе. Институты как
“стратегические узлы деятельности”. Традиционные современные институты, их
преемственность и взаимосвязь. Концепция институтов в позднем функционализме
(Т. Парсонс) и ее значение для социальной антропологии. Социальные институты
как стандартизированные социокультурные модели.
Тема VI. Человек, культура и политика. Предметное поле политической
антропологии, ее методы и функции.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ – НАУКА О “ЧЕЛОВЕКЕ
ПОЛИТИЧЕСКОМ”. Дихотомия “субъект-система” в политических науках и
антропологии. Культурная среда и гуманизация политики, защита человека от
жестких политических технологий. Человеческое измерение “большой” политики.
Политическая антропология как гуманитарная экспертиза.
ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ И МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ.
Социологический, политологический и антропологический подходы к человеку.
Предметное поле политической антропологии: приоритеты в соотношении –
человек и общество, человек и государство, человек и власть, человек и политика,
человек и среда. “Многомерность” политического человека в антропологии. Методы
историзма, целостности, универсализма, субстанциональности в изучении
политического человека.
ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ. Концептуализация
антропосферы как выявление человеческого в человеке. Взаимосвязь теории с
гуманитарикой. Функция рациональности.
Тема VII. Человеческое измерение политики.
Политика как деятельность человека. Ведущие теоретические парадигмы
зарубежной политической антропологии.
ИСТОРИЯ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ. Характеристика “народного
социализма” (Италия – Грамши, Кроче), “национального социализма” (Германия,
Аргентина – Гитлер, Перон), “научного социализма” (Маркс, Энгельс, Сталин,
Ленин). Политика как деятельность человека. Амбивалентность политики.
Проблемы гуманизации политики. Политика politics (политическая доктрина) и
политика policy (политическая техника). Новые политико-информационные
технологии.
ФЕНОМЕН, ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЧЕЛОВЕКА. Механизм формирования политической культуры. Типология
политических культур. Классификация политических культур по Алмонду и Верба.
Социодинамика политических культур на Западе во II половине ХХ века и смена
культурной парадигмы постсоветской России, модифицированные типы
политической культуры.
ПАРАДИГМЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ.
Расово-антропологическая, географическая (ХVII – ХVIII) в., Ш.Л. Монтескье.
Бихевиористская (I пол. ХIХв. – II пол. ХIХвв.) Е.А. Росс, школы. “Социальная
психология” (Г. Уолесс); “Сущность человека в политике”, “Процесс управления”
(А. Бентли, И.Г. Мерриам); “Новый аспект политики” (Г. Лассуэл), “Власть и
общество”, “Язык политики” и др. Либерально-демографическая (I пол. ХIХв.)
И. Бентам, Г. Спенсер, Д. Милль, А. де Токвиль. Позитивистская (II пол. ХIХв.)
О. Конт, С. Милль. Функционалистская (II пол. 50-х – нач. 60-х гг. ХХ века)
Г. Алмонд, С. Верба.

Тема VIII. Развитие отечественной политической антропологии (Х – ХХ вв.).
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ. Политические идеи
Древней Руси. Становление капиталистического уклада в России и формирование
официального, консервативно-аристократического и либерального течений в
политической мысли.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ РОССИИ ХIХ – ХХвв. Н. Данилевский
(1822-1885) – основатель идеи множественности и разнокачественности
человеческих культур. Основатели либерализма в политике (С. Муромцев,
М. Ковалевский, Б. Чичерин и др.). Революционные демократы в политике
(Н. Чернышевский, А. Герцен, М. Бакунин, П. Лавров, П. Ткачев, Н. Михайловский
и др.). Идеи антропологии у В. Соловьева, Н. Новгородцева, Н. Бердяева и др.

РАЗДЕЛ III.
Человек политический. Homo politicus.
Тема IХ. Модели политического поведения человека
в современной антропологии.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И ЛИДЕРЫ. Сравнительный подход в
изучении лидерства и лидера в политологии и политической антропологии. “Теория
черт лидера” и классификация политических типов по выполняемым функциям:
коммуникативной, трансформативной, адаптивной. Характеристика типов
политических лидеров как образов-архетипов: воин-защитник, воин-борец;
интеллектуал или мудрец; пустозвон-авторитарист, мессия, пастырь, добрый, отеццарь и др.
НАРОД И ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ. Проблема
манипулирования человеком в политике. Взаимоотношения “народа”, “простых
людей” и политической элиты, властных структур. Субъективные и объективные
предпосылки подлинной власти народа.
МОДЕЛИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА
В
СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ. Модель подчинения. Эгалитаристские теории
(Дж. Роуэлс, Г. Генс, К. Дженкинс). Модель интереса. Концепции “благоразумных”
и “конкурирующих” интересов. Представительские и универсалистские интересы.
Политический бихевиоризм. Признаки политического участия (реальное отношение
к власти, стиль, степень участия в политической жизни, формы проявления и т.д.).
Поведенческие типы человека. Конфликт между политическим и экономическим
человеком. Рациональное (целенаправленное или ценностно-ориентированное),
аффективное и традиционное поведения. Формальный (институциональный) и
неформальный аспекты в политическом самоопределении человека. “Открытый” и
“закрытый” типы политического поведения. “Вертикальные” и “горизонтальные”
действия. Поведение избирателей (электората) как предмет антропологического
анализа. Многообразие форм поведения и политический плюрализм. Законность и
эффективность политического поведения.
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Тема ХI. Человек в системе гражданского общества
с точки зрения политической антропологии.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ФОРМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА. Соотношение гражданского общества
и государства. Методологическая база теории гражданского общества. Всеобщие
признаки наличия гражданского общества. Человек в системе гражданского общества.
Проблемы построения гражданского общества в России.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
По дисциплине «Политическая антропология»
040102.65 «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по учебному плану:
Всего: 70
Аудиторные занятия: 32
Самостоятельная работа: 38

Раздел 1. Введение в курс.
1 Политическая
антропология как
исследовательская,
научная и учебная
дисциплина.
2 История становления
политической
антропологии, её предмет,
категориальный аппарат,
функции и методы.
3 Антропогенез. Человек и
социокультурный процесс.
4 Мир повседневности
человека. Понятие
жизненного мира.
Раздел 2.
Институциональная
антропология.
Политическая
антропология как
субдисциплина.
5 Социальные институты,
человек и культура.
Культурные предпосылки
и факторы

3

4

5

6

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

7

8

9 10

11

12

13

14

Контр.
точки

Экзамен

Курсов.
раб
Курсов.
проект
Зачет

Рефераты

2

Контрольные мероприятия

Лекционн
ые
Групповы
е
Лаборатор
ные
Конт. раб.

1

Количество часов
Аудиторные
занятия
Самостоятельна
я работа
Всего

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

15

+

12

институализации.
6 Человек, культура и
4
политика. Предметное
поле политической
антропологии, её методы и
функции.
7 Человеческое измерение
4
политики. Политика как
деятельность человека.
Ведущие теоретические
парадигмы зарубежной
политической
антропологии.
8 Развитие отечественной 3
политической
антропологии (Х –
ХХвв.).
Раздел 3. Человек
политический. Homo
politicus.

2

2

2

2

2

1

9 Модели политического
поведения человека в
современной
антропологии.
10 Процесс вхождения
человека в мир
политики, усвоение
опыта, норм и традиций
политической культуры.
11 Человек в системе
гражданского общества
с точки зрения
политической
антропологии.
Семинарские занятия.

4

2

2

4

2

2

4

2

2

1 Политическая
антропология как наука
и
общественная
дисциплина.
2 Предмет политической
антропологии.
3 Антропологические
и
личностные
черты
индивида
и
стратификационный
процесс.
4 Модели политического
поведения человека в
современной
антропологии.
5 Человек
в
системе
гражданского общества.

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

+

13

6 Человек и политика (в 6
форме
научнопрактической
конференции).
7 Семинар-практикум:
6
контент-анализ
биографий.
Итого часов по курсу
70

2

4

4

2

38

32 16

+

16

8
сем.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
По дисциплине «Политическая антропология»
040102.65 «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по учебному плану:
Всего: 70
Аудиторные занятия: 16
Самостоятельная работа: 54

Раздел 1. Введение в курс.
1 Политическая
антропология как
исследовательская,
научная и учебная
дисциплина.
2 История становления
политической
антропологии, её предмет,
категориальный аппарат,
функции и методы.
3 Антропогенез. Человек и
социокультурный процесс.
4 Мир повседневности
человека. Понятие
жизненного мира.
Раздел 2.
Институциональная
антропология.

3

4

5

6

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

7

8

9 10

11

12

13

14

Контр.
точки

Экзамен

Курсов.
раб
Курсов.
проект
Зачет

Рефераты

2

Контрольные мероприятия

Лекционн
ые
Групповы
е
Лаборатор
ные
Конт. раб.

1

Количество часов
Аудиторные
занятия
Самостоятельна
я работа
Всего

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

15

+

14

5

Политическая
антропология как
субдисциплина.
Социальные институты,
человек и культура.
Культурные предпосылки
и факторы
институализации.
Человек, культура и
политика. Предметное
поле политической
антропологии, её методы и
функции.
Человеческое измерение
политики. Политика как
деятельность человека.
Ведущие теоретические
парадигмы зарубежной
политической
антропологии.
Развитие отечественной
политической
антропологии (Х –
ХХвв.).
Раздел 3. Человек
политический. Homo
politicus.

3

2

1

4

2

2

4

2

2

3

2

1

4

2

2

4

2

2

4

2

2

1 Политическая
4
антропология как наука
и
общественная
дисциплина.
2 Предмет политической 4
антропологии.
3 Антропологические
и 4
личностные
черты
индивида
и
стратификационный

2

2

2

2

2

2

6

7

8

9 Модели политического
поведения человека в
современной
антропологии.
10 Процесс вхождения
человека в мир
политики, усвоение
опыта, норм и традиций
политической культуры.
11 Человек в системе
гражданского общества
с точки зрения
политической
антропологии.
Семинарские занятия.

15

процесс.
4 Модели политического 4
поведения человека в
современной
антропологии.
5 Человек
в
системе 4
гражданского общества.

2

2

2

2

+

16
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ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕМОГРАФИЯ»
1.

СЕМИНАР. Тема: ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕМОГРАФИИ.
ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ О НАСЕЛЕНИИ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ.
Цель: закрепление теоретических знаний по основным вопросам
изучаемых тем.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и объект демографии. Воспроизводство населения.
2. Виды движения населения. Взаимосвязь демографических и
миграционных процессов в другими общественными явлениями.
3. Задачи и методы демографии.
4. Виды источников информации о населении, демографических и
миграционных процессах.
5. Переписи населения, их цели и основные принципы проведения.
6. История проведения переписей населения в мире и в России.
7. Программа переписи населения, ее основные разделы и вопросы.
8. Текущий статистический учет естественного и миграционного
движения.
9. Текущие регистры. Специальные и выборочные обследования. Их
практическое значение.
Темы докладов (рефератов):
1. Виды движения населения;
2. Переписи населения 2002 г., особенности ее проведения, программы и
основные итоги.
Форма текущего контроля знаний: устный опрос, обсуждение докладов.
2. СЕМИНАР. Тема. ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Цель: закрепление теоретических знаний по основным вопросам
изучаемых тем.
Вопросы для обсуждения:
1. Численность населения мира, тенденции его изменения.
Депопуляция населения, ее причины и последствия.
2. Размещение населения. Факторы, влияющие на его размещение.
3. Городское и сельское население в мире и в России, тенденции его
изменения за последние сто лет.
4. Урбанизация.
Источники
роста
городского
населения.
Классификация городов.
5. Демографическое старение населения: его причины и социальноэкономические последствия.
6. Абсолютные и относительные показатели: целесообразность и
границы применения.
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7. Общие и частные демографические показатели, их значение и
применение; достоинства и недостатки.
Темы докладов (рефератов):
1. Специфика городского образа жизни.
2. Демографическое старение населения.
3. Этническая структура населения.
Форма текущего контроля знаний: устный опрос, обсуждение докладов,
решение задач.
3. СЕМИНАР. Тема: РОЖДАЕМОСТЬ И РЕПРОДУКТИВНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
Цель: закрепление теоретических знаний по основным разделам
изучаемой темы.
Вопросы для обсуждения:
1. Демографическое понятие рождаемости. Плодовитость.
2. Показатели воспроизводства населения, его режимы.
3. Тенденции уровня рождаемости в мире и в России.
4. Факторы рождаемости.
5. Репродуктивное поведение, его понятие и структура.
6. Концепции снижения рождаемости.
Темы докладов (рефератов):
1. .Проблемы рождаемости в России.
2. Аборты и их влияние на репродуктивное здоровье женщин.
3. Факторы рождаемости и методы их изучения.
Форма текущего контроля знаний: устный опрос, обсуждение докладов,
решение задач.
4. СЕМИНАР. Тема: СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДНЯЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ.
Цель: закрепление теоретических знаний по основным вопросам
изучаемой темы.
Вопросы для обсуждения:
1. Демографическое понятие смертности. Факторы, влияющие на
сверхсмертность в России.
2. Младенческая и материнская смертность. Классификация причин
смерти.
3. Структура причин смерти, их факторы.
4. Различия в уровне смертности мужчин и женщин России, их
причины.
5. Средняя продолжительность жизни. Таблицы смертности: понятие,
основные показатели.
6. Методы расчета средней ожидаемой продолжительности жизни.
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7. Тенденции
изменения
уровня
смертности
продолжительности жизни в мире и в России.

и

средней

Темы докладов (рефератов):
1. Проблемы смертности в России.
2. Классификация причин смертности.
3. Различия в уровне смертности и СПЖ мужчин и женщин в России, их
причины.
4. Проблемы младенческое смертности в России.
Форма текущего контроля знаний: устный опрос, обсуждение докладов,
решение задач.
5. СЕМИНАР. Тема: БРАЧНОСТЬ И СЕМЬЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ. ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ.
Цель: закрепление знаний о миграционных процессах населения как
составной части воспроизводства населения.
Вопросы для обсуждения:
1. Брачность, брак, брачный возраст, развод, семья, домохозяйство.
2. Структура населения по брачному и семейному состоянию.
3. Анализ тенденций брачной структуры населения и изменение размеров
и состава семей, домохозяйств в России и других странах мира.
4. Показатели брачности и разводимости.
5. Тенденции брачности и разводимости в странах мира и России.
6. Влияние брачности и разводимости на демографические процессы.
7. Рост и воспроизводство населения: связь и различие понятий.
8. Показатели воспроизводства населения, режимы воспроизводства
населения.
Темы докладов (рефератов):
1.
Проблемы студенческой семьи;
2.
Социально-демографический портрет детского сиротства в России.
Форма текущего контроля знаний: устный опрос: устный опрос
Форма контроля самостоятельной работы студентов: контрольная
точка модульно-рейтинговой системы
6. СЕМИНАР. Тема: МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Цель: закрепление теоретических знаний по основным разделам
изучаемых тем.
Вопросы для обсуждения:
1.
Определение миграции. Влияние миграции на демографические
процессы и социально-экономическую структуру населения.
2.
Факторы, влияющие на миграционную подвижность.
3.
Стадии и функции миграции.
4.
Классификация миграций.
5.
Источники информации для изучения миграций. Половозрастная
структура мигрантов.
6.
Тенденции миграционных потоков в мире и в России.
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7.
Миграционная политика в России.
Темы докладов (рефератов):
1.
Международная миграция
2.
Классификация миграций
3.
Миграционная политика в России
4.
Проблема миграций в современной России
Форма текущего контроля знаний: устный опрос, обсуждение докладов.
7. СЕМИНАР. Тема: ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.
Цель: закрепление теоретических знаний по основным вопросам темы.
Вопросы для обсуждения:
1.
Роль демографических прогнозов для определения перспектив
демографического и социально-демографического развития страны.
2.
Классификация демографических прогнозов.
3.
Методы прогноза общей численности и половозрастной структуры
населения.
4.
Прогнозирование уровня рождаемости и смертности.
5.
Теоретические основы демографической политики.
6.
Меры демографической политики.
7.
Опыт проведения демографической политики в экономичес5ки
развитых и развивающихся странах.
8.
Проведение демографической политики в современной России: цели,
задачи, меры.
Темы докладов (рефератов):
1.
Демографическое прогнозирование численности населения и его
половозрастной структуры населения
2.
Демографическая политика в экономически развитых странах
3.
Демографическая политика в развивающихся странах
4.
Демографическая политика в современной России.
Форма текущего контроля знаний: устный опрос, обсуждение докладов.
8. СЕМИНАР. Тема: ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В
РОССИИ.
Цель: закрепление теоретических знаний по основным вопросам
изучаемых тем.
Вопросы для обсуждения:
1.
Определение демографической ситуации и структура ее изучения.
2.
«Демографический взрыв», депопуляция, демографический кризис в
мире и в России.
3.
Естественное и миграционное движение в России.
4.
Последствия неблагоприятной демографической ситуации.
5.
Управление демографическими процессами.
Темы докладов (рефератов):
Демографические проблемы современной России и их последствия.
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Форма текущего контроля знаний: устный опрос, итоговая контрольная
работа.
Примерный перечень тем рефератов:
1. Предмет демографии и методы исследования, применяемые для
изучения демографических процессов
2. Задачи демографии.
3. Современная демографическая ситуация в мире.
4. Виды источников информации о населении и демографических
процессах.
5. Демографическое старение населения: понятие, причины, последствия.
6. Возрастная структура населения.
7. Структуры населения по полу и возрасту. Факторы, влияющие на их
формирование.
8. Воспроизводство населения.
9. Переписи населения, их цели и основные принципы проведения.
История проведения переписей в России.
10. Программа переписей населения, ее основные вопросы.
11. Численность и размещение населения в мире и в России. Городское и
сельское население. Понятие города. Тенденции изменения в доле
городского и сельского населения.
12. Общие и частные коэффициенты рождаемости.
13. Текущий статистический учет естественного движения населения, его
организация и программа.
14. Общие коэффициенты естественного движения населения: достоинства
и недостатки.
15. Демографическое понятие рождаемости и ее тенденции в мире и в
России.
16. Общие и частные коэффициенты рождаемости.
17. Причины высокой рождаемости в России в начале 20 века.
18. Концепции, объясняющие снижение рождаемости.
19.Показатели смертности.
20. Причины смертности населения, их структура.
21. Младенческая смертность: методы расчета и социальное значение
показателя.
22. Тенденции уровня смертности и средней продолжительности жизни в
мире и в России.
23. Причины различий в уровне смертности и средней продолжительности
жизни у мужчин и женщин.
24. Текущий учет естественного движения населения. Его программы и
организация.
25. Виды движения населения.
26. Миграция населения: понятие, классификации, причины.
27. Тенденции миграции населения в мире и в России.
28. Абсолютные и относительные показатели миграции.

8

29. Функции семьи. Взаимосвязь брачного поведения с естественным
движением населения.
30. Показатели воспроизводства населения.
31. Современная демографическая ситуация в мире и в России.
32. Демографическая политика и ее меры.
33. Демографическая политика в России и зарубежных странах.
34. Специфика городского образа жизни.
35. В чем смысл нашей жизни? (с точки зрения демографии).
36. Что я думаю о здоровом образе жизни.
37. Вредные привычки молодежи и их последствия.
38. Аборт и его влияние на репродуктивное здоровье женщин.
39. Проблемы студенческой семьи.
40. Социально-демографический портрет детского сиротства в России.
41. Качество здоровья населения России и его влияние на
демографические процессы.
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.
Контрольная работа.
Вариант 1.
1. Демографическое старение населения: причины и экономические,
социальные и демографические последствия.
2. Младенческая смертность и ее динамика в мире и в России.
3. Задача:
В 2004 г. возрастные коэффициенты рождаемости в России составляли:
Возраст
Родившиеся живыми на 1000 женщин в возрасте (лет)
матери (лет)
Все население
Городское население Сельское население
15-19
28,2
24,0
39,8
20-24
93,4
83,4
129,1
25-29
80,2
77,7
88,5
30-34
45,9
45,3
47,9
35-39
17,6
17,1
19,0
40-44
2,9
2,7
3,7
45-49
0,1
0,1
0,2
Определите суммарный коэффициент рождаемости (СКР) всего населения
России и городских и сельских жителей. Сделайте выводы.
Вариант 2.
1. Динамика воспроизводства населения России с начала 20 до начала 21
веков.
2. Современная демографическая ситуация в мире и в России.
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3. Задача. В 2000 году в России родилось 1259,4 тыс. чел., умерло 2217,1
тыс. чел., заключили браки 896,7 тыс. пар, развелись 627,5 тыс. пар.
Численность населения на начало 2000 года составляла 145, 559 млн.
чел, а на конец года – 144,819 млн. чел. Определите общий и
естественный приросты населения, а также общие коэффициенты
брачности и разводимости естественного и общего прироста. Сделайте
выводы.
Вариант 3.
1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире и в России в
середине 1960-начале 2000 годов.
2. Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года.
3. Задача. Рассчитайте, какой будет в 2024 г. численность населения
условного населенного пункта России, если известно, что в 2004 г. его
численность составила 1534,8 тыс. чел., а коэффициент общего
прироста населения 0,12 %.
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.
Укажите номер правильного ответа.
1. Появление демографии как науки относят:
1. к XIX веку;
2. к 1 тысячелетию до н.э;
3. к XVII веку;
4. к середине ХХ века.
2. Источником первичной демографической информации является:
1. запись актов гражданского состояния;
2. балансы трудовых ресурсов;
3. базы данных паспортных отделов МВД;
4. списки избирателей.
3. Естественный прирост населения это:
1. увеличение среднего числа лет дожития населения;
2. разница между количеством родившегося и умершего населения в
регионе (стране) за год;
3. показатели акселерации в сантиметрах увеличения среднего роста
подростков в возрасте 15-16 лет;
4. разница между количеством родившегося и умершего населения в
стационарных медицинских учреждениях за год.
4. Первая перепись населения в России была в:
1. 1690 года;
2. 1897 года;
3. 1900 года;
4. 1842 года.
5. Текущий учет демографических событий предоставляет данные о:
1. численность родившихся;
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2. численность населения;
3. численность овдовевших;
4. численность состоящих в браке.
6. Уровень образования при переписи населения определяется по:
1. документу об окончании учебного заведения;
2. документу об обучении в учебном заведении;
3. занимаемой должности по месту работы;
4. по самоопределению.
7. По какому принципу учитывается в большинстве стран национальность
человека в переписях населения:
1. по национальности матери;
2. по национальности отца;
3. по родному языку;
4. по самоопределению.
8. Доля городских жителей в России по переписи населения 2002 года
составляла:
1. 82%;
2. 78%;
3. 64%;
4. 73%.
9. Какова численность населения России по переписи 2002 года:
1. 160 млн. человек;
2. 212 млн. человек;
3. 145 млн. человек;
4. 93 млн. человек.
10.По итогам переписи населения 2002 года численность населения
России:
1. увеличилась на 10 млн. человек;
2. сократилась на 10 млн. человек;
3. стабилизировалась по сравнению с 1989 г.;
4. сократилась на 2 млн. человек.
11.По итогам переписи населения 2002 года в России:
1. уменьшился средний размер семьи;
2. увеличилась численность населения;
3. увеличилась доля мужчин;
4. увеличилась доля детей.
12.Какие виды движения населения учитываются статистикой населения:
1. естественное;
2. социальное;
3. механическое (миграционное);
4. квалификационное.
13.Численность населения мира на середину 2005 года составила
примерно:
1. 10 млр. человек;
2. 7,5 млр. человек;
3. 6,5 млр. человек;
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4. 1,7 млр. человек.
14.В каких странах численность населения на середину 2005 г. составила
более 150 млн. человек:
1. Япония;
2. Бразилия;
3. Россия;
4. Германия.
15.Какая форма половозрастной пирамиды характеризует расширенный
тип воспроизводства населения:
1. форма урны;
2. форма конуса;
3. форма трапеции;
4. форма прямоугольника.
16.Демографическое старение – это:
1. рост доли населения в старших возрастных группах;
2. отношение численности лиц нетрудоспособного возраста к
численности лиц трудоспособного возраста;
3. отношение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного к
численности стариков;
4. отношение числа рождений к численности женщин фертильного
возраста.
17.Демографическая нагрузка – это соотношение:
1. числа работающих и безработных;
2. численности лиц нетрудоспособного возраста к численности лиц
трудоспособного возраста;
3. числа детей и стариков;
4. числа рождений к численности женщин репродуктивного возраста.
18.Общий коэффициент смертности определяется количеством умерших в
год на:
1. 1000 человек родившихся за год;
2. 1000 человек среднегодовой численности населения;
3. 1000 человек в трудоспособном возрасте;
4. 10 тыс. человек пенсионных возрастов.
19.Младенческая смертность – это:
1. смертность детей в возрасте от момента зачатия до 1 года;
2. смертность детей в возрасте от 0 до 1 месяца;
3. смертность детей в возрасте от 0 до 1 года;
4. смертность детей в возрасте от 0 до 5 лет.
20.Общий коэффициент рождаемости определяется числом родившихся за
год на:
1. 1000 человек умерших за год;
2. 1000 человек женщин;
3. на 1000 человек среднегодовой численности населения;
4. на 1000 человек женщин репродуктивных возрастов.
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Примерные вопросы для подготовки к зачету
1.
Предмет и объект изучения демографии.
2.
Воспроизводство населения, его типы, «узкое» и «широкое»
понимание воспроизводства населения.
3.
Виды движения населения.
4.
Задачи демографии.
5.
Взаимосвязь демографических процессов с другими общественными
процессами.
6.
Методы демографии.
7.
Виды историков информации о населении.
8.
Переписи населения, их цели и основные принципы проведения.
9.
Краткая история переписей населения в мире и в России.
10.
Программа переписи населения, ее основные разделы и вопросы.
11.
Организации проведения переписей населения, разработка
материалов, публикация итогов.
12.
Текущий учет естественного и миграционного движения населения,
его программа и организация.
13.
Выборочные и специальные демографические обследования,
регистры населения.
14.
Численность населения земного шара, крупнейших стран, России.
Основные тенденции ее изменения.
15.
Размещение населения. Городское и сельское население, понятие
города. Рост городского населения в мире и в России. Источники его роста.
16.
Структура населения по полу и возрасту. Взаимосвязь
половозрастной структуры населения и демографических процессов.
17. Половозрастные
пирамиды.
Их
значение
для
анализа
демографического развития страны.
18. Демографическое старение населения: понятие, показатели,
причины, демографические и социальные последствия.
19. Структура населения по брачному состоянию.
20.
Этническая структура населения, тенденции и факторы ее
изменения в России.
21.
Структура населения по источникам средств существования:
образовательная, социальная, отраслевая и профессиональная структуры
населения.
22.
Абсолютные и относительные показатели естественного движения
населения.
23.
Общие и частные коэффициенты: целесообразность и границы
применения, достоинства и недостатки различных видов показателей.
24.
Возрастные коэффициенты рождаемости, коэффициенты брачной и
внебрачной рождаемости. Показатели рождаемости по очередности
рождения детей у родителей.
25.
Показатели реального и условного поколения.
26. Суммарный коэффициент рождаемости.
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27.
Демографическое понятие рождаемости и тенденции ее уровня в
мире и в России.
28.
Социальное и биологическое в рождаемости. Факторы рождаемости.
29.
Репродуктивное поведение, его понятие. Репродуктивные ценности,
потребности, нормы и установки.
30.
Концепции, объясняющие снижение рождаемости.
31.
Демографическое понятие смертности.
32.
Коэффициенты смертности по полу, возрасту, причинам смерти.
33.
Младенческая смертность: методы расчета и социальное значение
показателя.
34.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни: понятие, методы
расчета, социальное значение показателя.
35. Структура причин смерти.
36.
Тенденции уровня смертности и средней продолжительности жизни
в мире и в России. Социальный прогресс и изменения в структуре
смертности по причинам смерти.
37.
Показатели брачности и разводимости.
38.
Тенденции брачности и разводимости в мире и в России,
региональные и этнические различия.
39.
Функции семьи. Взаимосвязь брачного поведения с естественным
движением населения.
40.
Воспроизводство населения.
41.
Показатели воспроизводства населения.
42.
Тенденции воспроизводства населения в мире и в России.
43.
Миграция населения: понятие, классификация, причины.
44.
Абсолютные и относительные показатели миграции населения.
45.
Тенденции миграции населения в мире и в России.
46.
Проблемы миграции в России.
47.
Прогнозы населения, их значение и сущность.
48. Современная демографическая ситуация в России.
49.
Демографическая политика, ее теоретические основы.
50.
Меры демографической политики.
51.
Проведение демографической политики в России и зарубежных
странах.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «Социальная статистика».
Специалист должен:

Знать

Уметь

Владеть
навыками

Быть
компетентным

Основные классификации и группировки социальной
статистики, соответствующие системы показателей,
использующиеся в российской и международной
статистической практике, и методы их измерения
или расчёта
Составить план статистического исследования
объектов социальной сферы в реальной ситуации,
сформировать круг характеризующих её исходных
показателей, провести целенаправленный
статистический анализ с применением изученных в
курсе методов и содержательно интерпретировать
полученные статистические показатели
Расчета и анализа основных статистических
показателей, а также самостоятельного сбора и
обработки необходимой экономической информации
о реальных процессах в социальной сфере, в том
числе с привлечением данных из административных
источников
В вопросах применения изученных в курсе
статистических методов, основных источниках
экономической и социальной статистической
информации,
особенностях
проведения
статистического
исследования
социальных
процессов
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Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Социальная статистика»
Индекс
ОПД.Ф.7

Дидактические единицы

Всего
часов
Предмет, задачи социальной статистики; методы 100
измерения и системы показателей; статистика
численности, состава и движения населения; статистика
производительных сил, уровня и качества жизни,
социальных условий, характера труда и доходов
населения; статистика потребления материальных благ
и
услуг,
национального
дохода,
социального
обеспечения,
природоохранной
деятельности;
статистика общественного мнения.

4

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа предназначена для студентов, обучающихся по
специальности 40102.65 «Социальная антропология».
Цель курса - изучение базовых понятий и методов обработки
статистических данных, а также системы показателей и источников
информации социальной статистики. В дальнейшем полученные знания в
области социальной статистики и методов статистического анализа
используются пpи изучении профессиональных дисциплин специализации,
а также в практической и исследовательской работе студентов.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ
Тема 1. Предмет и метод статистической науки
Содержание темы:
Предмет, метод и задачи социальной статистики как науки.
Определение статистики. Разделы статистической науки. Место
статистики в системе наук. Основные категории статистики.
Статистическая закономерность. Понятие о статистической совокупности.
Виды статистических совокупностей.
Признаки статистических единиц и их классификации. Показатель
как основная категория статистики. Понятие о вариации признака в
совокупности.
Тема 2. Понятие о теории статистического исследования
Содержание темы:
Основные
этапы
статистического
исследования.
Общее
представление о планировании статистического наблюдения. Организация
государственной статистики и ведомственной статистики в Российской
Федерации. Органы государственной статистики России. Международная
статистика. Статистическая отчетность. Виды и формы статистической
отчетности. Возможности использования баз данных государственной и
ведомственной статистики в социальных исследованиях.
Методы организации статистического наблюдения. Классификация
видов и форм статистического наблюдения по способам организации,
периодичности представления данных, степени охвата совокупности.
Понятие о выборочном наблюдении. Понятие об ошибках наблюдения и
ошибках репрезентативности; ошибках систематических и случайных.
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Тема 3. Методы статистической обработки первичной информации
Содержание темы
Способы логического и содержательного контроля полученной
информации. Понятие о статистической сводке. Простая и сложная сводка.
Метод группировок - один из важнейших методов статистического анализа
данных. Методологические вопросы построения статистических
группировок, их значение в экономическом анализе и исследовании.
Понятие об однородности совокупности. Задачи статистических
группировок, виды статистических группировок.
Формы и способы представления статистической информации.
Понятие о динамических рядах. Статистические таблицы. Варианты
разработки подлежащего и сказуемого статистических таблиц. Основные
принципы составления таблиц. Значение графического метода в
статистике. Основные виды и возможности графического отображения
информации. Статистика природо-охраняемой деятельности.
Тема 4. Классификация статистических показателей по структуре и
содержанию
Содержание темы:
Методы измерения и система показателей.
Сущность и значение статистических показателей в социальном
анализе.
Абсолютные величины, их основные виды и особенности. Типы
единиц измерения. Различие между индивидуальным значением признака
в совокупности и абсолютным статистическим показателем. Основные
методы оценки абсолютных величин. Возможности проведения
сопоставлений на их основе.
Относительные величины, их значение и преимущества
использования в анализе. Общие принципы построения относительных
статистических показателей. Выбор сравниваемого уровня и базы
сравнения. Безразмерные относительные показатели и их классификация
по виду характеризуемой величины. Относительные величины структуры
и координации. Относительные величины динамики. Относительные
величины реализации плана. Понятие об индексе. Относительные
величины интенсивности и качества: их структура и возможности
интерпретации, единицы измерения. Понятие о статистическом
коэффициенте. Средние величины. Общие принципы применения средних
величин. Сущность и значение средней величины. Основное свойство
средней. Общий вид статистической средней. Степенная средняя. Свойства
средней арифметической. Средняя хронологическая для моментных
динамических рядов. Расчёт средней величины по сгруппированным
данным: простая и взвешенная средняя.
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РАЗДЕЛ 2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
Тема 5. Информационные основы социальной статистики
Содержание темы:
Задачи и методология социальной статистики. Множественность
объектов исследования. Взаимосвязь социальных, экономических и
политических аспектов жизнедеятельности общества. Источники данных.
Особенности сбора информации и направления практического
использования статистических материалов. Статистическое наблюдение
как основа получения информации.
Тема 6. Демографическая статистика
Содержание темы:
Статистика численности, состава и движения населения.
Демографическая статистика - основная информационная база социальной
статистики. Население как статистическая совокупность. Абсолютные и
относительные показатели численности, состава населения и его
размещения по территории. Основные группировки населения. Методы
сбора данных о населении. Особенности проведения переписей населения,
единовременных выборочных обследований.
Всероссийская перепись населения 2002 года в Российской
Федерации: метод проведения переписи населения, критический момент
переписи, программа сбора информации, основные и дополнительные
вопросы, ошибки сбора информации, этапы обработки информации.
Половозрастные пирамиды. Изучение дифференциации населения по
демографическим и социальным признакам. Показатели демографической
нагрузки. Анализ динамики численности населения в целом и по
отдельным классификационным группам на основе аналитических
показателей динамического ряда. Показатели естественного движения
населения.
Понятие о таблицах смеpтности. Коэффициент фертильности и
брутто- и нетто-коэффициент воспроизводства населения. Изучение
браков и разводов. Статистическое изучение миграционного прироста
населения: система показателей, источники информации, методы
обработки данных.
Прогноз
численности
населения
методом
экстраполяции
динамических рядов.
Статистика общественного мнения.
Тема 7. Статистика рынка труда
Содержание темы:
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Статистика социальных условий, характера труда и доходов
населения. Рынок труда как объект статистического изучения. Система
обследований рынка труда и вспомогательные источники информации.
Методы проведения обследований. Рекомендации МОТ в области анализа
рынка труда. Понятия населения трудоспособного возраста и
трудоспособного населения. Оценка трудовых ресурсов региона и понятие
о сальдо маятниковой миграции. Понятия экономически активного в
данный момент населения и обычно активного населения. Понятие
экономически неактивного населения. Занятые и безработные. Уровень
безработицы и продолжительность безработицы. Виды безработицы.
Оценка напряжённости на рынке труда и анализ факторов её изменения.
Международные и российские национальные классификации
ресурсов труда и рабочей силы: сходство, различия, возможности
перехода.
Источники данных и методы получения информации о ресурсах
рабочей силы и рабочего времени на предприятии (кадровый учет).
Показатели структуры и состава работников на предприятии. Основные
группировки и классификации персонала. Показатели движения рабочей
силы на предприятии (абсолютные и относительные). Баланс рабочей
силы. Оборот рабочей силы по приему, оборот рабочей силы по
увольнению. Изучение текучести кадров.
Анализ эффективности использования рабочей силы и рабочего дня.
Показатели эффективности использования рабочего дня. Прямой и
обратный показатели производительности труда и методы их исчисления.
Статистика оплаты труда.
Статистические методы учёта потерь экономики от трудовых
конфликтов.
Тема 8. Основные проблемы статистического изучения семей и
домохозяйств
Содержание темы:
Взаимосвязь семьи, социальной группы и общества в целом. Семья в
системе общественных отношений. Семья и домохозяйство как элементы
социальной структуры населения. Понятие семьи и домохозяйства в
статистической науке и практике. Типология семей и домохозяйств.
Основные группировки семей и домохозяйств. Специфика источников
информации и методов обследования при изучении жизни и деятельности
семей и домохозяйств, направления и методы анализа. Показатели
нагрузки для семей и домохозяйств.
Тема 9. Статистическое изучение доходов и потребления населения
Содержание темы:
8

Статистика производительных сил, уровня и качества жизни. Состав
доходов населения. Источники информации о составе и размере доходов
населения. Показатели доходов населения (денежные доходы, личные
доходы, личные располагаемые доходы, реальные располагаемые доходы,
совокупные доходы населения). Минимальный и рациональный
потребительский бюджет. Оценка уровня нищеты и уровня бедности.
Основные направления статистического изучения доходов населения.
Анализ распределения населения по уровню дохода. Методы оценки
дифференциации доходов населения. Проблема индексации доходов
населения. Методология расчета индекса потребительских цен.
Задачи статистики в области изучения потребления. Объем и
структура потребления населения. Показатели потребления товаров и
услуг по группам населения. Оценка дифференциации потребления.
Выборочные обследования потребительских бюджетов. Потребительский
бюджет и потребительская корзина. Продуктовый набор.. Статистическое
изучение спроса. Виды спроса на различные группы товаров и услуг.
Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага и услуги.
Статистика потребления материальных благ и услуг, национального
дохода, социального обеспечения.
Тема 10. Статистика уровня жизни населения
Содержание темы:
Понятие уровня жизни населения, его составляющие. Стоимость
жизни и качество жизни. Система показателей и задачи исследования
стоимости жизни и качества жизни населения. Развитие человеческого
потенциала: проблемы определения и критерии. Анализ структуры и
динамики системы образования в России. Финансирование системы
образования. Динамика общественного здоровья в России. Статистическое
изучение региональных различий в уровне обеспеченности населения
медицинской помощью. Финансирование здравоохранения. Представление
о возможностях расчета индекса развития человеческого потенциала.
Общая оценка уровня жизни.
Тема 11. Моральная статистика
Содержание темы:
Основные методические проблемы моральной статистики в России и
других странах. Отраслевая структура моральной статистики.
Дифференциация показателей моральной статистики в разрезе
национальных, демографических, территориальных, социальных и
доходных групп населения.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная статистика»
Специальность 040102.65 Социальная антропология
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего: 100
Аудиторные занятия: 48
Самостоятельная работа: 52
№
п/п

1

1
2
3
4

Раздел, тема
Всего

2

Раздел 1. Общая теория
статистики
Предмет и метод статистической
науки
Понятие о теории статистического
исследования
Методы статистической обработки
первичной информации
Классификация
статистических
показателей по структуре и
содержанию

Количество часов
Аудиторные занятия

Контрольные мероприятия

Самос
тоят.
работа

Всего

Лекци
онные

Групп
овые

Лабор
аторн
ые

Конт
раб.

Рефераты

Курс
раб.

Курс.
проек
т

Зачет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

6

3

3

2

1

7

4

3

2

1

7

4

3

2

1

8

4

4

2

2

Экза
мен

14

Конт
точки
по
мод.рейтн
систе
ме
15

10

№
п/п

1

5
6
7
8

9
10
11

Раздел, тема
Всего

2

Раздел 2. Статистическая
оценка социального развития
общества
Информационные основы
социальной статистики
Демографическая статистика
Статистика рынка труда
Основные проблемы
статистического изучения семей и
домохозяйств
Статистическое изучение доходов
и потребления населения
Статистика уровня жизни
населения
Моральная статистика

Количество часов
Аудиторные занятия

Контрольные мероприятия

Самос
тоят.
работа

Всего

Лекци
онные

Групп
овые

Лабор
аторн
ые

Конт
раб.

Рефераты

Курс
раб.

Курс.
проек
т

Зачет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

7

4

3

2

1

7
12
12

4
6
6

3
6
6

2
4
4

1
2
2

12

6

6

4

2

16

8

8

6

2

6

3

3

2

1

100

52

48

32

16

Экза
мен

14

Конт
точки
по
мод.рейтн
систе
ме
15

3
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная статистика»
Специальность 040102.65 Социальная антропология
очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего: 100
Аудиторные занятия: 32
Самостоятельная работа: 66
№
п/п

1

1
2
3
4

Раздел, тема
Всего

2

Раздел 1. Общая теория
статистики
Предмет и метод статистической
науки
Понятие о теории статистического
исследования
Методы статистической обработки
первичной информации
Классификация
статистических
показателей по структуре и
содержанию

Количество часов
Аудиторные занятия

Контрольные мероприятия

Самос
тоят.
работа

Всего

Лекци
онные

Групп
овые

Лабор
аторн
ые

Конт
раб.

Рефераты

Курс
раб.

Курс.
проек
т

Зачет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

6

3

3

2

1

7

4

3

2

1

7

4

3

2

1

8

4

4

2

2

Экза
мен

14

Конт
точки
по
мод.рейтн
систе
ме
15

12

№
п/п

1

5
6
7
8

9
10
11

Раздел, тема
Всего

2

Раздел 2. Статистическая
оценка социального развития
общества
Информационные основы
социальной статистики
Демографическая статистика
Статистика рынка труда
Основные проблемы
статистического изучения семей и
домохозяйств
Статистическое изучение доходов
и потребления населения
Статистика уровня жизни
населения
Моральная статистика

Количество часов
Аудиторные занятия

Контрольные мероприятия

Самос
тоят.
работа

Всего

Лекци
онные

Групп
овые

Лабор
аторн
ые

Конт
раб.

Рефераты

Курс
раб.

Курс.
проек
т

Зачет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

7

4

3

2

1

7
12
12

4
6
6

3
6
6

2
4
4

1
2
2

12

6

6

4

2

16

8

8

6

2

6

3

3

2

1

100

66

32

32

16

Экза
мен

14

Конт
точки
по
мод.рейтн
систе
ме
15

3

13

14

Список литературы
По дисциплине Социальная статистика
Основная
1. Ефимова, М.Г. Социальная статистика: учеб. пособие для вузов.- М.: Финансы и
статистика, 2004.- 559с. Допущено УМО вузов РФ
Дополнительная
1.Ефимова, М.Р. Общая теория статистики : учеб. для студ. вузов / М. Р. Ефимова, Е. В.
Петрова, В. Н. Румянцев . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009.
2.Шмойлова, Р.А. Практикум по теории статистики : учеб. пособие для студ. вузов / Р.
А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова ; под ред. Р. А. Минашкиной ; рец. :
О. Э. Башина, Г. Л. Громыко. - 3-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2011. Допущено
Мин. Обр. РФ
3. Симчера, В.М. Методы многомерного анализа статистических данных : учеб.
пособие / В. М. Симчера. - М. : Финансы и статистика, 2008. Рекомендовано УМО
вузов РФ
4.Вопросы статистики: журнал.- 2007-2011гг.
5.Мониторинг доходов и уровня жизни населения: журнал.- 2007-2011гг.
6. Уровень жизни населения регионов России: журнал.- 2007-2011гг.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к обязательному минимуму содержания и
уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
внутренним университетским образовательным стандартом по
дисциплине «Теория социального действия».

Специалист должен:

Знать

Уметь

Владеть
навыками
Быть
компетентным

основные понятия и проблемное поле теории
социального
действия.
Соотношение
и
взаимосвязь
социального
действия,
взаимодействия,
социального
отношения,
организации,
социальной
структуры
и
социального движения
организовать социологическое исследование в
предметном поле теории социального действия и
обрабатывать
информацию,
использовать
информационные технологии для поиска, сбора и
обобщения данных
по методике и технике социологического анализа
различных направлений теории социального
действия
в
определении
специфики
научноисследовательской
и
социально-проектной
работы в проблемном поле социологии
социального действия
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Теория социального действия»
Индекс

Дидактические единицы

Всего
часов
От
160

ОПД.В.2.2

Социальное действие. Социальный контакт.
взаимодействия к социальным отношениям. От
социальных отношений к организации. Социальная
структура. Массовое действие и социальное движение.
Социальные общности и разновидность социальных
групп. Культура как социологическое понятие.
Общественное
сознание
и
культура
доверия.
Социализация,
социальный
контроль
и
институционализация. Социальное неравенство и власть.
Основы теории социальных измен. Характеристики
времени как аспекта социальных изменений. Пространство
и
время
модернизации.
Теоретический
анализ
современности. Полипарадигмальный подход к анализу
социальных процессов в российском обществе.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Формирование представлений у студентов о развитии общества как
социальном действии, а также формирование навыков применения
полученных знаний в процессе профессиональной деятельности.
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ПРОГРАММА
дисциплины «Теория социального действия»
РАЗДЕЛ 1. Человеческая активность и социальное взаимодействие

Тема 1. Социальное действие
Содержание темы: Движение как проявление человеческой
активности. «Поведение» как определение движения. Теория
общественного поведения Дж.Хоманса. Бихевиоризм. Поведение как
форма действия. Бессознательное действие. «Объясняющее и
интерпретирующее понимание» М.Вебера. Интенциональное и
конвенциональное значение поведения. Социальная деятельность и
ее виды. Утилитарная модель действия. Целерациональные действия.
Субъективная рациональность. Инструментальная рациональность.
Ценностная рациональность. Традиционные действия и культурные
пережитки.
Аффективные
действия.
Активистская
модель
социального действия. Концепция опережающего отражения.
Тема 2: Социальный контакт
Содержание темы: Пара социальных действий.
Анатомия
социального взаимодействия. Символический интеракционизм
Дж.Мида. Теория обмена. Теория
рационального выбора.
Драматургическая теория. Самозбывающиеся пророчества. Значимые
другие. Зрительный контакт. Совместное действие. Сеть
взаимодействия. Регулярное и регулируемое взаимодействие.
Нормативно регулируемое взаимодействие. Порядок социального
взаимодействия И.Гофмана. Межличностное пространство.
Тема 3: От взаимодействия к социальным отношениям
Содержание
темы:
Социальные
отношения.
Множества
взаимодействий.
Симметрия
социальных
отношений.
Неуравновешенные отношения. Эксплуатация и претенциозность.
Социальная позиция. Социальная роль. Типы социальных
отношений. Достижимые и приобретенные позиции. Универсальные
критерии. Частные критерии. Меритократическая справедливость
или равенство шансов. Инструментальные отношения. Формальные и
неформальные социальные связи. Диффузные и специфичные
социальные отношения. Постоянные, срочные и временные
социальные отношения. Эгалитарность социальных отношений.
Вторичность
социальных
отношений.
Институционализация
социальных отношений. Распад социальных связей.
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Тема 4: От социальных отношений к организации
Содержание темы: Социальная среда. Солидарность среды.
Ментальность среды. Доверие априори. Круг типичных партнеров.
Социальный круг. Периметрические позиции социального круга.
Ролевая напряженность. Конфликт между сегментами ролей.
Статусный набор и частная позиция. Главный и второстепенный
статус. Конфликт между статусами. Диссонанс между взглядами и
убеждениями. Явный и скрытый статус. Последовательность
статусов. Карьера. Внешние и внутренние позиции статуса.
Социальная организация. Формальная рациональность М.Вебера.
«Идеальный тип» бюрократической организации. Реальный тип
бюрократии. Группы интересов.
Тема 5: Социальная структура
Содержание темы: Структура как социальная форма. Атрибутивное
понятие
структуры.
Микроструктура
и
макроструктура.
Коммуникативные
структуры.
Социометричные
структуры.
Структурная детерминация. Нормативная структура. Идейная
структура. Структура интересов Структура взаимодействия
(интеракционная). Динамика структур. Фигурация Н. Элиаса.
Структурация Э.Гидденса.
Тема 6. Массовое действие и социальное движение
Содержание темы: Коллективное поведение. Локализованные
общности. Рассредоточенные общности. Массовое поведение. Типы
социальных движений. Теория депривации. Теория массового
общества. Теория структурной напряженности. Теория мобилизации
ресурсов. Культурная теория. Теория новых социальных движений.
Стадии социальных движений.

РАЗДЕЛ 2. Социальные общности и социальная культура
Тема 7: Социальные общности и разновидность социальных
групп
Содержание темы: Черты, формирующие группу. Разновидности
социальных общностей. Воображаемые сообщества. Статистическая
группа. Социальная группа. Деконструкция группы. Феномен
одновременного участия. Моральная связь. Лояльность. Патология
моральной связи. Разделение труда. Организованные группы.
Солидарность. Тип общностей и динамика их кристаллизации.

7
Субъективная связь. Объективные критерии классификации.
Субъективные критерии классификации. Синтетическая типология
групп.
Тема 8: Культура как социологическое понятие
Содержание темы: Культурные универсалии. Сферы культурного
регулирования. Культура цинизма. Культура манипуляции. Культура
безразличия. Конфликт идентичности. Стереотип. Культурная
традиция. Создание культуры. Ценностно-нормативные подсистемы:
обычай, мораль, право. Целостность и конфликтность ценностнонормативной системы. Легализм.
Инновация. Нормативная
антиномия. Преференция. Социальные санкцию.
Тема 9. Общественное сознание и культура доверия
Содержание темы: Групповое мышление. Разновидности
общественного сознания. Патология общественного сознания.
Групповой шовинизм. Предрассудок. Структурные источники
культуры доверия. Субъективные факторы культуры доверия.
Функции и дисфункции доверия и недоверия. Баланс доверия.
Импульс доверия. Институциональное доверие. Коммерческое
доверие. Репутация. Личное и общее доверие. Системное и
технологическое доверие.
РАЗДЕЛ 3. Функционирование и расслоение общества
Тема 10. Социализация, социальный контроль и
институционализация
Содержание темы: Изменчивость общества. Генезис социального
образа жизни. Интернализация культуры. Разновидности и функции
социализации. Границы социального контроля. Структурная
детерминация
и
морфогенез.
Институционализация
как
разновидность морфогенеза. Инновации и инноваторы.
Тема 11. Социальное неравенство и власть
Содержание темы: Неравенство людей и социальное неравенство.
Источники социального неравенства.
Виды дихотомического
неравенства. Идеология неравенства. Теории неравенства. Власть как
разновидность неравенства.
РАЗДЕЛ 4: Социальные изменения как социальное действие

8
Тема 12. Основы теории социальных изменений
Фундаментальные концепции в исследованиях изменений. Классический
подход к социальным изменениям. Теория систем в концепции социальных
изменений. Взаимовлияющие изменения в социальном процессе. Социальное
развитие и социальный цикл. Динамическое социальное поле. Типология
социальных процессов. Формы, уровни и временной диапазон социальных
процессов. Эволюция идеи прогресса. Определение и механизм прогресса.
Содержание критерия прогресса. Критика идеи прогресса и альтернативные
концепции. Принципы анализа теорий общественных изменений.
Тема 13. Характеристики времени как аспекта социальных
изменений
Социальное время. Функции социального времени. Ход времени.
Чувство времени. Распределение времени. Счет времени. Бюджет
времени. Временная перспектива. Ретроспективная ориентация.
Ориентация
на
современность.
Временная
локализация.
Количественное и качественное время. Реификация времени.
Социально ожидаемая длительность. Основные теоретические
традиции в изучении времени. Социокультурное управление
временем.
Тема 14. Классические представления об историческом развитии
Классический эволюционизм и неоэволюционизм в социологии.
Неодарвинизм и социобиология. Теория модернизации. Теория
индустриального общества. Разновидности неомарксистской теории.
Теория цикличности в историософии. Социологические теории циклов.
Тема 15. Пространство и время модернизации
Теории модернизации. Эволюция теоретико-методологических основ
модернизации. Модель структурно-функциональной дифференциации.
Индустриализация и развитие. Генезис и развитие концепции защиты прав
индивида. Пространственные координаты модернизации. Постмодерн или
поздний модерн.
РАЗДЕЛ 5. Современное общество
Тема 16. Теоретический анализ современности
Традиционализм и антитрадиционализм. Понятие современности.
Полярные модели. Структурно-функциональная теория: современность как
массовое общество. Теория социального конфликта: современность как
классовое общество. Новейшие теории современности. Социальное
конструирование реальности. Поздняя современность. Современная
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индивидуальность. Информационизм и сетевое общество. Виртуализация
общества.
Тема 17. Полипарадигмальный подход к анализу социальных
процессов в российском обществе
Социальные изменения и трансформации российского общества. Анализ
социальных процессов в России. Развитие неомарксизма. Теория
модернизации.
Теории
посткоммунистических
обществ.
Теория
нестабильных социальных систем. Культурологические подходы. Теории
глобализации. Транзитология как особая область социологического
познания.
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Теория социального действия»
Специальность: 040102.65 – «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _160__________
Аудиторные занятия _96____________
Самостоятельная работа __64________
№
п/
п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел, тема

Количество часов
Вс СаАудиторные
ег мозанятия
о ст. вс лекц Гр лаб
ра- е
ион У орабо- го ные пп торта
ов ные
ые

Контрольные
мероприятия
кон
тр.
раб
.

Кон затр
чет
точ
ки
по
мод
.рей
тин
г.
сис
тем
е
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
РАЗДЕЛ 1. Человеческая активность и социальное взаимодействие
Социальное действие
6
4
2
2
Социальный контакт
6
2
4
2
2
От взаимодействия к
10
4
6
4
2
социальным отношениям
От социальных отношений
10
4
6
4
2
к организации
Социальная структура
10
4
6
4
2
Массовое действие и
10
4
6
4
2
+
социальное движение
РАЗДЕЛ 2. Социальные общности и социальная культура
Социальные общности и
8
4 4
2
2
разновидность социальных

Экзамен

12

11

10
11
12
13

14
15
16
17

18

19
20
21
22

групп
Культура как
10
4 6
4
2
социологическое понятие
Общественное сознание и
10
4 6
4
2
+
культура доверия
РАЗДЕЛ 3. Функционирование и расслоение общества
Социализация, социальный
8
2 6
4
2
контроль и
институционализация
Социальное неравенство и
10
4 6
4
2
власть
РАЗДЕЛ 4: Социальные изменения как социальное действие
Основы теории социальных
10
4 6
4
2
изменений
Характеристики времени как 10
4 6
4
2
аспекта социальных
изменений
Классические
8
4 4
2
2
представления об
историческом развитии
Пространство и время
10
4 6
4
2
+
модернизации
РАЗДЕЛ 5. Современное общество
Теоретический анализ
12
4 8
6
2
современности
Полипарадигмальный
12
4 8
6
2
подход к анализу
социальных процессов в
российском обществе
Итого часов по курсу:
160 64 96
64 32

7
8
сем сем
естр ест
р
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Теория социального действия»
Специальность: 040102.65 – «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _160__________
Аудиторные занятия _62____________
Самостоятельная работа __98________
№
п/
п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел, тема

Количество часов
Вс СаАудиторные
ег мозанятия
о ст. вс лекц Гр лаб
ра- е
ион У орабо- го ные пп торта
ов ные
ые

Контрольные
мероприятия
кон
тр.
раб
.

Кон затр
чет
точ
ки
по
мод
.рей
тин
г.
сис
тем
е
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
РАЗДЕЛ 1. Человеческая активность и социальное взаимодействие
Социальное действие
6
4
2
2
Социальный контакт
6
2
4
2
2
От взаимодействия к
10
4
6
4
2
социальным отношениям
От социальных отношений
10
4
6
4
2
к организации
Социальная структура
10
4
6
4
2
Массовое действие и
10
4
6
4
2
+
социальное движение
РАЗДЕЛ 2. Социальные общности и социальная культура
Социальные общности и
8
4 4
2
2
разновидность социальных

Экзамен

12

13

10
11
12
13

14
15
16
17

18

19
20
21
22

групп
Культура как
10
4 6
4
2
социологическое понятие
Общественное сознание и
10
4 6
4
2
+
культура доверия
РАЗДЕЛ 3. Функционирование и расслоение общества
Социализация, социальный
8
2 6
4
2
контроль и
институционализация
Социальное неравенство и
10
4 6
4
2
власть
РАЗДЕЛ 4: Социальные изменения как социальное действие
Основы теории социальных
10
4 6
4
2
изменений
Характеристики времени как 10
4 6
4
2
аспекта социальных
изменений
Классические
8
4 4
2
2
представления об
историческом развитии
Пространство и время
10
4 6
4
2
+
модернизации
РАЗДЕЛ 5. Современное общество
Теоретический анализ
12
4 8
6
2
современности
Полипарадигмальный
12
4 8
6
2
подход к анализу
социальных процессов в
российском обществе
Итого часов по курсу:
160 98 62
64 32

7
8
сем сем
естр ест
р
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1. Основные положения теории социального действия М.
Вебера в его работах: «Основные социологические понятия», «Наука как
призвание и профессия», «Объективность» социально-научного и
социально-политического познания».
Вопросы для обсуждения:
1.
Соотношение свободного творчества человека и сдерживающих его
общественных устоев
2.
Ценность как форма человеческого мышления и способ умозаключений
3.
Субъективный характер смыслополагания
4.
Взаимосвязь смысла действия с "установкой" современной ему
исторической эпохи
5.
Зависимость социальной среды от человеческого сознания и опыта
6.
Активистская модель социального действия
7.
Концепция опережающего отражения
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинар 2. Социальное действие в феноменологической социологии
Вопросы для обсуждения:
1.
Действие и завершенное действие
2.
Нетипифицированное социальное действие
3.
Процессы интерпретации поведения других людей и процесс
самоинтерпретации
4.
Осознание причины собственного действия, рассмотрение
альтернативных способов и окончательный выбор
5.
Структуры и нормы как обстоятельства повседневной активности
индивидов
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинар3. Социальное действие в интеракционисткой социологии
Вопросы для обсуждения:
1.
Социальные нормы и личный опыт
2.
Конституирование личности в социальном опыте
3.
«Непосредственность восприятия» и «живая реальность»
4.
Моральная необходимость или ответственность за рациональные
поступки
5.
Характер взаимоотношений между индивидуальным организмом и его
физическим и биологическим окружением.
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Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинар 4.Личность в социологических теориях
Вопросы для обсуждения:
1.
Макросоциологический взгляд на личность как проекцию культуры
2.
Ролевые теории – теории среднего уровня, их ограничения
3.
Проблема личности как субъекта в психологии и социологии
4.
Психологические теории личности и возможности их использования в
социологии
5.
Проблема социальной идентификации личности и социальных
солидарностей
6.
7.
Полипарадигмальный подход к проблеме личности
Семинар 5. Социальное действие как процесс самоактуализации
индивида (А.Маслоу)
Вопросы для обсуждения:
1.
Подлинное и внешнее научение
2.
Б-ценности и их характеристика
3.
Мета-потребности и мета-патология
4.
Способы поведения, ведущие к самоактуализации
5.
Деритуализация и реритуализация
6.
Десять характеристик самоактуализирующихся людей
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинар 6. Социальное действие как этика ответственности и этика
убеждения
Вопросы для обсуждения:
1.
Противоборство мира свободы и мира необходимости
2.
Человек-творец и одновременно продукт социальной среды
3.
«Этика ответственности» (в духе Макиавелли) и «этика убеждений» (в
духе Канта)
4.
Культура насилия и ненасилия в социальных действиях.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинар 7. Причины социальных изменений
Вопросы для обсуждения:
1. Культура и изменения.
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2.Конфликт и изменения
3.Идеи и изменения
4.Демографические изменения
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинар 8. Интерпретации современности
Вопросы для обсуждения:
1.
Современность как массовое общество
2.
Массовое общество: проблемы идентичности
3.
Трансформации малых сообществ
4.
Общество риска
5.
Современность как классовое общество
6.
Классовое общество: проблемы бессилия
7.
Процесс и следствия модернизации
8.
Современность и прогресс
9.
Постсовременность
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинар 9. Семинар-диспут. Деятельностный подход: У. Бек (теория
повышенных рисков). Обсуждение книги Ульриха Бека «Общество риска»
Студенты готовятся к занятиям по разделам книги «парами»- «pro и contra».
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад
Семинар 10. Социальная деятельность и конструирование реальности
(обсуждение книги
П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное
конструирование реальности»)
Вопросы для обсуждения:
1.
«Реальность» и «знание»
2.
Общество как объективная реальность
3.
Общество как субъективная реальность
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад
Семинар 11. Коллективное поведение и социальные движения
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Вопросы для обсуждения:
1.
Разнообразие и сложность форм коллективного поведения
2.
Локализованные общности: толпа
3.
Рассредоточенные общности: массовое поведение
4.
Общественное мнение и пропаганда
5.
Паника и массовая истерия
6.
Мода и увлечения
7.
Гендер и социальные движения
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинар 12. Глобализация социальных изменений
Вопросы для обсуждения:
1.
Предвестники теории глобализации
2.
Глобализация культуры и теории культурной глобализации
3.
Макдонализация и ее последствия
4.
Глобализация или американизация?
5.
Глобализация и виртуализация
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинар 13, 14. Семинар-диспут Обсуждение книги П.Штомки
«Социология социальных изменений»
Студенты готовятся к занятиям по разделам книги «парами»- «pro и contra».
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.
Семинары 15, 16. Теории социальных изменений в приложении к
российской действительности
Вопросы для обсуждения:
1. Рассмотреть различные теории применительно к современной России:
запаздывающая модернизация, «первичное накопление капитала»,
глобализация и т.д.
2. В какой мере социокультурные особенности России содействуют и
препятствуют реформации?
3. Проблема соотношения экономики, культуры, политических и социальных
процессов в современных изменениях в России.
4.Основания для социальных прогнозов: насколько возможны и возможны ли
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы будущего России.
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Тема дискуссии: Какова роль молодых поколений в российских
трансформациях?
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ
1.
Социальные общности: предпосылки их становления и изменений,
преобразований, развития
2.
Социальное взаимодействие как непременное условие бытия общности
3.
Теоретические концепции социального взаимодействия
4.
Социальные институты, функции социальных институтов. Дайте пример
какого–либо социального института и рассмотрите на этом примере
возможности структурно–функционального подхода
5.
Социальное неравенство и соответствующие теории социального
расслоения. Попробуйте применить эти теории к анализу российского
общества наших дней
6.
Культура как социологическая категория. Культура и социальные
изменения
7.
Личность в социологии: макротеоретический подход и теории “среднего
уровня”. Каковы возможности привлечения психологических теорий
8.
Теории формирования новых общностей: масс, движений
9.
Общенаучные подходы к изучению социальных изменений
10. Социальное время
11. Плюсы и минусы системно-структурных, девелопменталистских
подходах в теориях социального развития
12. Социальные изменения как проблема деятельности, действий
социальных субъектов и операций социальных структур, как они
взаимосвязаны? Позиции разных авторов
13. Гендер и социальные движения
14. Виртуализация общества
15. Потребительское общество
16. Насилие/ненасилие как фактор социальных изменений
17. Модернизационный подход к социально–экономическим реформам в
России. Его возможности и ограничения
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18. Теория глобализации и образ обществ как элементов глобальной
системы мирового сообщества
19. Глобализация социальных процессов и какие выводы могут следовать из
этого для рассмотрения современных проблем реформации российского
общества?
20. Каковы возможности преобразования российских
социальных
институтов в институты западного типа?
21. Проблема марганализации в трансформирующемся российском
обществе

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)
.
1. Основные понятия и проблемное поле теории социального действия
2. Соотношение и взаимосвязь социального действия и взаимодействия
3. Совместные действия и социальный контакт
4. Теории взаимодействия и типы общественных отношений.
5. Социальные отношения и организации
6. Социальная среда и социальный круг
7. Социальной структуры
8. Структурная детерминация и динамика структур
9. Массовое общество и массовое действие
10.Коллективное поведение и коллективное действие
11.Динамика социальных движений
12.Типы общности и динамика их кристаллизации
13.Культурные универсалии и создание культуры
14.Ценностно-нормативная система
15.Разновидности и патология общественного сознания
16.Культура доверия
17.Социальная деятельность как процесс самоактуализации индивида
(А.Маслоу)
18.Идеология неравенства и теории неравенства
19.Разновидности социализации.
20.Границы социального контроля
21.Процесс институционализации
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22.Инновации и инноваторы
23.Предпринимательская деятельность
24.Социальные изменения, развитие и прогресс
25.Макротеории социальных изменений
26.Возможности приложения общенаучных подходов к анализу социальных
изменений (по Р.Будону)
27.«Девелопментализм» или теории прогресса
28.Личность как субъект (актор, агент) социальных изменений
29.Проблема соотнесения макро-микро-уровней социального и особая роль
феноменологических подходов к изучению повседневной жизни людей
30.Теория революций и современность
31.Основные принципы и понятия деятельностно-активистских теорий
(М.Арчер, П. Бурдьё, Э.Гидденс, П.Штомпка и др.)
32.Деятельностный подход: М.Арчер (теория морфогенеза)
33.Деятельностный подход: Э.Гидденс (теория структурации)
34.Деятельностный подход: П.Штомпка (теория социального становления)
35.Деятельностный подход: М.Кастельс (сетевая теория)
36.Деятельностный подход: У. Бек (теория повышенных рисков)
37.Социальная деятельность и конструирование реальности (П. Бергер, Т.
Лукман)
38.Теоретико-концептуальные объяснения «посткоммунистических»
трансформаций.
39.«Тразитологические» теории
40.Концепция «постсостояния» Р. Дарендорфа
41.Теория культурной травмы П.Штомпки
42.Формула четырёх измерений социума П. Штомпки
43.Концепция «кентавризма» Я.Станискис
44.Субъективизация и виртуализация в «теоретическом поле» социологии
45.Различные подходы к процессам глобализации и влияния миросистемы
на изменения в отдельных странах
46.Т.Заславская о социальных субъектах транформационных процессов
47.Насколько применимы к российским реалиям теории классов?
48.Насколько применимы к российским реалиям страфикационные теории?
49.Насколько применимы к российским реалиям деятельносные теории?
50.Насколько применимы к российским реалиям сетевая теоря (М.Кастельс)
и концепция «эмерджентности» ( П.Блау)?
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СОДЕРЖАНИЕ
Примерный план групповых занятий
Примерные темы рефератов и контрольных работ
Примерные вопросы к экзамену (зачету)
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «Теория и история социологии»

СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН:
Знать:

• Теоретические основы социологии как науки
• Основные этапы институализации социологии
• Общепризнанное достояние современного мирового
социологического знания
Объект и предмет социологии
Структуру и функции социологии как науки
Различные подходы к структурированию общества
Концептуальные подходы к социальным изменениям

Уметь:

Владеть
навыками:

Быть
компетен
тным:

•
•
•
•
• Осмысливать значимость тех или иных парадигм и теорий в
контексте современных проблем российского общества
• Квалифицированно анализировать понятия цивилизации и
культуры, проблемы общественного мнения;
• Анализировать поведение и жизнедеятельность человека в
условиях социокультурных перемещений;
• Проводить сравнительный анализ различных направлений в
современной социологии
• Через осознанный выбор социологической парадигмы
изучать общество и социальные действия людей
• Теоретических основ социологического мышления
• Различных методологических подходов к анализу общества
и его социокультурных образований
•Применения разнообразных социологических концепций
с учетом современных требований
• При общении с различными группами и слоями населения, в
трудовых коллективах, а также при возникновении
проблемных и критических ситуаций на разных уровнях
управления социальными процессами
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•

В комплексном использовании теоретических и
методологических знаний для социологического анализа
конкретных проблем и ситуаций профессиональной
деятельности

Обязательный минимум содержания профессиональной бразовательной
программы по дисциплине «Теория и история социологии»

Индекс

Дидактические единицы

всего
часов

ОПД.Ф.11

Предмет и задачи социологии; история становления и

200

развития

социологии;

общество

как

социокультурная

система; социальные общности и социальные институты;
основные виды и функции; социальная структура: классы,
социальные группы и слои; социальная мобильность;
социология личности, взаимодействие личности и общества;
отраслевые

социологии;

структура,

уровни

и

методы

социологической теории.

Цель изучения дисциплины «Теория и история социологии»
-

формирование

практических
использования

теоретических

навыков
в

у

социологических

студентов

профессиональной

выбранной образовательной программы

для

занний

дальнейшего

деятельности

в

и
их

рамках
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ»
Раздел 1. Начальный этап развития социологии
Тема 1. Предистория социологии
Миф и эпос - древнейшие формы отражения действительности.
Зарождение философии. Представления об обществе в Древнем мире. Мысли
и суждения об обществе в цивилизациях Древнего Востока - в Древнем
Египте, Вавилоне, Индии и Китае. Размышления софистов об обществе и
человеке. Идея об «общественном договоре» у софистов.
Социологические идеи в творчестве Платона. Правильные и
неправильные формы государственного правления. Деление граждан на три
разряда. Значение воспитания для общества. Основной труд Аристотеля
«Политика». Анализ происхождения и развития государства. Правильные и
неправильные формы государственного правления по Аристотелю. Элементы
социологического знания в творчестве Аристотеля.
Смена мировоззренческой системы и форм познания в эпоху
Средневековья. Представления об обществе в средние века. Аврелий
Августин и Фома Аквинский наиболее видные средневековые мыслители.
Взгляды Ибн-Хальдуна на общество как целостную систему.
Социальные учения об обществе в эпоху Возрождения. Великие
гуманисты эпохи Возрождения (А.Данте, Ф.Петрарка). Идеологи молодой
буржуазии Н.Макиавелли, Ж.Боден, Г. Гроций. Взгляды Ф.Бэкона на природу и
назначение научного познания. Социальные утопии Т.Мора и Т.Кампанеллы.
Социальные знания об обществе и человеке в XVII-XVIII вв.
Мыслители эпохи Просвещения (Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье). Теория
естественного права и договорного происхождения государства, ее
особенности у Т.Гоббса, Б.Спинозы, Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо.
История становления и развития социологии.
Тема 2. Предпосылки появления социологии, становление
социологии как самостоятельной науки
Социология как наука об обществе. Определения понятий общество,
наука и социология. История социологии - как предмет изучения.
Возникновение и развитие частных общественных наук (политическая наука,
наука о праве, политическая экономия). Достижения в области
естествознания: химии, физики, биологии и т.д. Философия истории - новый
этап в развитии социального знания (Дж.Вико, А.Кондорсе, Г.Гегель).
Разочарование в рационалистических теорий XVIII века после Великой
Французской
революции.
Социально-экономические
предпосылки
возникновения социологии как науки: две “великие революции”,
индустриализация, урбанизация, формирование и развитие рабочего класса,
изменение положения господствующего класса в обществе, нарастание
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кризиса общественных отношений. Зарождение марксизма. Основные этапы
становления и развития мировой социологической мысли.
О.Конт - “отец социологии”. Этапы жизни и творчества. Влияние
А.Сен-Симона на взгляды О.Конта. Сен-Симоновская версия позитивной
науки об обществе. Основный труд О.Конта “Курс позитивной философии”.
Сущность позитивизма. Классификация наук. “Закон трех стадий” развития
общества: теологическая, метафизическая, позитивная. Методы социологии:
наблюдение, эксперимент, сравнительный метод, исторический метод.
Социальная статика и социальная динамика. Движущие силы развития
общества. О.Конт и революции 1848 г. Переход от философии к религии.
Социально-политические воззрения О.Конта в “Системе позитивной
политики или Трактате, устанавливающем религию человечества”.
Индустриальное общество. Место О.Конта в истории социологии.
Вклад А.Кетле - основателя статистико-математического направления
в социологии - в становление социологии как науки. Жизненный путь и
творческая деятельность. Основной труд А.Кетле “Социальная физика, или
Опыт исследования о развитии человеческих способностей”. Концепция
“среднего человека”. “Социальная система и законы, ею управляющие” работа А.Кетле внесшая большой вклад в развитие социальных
исследований. Открытие статистических закономерностей общественной
жизни. Измерение “моральных качеств” людей. Четыре методических
правила формулировки анкетных вопросов.
Жизненный путь Г.Спенсера. Эволюционная концепция социологии
Г.Спенсера. Три фазы “большой эволюции”. Эволюция и прогресс. Факторы
и механизмы социальной эволюции. Общество и биологический организм:
сходство и различие. Социальные институты. Классификация обществ по
степени структурной сложности. Классификация обществ по типу
внутренней регуляции: военное общество и индустриальное общество.
Невмешательство и выживание наиболее приспособленных. Г.Спенсер –
критик социализма.
Тема 3 Зарождение и становление эмпирических социальных
исследований
Зачатки проведения эмпирических социальных исследований у
древних восточных народов. Кадастрация земли и ежегодный счет населения
в Египте. Конфуций об исследованиях во временав правления императора
Уао. Библия как источник информации о многочисленных народонаселениях
у древних евреев.
Практика проведения социальных обследований в Древней Греции и
Древнем Риме. Реформа Солона. Переписи населения во времена правления
Ромула. Реформа Сервия Тулия – разделение населения по имущественному
признаку на 5 разрядов. Люстрации на Марсовом поле. Императорские
цензы. «Таблица» римского юриста Ульпиана.
Проведение социальных исследований в Средние века и эпоху
Возрождения. Регистрация расходов-доходов. XV в. – появление первых
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сборников, содержащих сведения о других государствах. Всемирные
реляции Дж. Ботеро. «Эльзевирские республики»
XVII в.- создание основы эмпирической базы социологии и ее методов
познания «Политическая арифметика» и «Statistika» («Государствоведение»)источники современной эмпирической социологии. Г. Ахенваль – первое
употребление существительного « статистика». Г. Конринг – первый
публичный курс государствоведения. Дальнейшее развитие теории
статистики Ф.Бюшигом и А.Шлёцером.
Ахерсен – родоначальник табличной статистики. Активное развитие
эмпирических социальных исследований в Европе в начале XIX в.
Раздел 2. Становление Западной и Российской социологии
Тема 4 Развитие научной социологии на Западе
О.Конт – «отец социологии» Этапы жизни и творчества. Влияние А.
Сен-Симона на взглы О. Конта. Позитивная наука об обществе, версия СенСимона. «Курс позитивной философии» - основной труд О.Конта. Сущность
позитивизма. Классификация наук. «Закон трех стадий» развития общества.
Методы социологии. Движущие силы развития общества. Переход от
философии к религии.
Вклад А.Кетле – основателя
статистико-матемактического
направления в социологии – в становлении социологии как науки, его
основной труд. Концепция «среднего человека»
Жизненный путь Г. Спенсера. Эволюционная концепция социологии
Г.Спенсера. Три фазы «большой эволюции». Эволюция и прогресс.
Общество и биологический организм: сходство и различие. Классификация
обществ по степени структурной сложности, по типу внутренней регуляции.
Тема 5. Основные идеи зарубежных социологов в ХIХ веке
Вклад К.Маркса в формирование социологической науки.
Марксистское направление в социологии. Социально-экономический анализ
капитализма. Материалистическое понимание истории. Определяющая роль
способа материального производства в развитии общества. Понятие
«обественная формация» Марксистская социология о проблеме социального
конфликта и классовой борьбе. Неомарксизм.
Социологическая теория общества Э. Дюркгейма. Институализация
социологии во Франции как научной дисциплины. «Социологизм» Типы
социальной солидарности. Сущность социального факта. Анализ и
классификация типовсамоубийства. Социология религии.
Школа одного фактора: органицизм, механицизм, социогеография,
социальный дарвинизм, расово-антропологическая школа.
Школа формальной социологии (Г.Зиммель, Ф. Теннис).
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Понимающая социология и теория социального действия (М.Вебер).
Теория типов государств.
Психоанализ в социологии. Концепция З.Фрейда.
Структурная теория личности: «Оно», «Я» и «Сверх-Я». Теория
происхождения культуры и религии. Проблема конфликта личности и культуры.
Тема 6. Основополагающие теории западных социологов в XX веке
Макросоциологические
теории.
Структурный
фукционализм
(Т.Парсонс, Р.Мертон). Идейные истоки и формирование функциональных
представлений в социологии. Неоэволюционизм (Т.Парсонс, Е.Шилз).
Теория социальных изменений (Р.Мертон). Создание «теории среднего
уровня». Явные и латентные функции. Теория аномии.
Теория социального конфликта (К.Маркс,Ч. Миллс, Л.Козер,
Р.Дарендорф). Конфликт как основа общественной жизни.
Теории социальных систем (Ж.Гурвич, Т.Адорно, Х.Шельски).
Структурализм (М.Фурко, К.Леви-Стросс).
Макросоциологические теории. Теория социального обмена
(Дж.Хоманс, П.Блау). Бихевиористская социология В.Скиннера. Процесс
модификации поведения. Основные постулаты теории обмена.
Символический интеракционизм, «Теория зеркального Я». Теоритический
гуманизм, Феноменологическая социология. Социометрия (Морено)
Крупнейшие социологи современной Англии,Франции, Германии
(Э.Гидден, П.Будье, Н.Луман, П. Бергер).
Тема 7 Становление социологии в России
Предпосылки появления социологии в России. «Философские письма»
П.Чаадаева. Западники и славянофилы. Кружок В.Белинского и его роль в
распространении позитивизма. Майков В. – первый русский позитивист. Его
статья «Ощественные науки в России» Идеи К.Кавелина.
Предпосылки и условия возникновения социологии в России: реформы
Петра 1, реформы 1960-х гг. вступление России на капиталистический путь
развития; появление новых классов и слоев; крепосное право как пережиток
прошлого; влияние западных социологов и ученых.
Проведение переписей в России (ревизские сказки) Земская
статистика.
Периодизация российской социологии. Проблемы интеграции
социологии в научную сферу России в конце XIX – начале XX вв.
Становление социологии как самостоятельной академической
дисциплины.
Тема 8 Основные направления социологической мысли в России
во второй половине XIX- начале XX вв.
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Социологические теории народников (М.Бакунин, П.Ткачев,
П.Лавров).
Субъективная школа социологии и ее роль в развитии русской
социологической мысли (П.Лавров, Н. Михайловский).
Натурализм в русской социологии. Органицизм, географический
детерминизм (А.Стронин, Л.Мечников, А. Щапов).
Ортодоксальный марксизм (Г.Плеханов, В.Ленин) и «легальный»
марксизм (П.Струве, С.Булгаков, Н.Бердяев, М.Туган-Барановский).
Психологическое направление (Н. Кареев, Е. Де Роберти, Н.
Коркунов).
Русская идея в социологии (Н, Данилевский,, К.Леонтьев).
«Христианская социология»
в русле религиозной философии
(С.Булгаков, Н.Бердяев, С.Франк).
Юридическая социология (Ю.Гамбаров, Н.Коркунов, Б.Кистяковский,
Л. Петражицкий).
Тема 9 Крупные ученые-социологи России на рубеже XIX- XX вв.
Детство и юность М.М.Ковалевского. Годы жизни заграницей. Связь
социологии с историческими науками. Разработка сравнительноисторического метода в социологии. Развитие генетической социологии.
Социально-политические концепции. Теория социальной замиренности.
Основные социологические труд М.М. Ковалевского “Введение в изучение
социологии” и “Общие основы социологии”. М.М.Ковалевский и его
фундаментальный труд “Современные социологи”. Вклад М.М.Ковалевского
в открытие Русской Высшей школы общественных наук в Париже. Цель
создания школы. Лектора принимающие активное участие в работе школы.
Историческое значение Русской Высшей школы общественных наук в
Париже для развития социологии в России.
Детство и юность П.А.Сорокина. Студенческие годы. Ученик и
научный секретарь М.М.Ковалевского. Первая монография “Преступление и
кара: подвиг и награда”. “Система социологии” - основной труд российского
периода творчества П.А.Сорокина. Исследование экстремальных факторов
(голод, революция, война) на поведение масс. Политическая деятельность
П.А.Сорокина. Работа секретарем по проблемам науки у А.Керенского.
Арест. Опасность смертной казни. Создание социологического факультета в
Петрограде. Эмиграция. Гарвардский период творчества. Социология
революции и социокультурная динамика.
Тема 10 Институализация отечественной социологии после
октябрьской революции 1917 года
Признание социологии на государственном уровне. Отношение к
социологии со стороны власти. Создание Социобиблиологического
института. Начало проведения конкретных социологических исследований.
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Трансформация Социобиблиологического института в Социологический
институт. Воссоздание “Русского социологического общества им.
М.М.Ковалевского”. Трудности преподавание социологии в учебных
заведения. Основные направления социологической теории в 20-30-е годы
ХХ в. Размежевание между немарксистскими и марксистскими социологами.
Бурное развитие марксистской социологии в 20-30-е годы. Период
становления конкретных социологических исследований в СССР.
Отождествление социологии с историческим материализмом.
Социологическая наука в условиях тоталитарного советского
государства.
“Второе рождение” социологии. ХХ съезд КПСС и либерализация
социально-политической жизни в стране. Начало “социологического
ренессанса” советской социологии. Участие советских делегаций на Ш
Всемирном социологическом конгрессе и на конгрессе Международной
Социологической Ассоциации (МСА). Создание Советской социологической
ассоциации (ССА) и вступление в МСА. Формирование крупных
структурных образований, занимающихся вопросами социологии. Сектор
исследований
новых форм труда и быта (позже Отдел конкретных
социологических исследований) - руководитель Г.В.Осипов. Возобновление
проведения конкретных социологических исследований. Ряд дискуссий,
направленных на выявление предмета социологии, соотношения социологии
и исторического материализма, соотношения их методов. Трехуровневая
концепция социологии.
Расцвет
советской
социологии.
Продолжение
процесса
институционализации социологии как науки. Создание Института
конкретных социальных исследований (ИКСИ) в рамках Академии наук
СССР. Создание ряда исследовательских учреждений. Начало чтения
спецкурсов по общей и прикладной социологии в университетах, а также в
некоторых экономических вузах. “Разгром” ИКСИ (переименование в
Институт социологических исследований) - конец “социологического
ренессанса”.
Постсоветская
социологическая
наука.
Создание
ВЦИОМа
(Т.И.Заславская). Переименование Института социологических исследований
в Институт социологии АН СССР (В.А.Ядов). Разделение Институт
социологии АН СССР на Институт социологии РАН (В.А.Ядов) и Институт
социально-политических исследований РАН (Г.В.Осипов). Создание
Российского общества социологов.
Возникновение и оформление специальных социологических теорий.
Создание системы социологического образования. Появление новых
социологических журналов. Издание словарей, книг, учебников и учебных
пособий по социологии. Становление социологии как самостоятельной науки.
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Раздел 3. Социология как полипарадигмальная наука: история
становления и современность
Тема 11. Полипарадигмальность современного социологического
знания
Понятие наученной парадигмы.
Современное
состояние
социологии
и
проблема
выбора
социологической парадигмы. Методологические принципы и характеристика
основных социологических парадигм.
Структурные парадигмы. Сущность и основные теории структурного
функционализма. Структурно - функционалистское направление в
социологии Э. Дюркгейма. Концепция социальных фактов. Значимость
методологии Э. Дюркгейма для анализа социальных проблем современного
российского общества.
Толкотт Парсонс: школа структурного функционализма. Теория
«социального действия» и ее роль. Теория «социальной системы».
Методологическое
значение
структурно
функциональной
социологии Т. Парсонса для понимания судеб реформирования
российского общества.
Качественное развитие структурного функционализма Р. Мертоном.
Сущность и основные теории конфликтных парадигм. Марксистская
парадигма о материалистическом понимании общественного прогресса.
Развитие
марксистской
конфликтной
парадигмы
социологами
Франкфуртской школы.
Современная концепция социального конфликта Р. Дарендорфа.
Конфликт как норма развития социальной системы. Структурно функционалистская конфликтная теория Л. Козера. Своеобразие
конфликтной теории Дж. Рекса.
Интерпретивные парадигмы. «Понимающая» социология М. Вебера.
Понятие социальной реальности, место в ней социального действия.
Символический интеракционизм Дж. Мида, Ч. Кули и Г. Блумера. Проблемы
спонтанных форм поведения в современной России. Феноменология и
этнометодология.
Интегральные и объединительные парадигмы как постмодерн в
социологической науке. Интегральная социология П. Сорокина.
Интегральная
природа
человеческой
личности.
Социокультурные
суперсистемы и флуктуации общества. Возможность использования
методологии П. Сорокина для определения судеб реформ в России.
Объединительные парадигмы. Теория структурации А. Гидденса.
Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Деятельная социология П.
Штомпки.
Тема 12. Основные этапы становления и развития социологии и
формы ее институализации как науки

12

Социологический проект О.Конта. Динамика социальных изменений в
XIX в. И требование их «позитивного» объяснения. Зарождение и развитие
самостоятельной науки. О.Конт: отделение науки об обществе от теологии и
метафизики. Научная «библия будущего». Закон трех фаз умственного
развития человечества. Теория индустриального общества О.Конта. Учение
О.Конта о социальной статике и социальной динамике. О.Конт о критериях
научности, методах анализа общества и поведения людей. Позитивизм как
направление социологии и его основные постулаты.
Эволюционная концепция Г.Спенсера. Понятия структуры и функций,
институтов, их значение для объясненеия социальных феноменов.
Внешние и внутренние формы институализации мировой и
отечественной социологии. Важные мировые, европейские и российские
социологические центры.
Тема 13. Объект, предмет и категориальный аппарат социологии
Объект познания социологии как науки. Предмет и задачи социологии.
Место социологии в системе наук: социология и социальная философия,
социология и история, социология и психология, социология и
экономическая теория, социология и антропология и т.д.
Значение категориального аппарата в науке. Основные социологические
категории. Проблема родового понятия в социологии. Уровни понятийного
аппарата социологии: общефилософский, общесоциологический и
операциональный. Виды понятийного аппарата социологии: термины,
статистические категории, операциональные, модельные и аналитические
понятия. Связь важнейших социологических понятий с теоретическими
направлениями в социологии. Интегративный характер категорий
социологии и других наук.
Категория «социальное» в предметной области социологии. Сущность
«социального». Роль «социального» в специфике социологического
познания.
Законы социологии. Социология и смежные дисциплины.
Тема 14 Структура и функции социологии
Основные компоненты знания: знание и средства его получения.
Функции социологического знания. Различные подходы к рассмотрению
структуры социологии.
Макро и микросоциология как два уровня изучения общества. Основные
макро и микросоциологические теории, их суть.
Общесоциологическая теория, специальные и отраслевые теории,
конкретные социологические исследования. Теории среднего уровня, их
сущность и место в структуре социологического знания. Место социальной
инженерии в структуре социологического знания.
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Фундаментальные и прикладные исследования как направленность
социологического знания на решение познавательных или практических целей.
Понятие метасоциологии как анализа эпистемологических и
методологических структур социологии.
Метод социологии.
Сущность и значение функции социологии: познавательная,
описательная,
диагностическая,
прогностическая,
социального
проектирования и конструирования, социо-технологическая, управленческая,
критическая, идеологическая.
Отраслевые социологии, структура, уровни и методы социологической
теории.
Раздел 4. Общество: социальные системы, структуры и связи
Тема 15. Общество как социокультурная система
Понятие общества и социальной системы. Уровни социальных систем,
их иерархичность. Признаки общества как целостного социального
образования. Общество как социетальная система.
Разработка различных концептуальных подходов к определению
«общество»: теории «действующих индивидов», теория «социальных групп»,
институциональный поход, функциональная и аналитическая концепции.
Теории происхождения общества: инструментальная, гендерная,
кратическая, семантическая и др. Современные концепции обществ:
цивилизационная, теория глобального общества И. Валлерштайна,
концепция коммуникативного общества Н. Лукмана, теория «трех волн» О.
Тоффлера, теория «стадий экономического роста» У. Ростоу и др.
Типология обществ в социологии.
Общество и государство. Гражданское общество: исторические типы,
структура, формы существования. Понятие правового государства.
Принципы
современного
экономического,
общественного
и
государственного устройства. Особенности социальной модернизации в
России. Теории запаздывающей модернизации в современной России.
Тема 16. Социальная структура, социальная стратификация
Социальная структура: классы, социальные группы и слои. Социальные
общности и социальные институты: основные виды и функции. Понятие
социальная структура. Основание социальной структуры. Виды оснований
социальной структуры. Типы социальных структур.
Идеи социального неравенства в общественной мысли до
возникновения социологии. Теория классов К. Маркса и становление
стратификационной теории. М. Вебер: классический этап становления
социологии
неравенства.
Теория
стратификации
П.
Сорокина.
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Функционалистская стратификация (Т. Парсонс, Г. Шилз, Б. Барбер, К.
Девис и др.).
Основные понятия стратификационного анализа: социальный класс,
социальный слой, социальная группа.
Современные формы социального неравенства. Понятие бедности.
Абсолютная и относительная бедность. Нищета. Понятие депривации.
Понятие элиты. (В. Парето, М. Вебер, Боден, Г. Моска, Г. Лассузл и др.).
Классификация элит.
Понятие маргинальности. Роль маргиналов в формировании социальной
структуры.
Методы изучения социальной структуры и стратификации.
Социальная структура и социальная стратификация современного
российского общества.
Тема 17. Социальная мобильность
Природа социальной мобильности. Сущность социальной мобильности.
Типы и формы социальной мобильности. Горизонтальная и вертикальная
мобильность. Групповая и индивидуальная мобильность. Межгенерационная
и внутригенерационная мобильность. Факторы социальной мобильности.
Каналы вертикальной мобильности. Групповая замкнутость.
Характеристики
социальной
мобильности.
Всеобщность.
Интенсивность. Абсолютная и относительная интенсивность.
Миграция и миграционная мобильность. Типы и виды миграции.
Особенности миграции в современной России
Тема

18.

Социальные связи,
взаимодействия

социальные

действия

и

Социальное действие как родовое понятие социологии и элементарный
узел социальной действительности.
Сущность социального действия по М. Веберу. Виды
социального
действия.
Характеристика
целерационального,
ценностно-рационального, аффективного и традиционного действий.
Модель единичного действия Т. Парсонса и ее компоненты. Типовые
переменные действия.
Сущность социальной связи и ее значение для жизнедеятельности
общества. Внутреннее строение социальной связи. Субъекты связи.
Предмет связи. Механизм сознательного регулирования связи. Принципы
регуляции социальной связи. Разновидности социальной связи.
Социальный контакт и социальное взаимодействие. Типы контактов.
Сущность социального взаимодействия между индивидами, группами,
общностями. Объективная и субъективная стороны социального
взаимодействия. Макротеории социального взаимодействия (Ф. Тённис, К.
Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс и др.).
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Теории
межличностного
взаимодействия.
Теория
обмена
(Дж.Хоуманса). Символический интеракционизм (Дж.Г. Мид и Г. Блумер).
Управление впечатлениями Э.Гофмана. Этнометодология (Г. Гарфинкель).
Психоаналитическая теория (З.Фрейд). Принципы регуляции социальных
взаимодействий.
Формы социального взаимодействия: сотрудничество, соперничество
Тема 19. Социальные конфликты и способы их разрешения
Понятие социального конфликта как процесса в социологии. Источники
социального напряжения. Концепция социально-классового конфликта К.
Маркса. Диалектическая концепция конфликта Р. Дарендорфа.
Функционалистское объяснение конфликта. Позитивная роль
конфликта. Структурно -функционалистская концепция конфликта
Льюиса Козера. Своеобразие конфликтной пар адигмы Дж. Рекса.
Источники, основания и причины социального конфликта.
Формы выражения, структура и функции социального конфликта .
Модели развития социального конфликта на разных уровнях.
Подходы к разрешению конфликта в разных социальных системах.
Раздел 5. Социоструктурные образования
Тема 20. Социальные институты и их функции
Институционализация и формирование социальных институтов. Роль
социальных институтов в жизнедеятельности общества. Понятие» социального
института» в концепциях различных научных школ. Общие черты и признаки
социальных институтов. Функции социальных институтов в социальной
системе. Структура социальных институтов, их типология и иерархия.
Виды социальных институтов. Характеристика важнейших социальных
институтов: семьи, экономики, политики, образования, религии.
Дисфункции социальных институтов. Особенности социальных
институтов современного российского общества.
Тема 21. Социальные организации.
Понятие социальной организации. Организация как высший уровень
развития социальной системы. Основные свойства социальных организаций.
Понятие эффекта синергии. Функции социальных организаций.
Классификация
социальных
организаций.
Строение
организаций.
Организационная сложность. Иерархия. Функционирование организаций.
Типология организаций. Формы организаций. Бюрократия и организация.
Бюрократия по М. Веберу. Мертоновская модель бюрократии.
Развитие менеджмента в современной России.
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Тема 22. Социальные группы и общности.
Понятие социальной группы в системе социологического знания.
Вклад в развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г.
Зиммеля, Г. Гумпиловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др.
Видовая классификация социальных групп. Реальные и мнимые
социальные группы.
Реальные социальные группы. Элементарные и кумулятивные.
Первичные и вторичные. Большие и малые. Ингруппа и аутгруппа.
Референтные группы.
Отличительные черты малой социальной группы. Классификация малых
социальных групп. Основные характеристики формальных и неформальных
социальных групп. Типы социальных групп в зависимости от степени
развития межличностных отношений.
Основные направления и методы исследования малых групп. Групповая
динамика. Бихевиоризм. Социометрия.
Квазигруппы. Классификация мнимых групп: аудитория, толпа,
социальные круги. Понятие агрегации.
Основные предпосылки формирования социальных общностей.
Основные признаки социальных общностей. Социальные общности как
форма социальной организации. Типология социальных общностей:
номинальные (социальные категории) и реальные.
Социальные общности как источник социальных изменений.
Основные социальные общности, проживающие в России.
Теории возникновения и развития неустойчивых и устойчивых
общностей. Социальные движения как новые общности.
Раздел 6. Личность как социальная система: субъект и продукт
социальных отношений
Тема 23 Личность как социальный тип
Социология личности, взаимодействие личности и общества.
Понятие «человек» и «личность» в гуманитарных науках. Концепции
человека. Соотношение природного и социального в становлении и развитии
личности.
Понятие социальной структуры личности. Уровни и элементы социальной
структуры личности. Оценки и ценностные ориентации в структуре личности.
Социологические концепции личности. Ролевая теория личности. Сущность
социального статуса. Виды социальных статусов. Поведенческая концепция
личности; личность в рамках культурно-исторической школы Л. Выгодского;
психоаналитическая концепция З.Фрейда и др.
Социальный тип личности. Социально-исторические типы личности.
Понятие менталитета. Социальные типы личности в современной России.
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Тема 24. Социализация личности.
Понятие личности в социологии. Соотношение понятий индивид и
личность. Сущность процесса социализации личности. Человек как объект
социализации. Базовая и модальная личность. Концепции и модели
социализации сквозь призму социологических парадигм. Теории развития
личности Ч. Кули и Дж. Г. Мида. Психоаналитические теории З. Фрейда и Э.
Эриксона. Теория нравственного развития Л. Конберга. Механизмы
социализации. Агенты и институты социализации. Понятие ресоциализации
Социализация и персонализация. Социализация и индивидуальная свобода.
Понятие «жизненный путь». Характерные особенности социализации и
ресоциализации в условиях современной России.
Тема 25. Личность как деятельный субъект
Понятия «деятельность» и «поведение». Механизмы социальной
деятельности и поведения. Потребности и интересы как механизмы
определенности поведения. Иерархия потребностей Маслоу. Понятие
интереса. Виды интересов. Мотивы и ценностные ориентации. Уровни
социальных установок. Целеполагание.
Виды социального поведения (по Р.Мертону). Типы поведения
личности.
Социальная активности личности. Виды активности. Самосознание,
саморегуляция личности.
Диспозиционная регуляция социального поведения. Модель В. Ядова.
Тема 26. Социальный контроль и девиация
Сущность социального контроля. Функции социального контроля.
Элементы социального контроля. Механизм социального контроля.
Социальные нормы: сущность и виды. Нормы и ценности. Социальная шкала
оценок. Социальные санкции: сущность и классификация. Способы
реализации социального контроля в группе и обществе.
Общая характеристика теорий девиантного поведения. Понятие
девиации как отклонения от социальной нормы.
Формы девиантного поведения: алкоголизм, наркомания, проституция,
преступность, суицид. Типы теоретического объяснения девиантного поведения:
биологический (Ч. Ламброзо, У. Шелдон), психологический (З. Фрейд),
социологический (Э. Дюркгейм, Р.Мертон). Развитие социологического типа
(аномии) в теориях: социальной дезорганизации, культурологической,
радикальной криминологии. Делинквентное поведение. Теории социологии
преступности: факторный анализ, монистическое объяснение, этнология
индивидуального преступления, закон насыщения преступностью и др.
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Девиации и преступность в современной России: состояние, причины,
последствия. Методы социального контроля в современной России.
Раздел 7. Социальные изменения и глобализация социальных
процессов
Тема 27 Социальные изменения: концептуальные подходы
Основные понятия теорий социальных изменений. Эволюция и
революция; социальный процесс и социальное развитие; социальный
прогресс.
Структурный функционализм об основных механизмах социальных
изменений. Классический эволюционизм и неоэволюционизм. Теории
модернизации и неомодернизации.
Марксизм: историко-материалистический подход.
Теорема флуктуации П.Сорокина о социальных изменениях Теория
структурации. Теория социального становления социально-исторического
процесса.
Синергетический подход к социальным изменениям. Точка бифуркации.
Виды социальных процессов. Циклы социальной системы. Полипарадигмальный
подход к анализу социалных процессов в российском обществе.
Тема 28 Глобализация социальных процессов в современном
мире.
Глобализация как процесс. Формирование мировой системы.
Конвергенция и конфликт. Концептуальное разнообразие понятия
«глобализация. Теория глобализации социальных изменений
(И.Валлерштайн, Э.Гидденс и др.)
Глобализация социальной жизни. Современные тенденции
глобального
развития:
транснациональные
корпорации
и
международная
экономическая
интеграция;
глобальные
финансовые системы и государственные и междун ародные
организации;
глобализация
средств
массовой
информации,
унификация культуры.
Тема 29 Специфика социокультурного развитя России в эпоху
глобализации.
Понятие социокультурного развития и социокультурного цикла. Понятие
индекса человеческого потенциала.
Показатели развития человеческого потенциала в России: население,
экономика, образование, здоровье. Оценка развития человеческого потенциала
России в эпоху глобализации. Социально-трудовая сфера России. Демографические
параметры развития России. Население и общественное здоровье. Миграционные
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процессы. Образование и развитие человека в России. Окружающая среда России
в глобальном мире. Доступ к информационным потокам.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Теория и история социологии»
Специальность: 040102 «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего: 200
Аудиторные занятия: 128
Самостоятельная работа: 72
Количество часов

№
п/п

1

Раздел, тема

2

Контрольные мероприятия

Все Самос Аудиторные занятия
го -тоят. Всего Лек Груп Лабора- Конт. Рефе- Курсов.
работа
цион повые торные раб.
раты раб
ные

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Курс Зачет Экза Контр.
ов.
**
мен* точки по
*
мод.-рейт.
прое
системе
кт
12

13

14

15

Раздел 1. Начальный этап развития социологии
1. Предистория социологии
Предпосылки появления
социологии, становление
социологии как самостоятельной
науки
3. Зарождение и становление
эмпирических социальных
исследований

6

2

8

2

2

6

2

8

2

2

6

2

4

2

2

2.

I КТ

Раздел 2. Становление Западной и Российской социологии
4. Развитие научной социологии на 10
Западе

2

8

4

4

5. Основные идеи зарубежных
6
социологов в ХIХ веке
6. Основополагающие теории
6
западных социологов в XX веке
7. Становление социологии в России 8

2

4

2

2

2

4

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

2

8

4

4

2

4

2

2

8. Основные направления
социологической мысли в России
8
во второй половине XIX- начале
XX вв.
9. Крупные ученые-социологи
10
России на рубеже XIX- XX вв.
10 Институализация отечественной
социологии после октябрьской
революции 1917 года

6

II КТ

21
Раздел 3. Социология как полипарадигмальная наука: история становления и современность
11 Полипарадигмальность
8 4
современного социологического
знания
12 Основные этапы становления и
развития социологии и формы ее 8 4
институализации как науки
13 Объект, предмет и
8 4
категориальный аппарат
социологии
14 Структура и функции социологии 8
Всего в третьем семестре:

104

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

4

2

2

40

64

32 32

*

Раздел 4. Общество: социальные системы, структуры и связи
15 Общество как социетальная
система
16 Социальная структура и
социальная стратификация
17 Социальная мобильность
18 Социальные связи, действия и
взаимодействия
19 Социальные конфликты и
способы их разрешения

8

4

4

2

2

8

2

4

2

2

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

Раздел 5. Социоструктурные образования
20 Социальные институты и их
функции

8

2

4

2

2

21 Социальные организации
.

6

2

4

2

2

22 Социальные группы и общности

6

2

4

2

2

III КТ

Раздел 6. Личность как социальная система: субъект и продукт социальных отношений
23 Личность как социальный тип
.

6

2

4

2

2

24 Социализация личности

6

2

4

2

2

25 Личность как деятельный
6
субъект
26 Социальный контроль и девиация 6

2

4

2

2

2

4

2

2

22
Раздел 7. Социальные изменения и глобализация социальных процессов
27 Социальные изменения:
концептуальные подходы

6

2

4

2

2

28 Глобализация социальных
процессов в современном мире

6

2

4

2

2

29 Специфика социокультурного
развитя России в эпоху
глобализации
Итого часов по курсу

6

2

4

2

2

200

72

IVКТ

128 62 62

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Теория и история социологии»
Специальность: 040102 «Социальная антропология»
очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего: 200
Аудиторные занятия: 62
Самостоятельная работа: 138
Количество часов

№
п/п

1

Раздел, тема

2

Контрольные мероприятия

Все Самос Аудиторные занятия
го -тоят. Всего Лек Груп Лабора- Конт. Рефе- Курсов.
работа
цион повые торные раб.
раты раб
ные

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Курс Зачет Экза Контр.
ов.
**
мен* точки по
*
мод.-рейт.
прое
системе
кт
12

13

14

15

Раздел 1. Начальный этап развития социологии
1. Предистория социологии
Предпосылки появления
социологии, становление
социологии как самостоятельной
науки
3. Зарождение и становление
эмпирических социальных
исследований

6

2

8

2

2

6

2

8

2

2

6

2

4

2

2

2.

Раздел 2. Становление Западной и Российской социологии
4. Развитие научной социологии на 10
Западе

2

8

4

4

5. Основные идеи зарубежных
социологов в ХIХ веке
6. Основополагающие теории
западных социологов в XX веке

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

I КТ

23
7. Становление социологии в России 8
8. Основные направления
социологической мысли в России
8
во второй половине XIX- начале
XX вв.
9. Крупные ученые-социологи
10
России на рубеже XIX- XX вв.
10 Институализация отечественной
социологии после октябрьской
революции 1917 года

6

4

4

2

2

4

4

2

2

2

8

4

4

2

4

2

2

II КТ

Раздел 3. Социология как полипарадигмальная наука: история становления и современность
11 Полипарадигмальность
8 4
современного социологического
знания
12 Основные этапы становления и
развития социологии и формы ее 8 4
институализации как науки
13 Объект, предмет и
8 4
категориальный аппарат
социологии
14 Структура и функции социологии 8
Всего в третьем семестре:

104

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

4

2

2

40

64

32 32

*

Раздел 4. Общество: социальные системы, структуры и связи
15 Общество как социетальная
система
16 Социальная структура и
социальная стратификация
17 Социальная мобильность
18 Социальные связи, действия и
взаимодействия
19 Социальные конфликты и
способы их разрешения

8

4

4

2

2

8

2

4

2

2

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

Раздел 5. Социоструктурные образования
20 Социальные институты и их
функции

8

2

4

2

2

21 Социальные организации
.

6

2

4

2

2

22 Социальные группы и общности

6

2

4

2

2

III КТ

24
Раздел 6. Личность как социальная система: субъект и продукт социальных отношений
23 Личность как социальный тип
.

6

2

4

2

2

24 Социализация личности

6

2

4

2

2

25 Личность как деятельный
6
субъект
26 Социальный контроль и девиация 6

2

4

2

2

2

4

2

2

Раздел 7. Социальные изменения и глобализация социальных процессов
27 Социальные изменения:
концептуальные подходы

6

2

4

2

2

28 Глобализация социальных
процессов в современном мире

6

2

4

2

2

29 Специфика социокультурного
развитя России в эпоху
глобализации
Итого часов по курсу

6

2

4

2

2

200

138 62

62 62

IVКТ
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Список литературы
По дисциплине Теория и история социологии
Основная
1.Батыгин, Г.С. История социологии : учеб. для студ. гуманит. и соц.-эконом. спец. и
направлений подготовки / Г. С. Батыгин, Д. Г. Подвойский. - М. : Высшее Образование :
Наука, 2009. - 443 с. : ил. - (Социология). Рек. УМО вузов РФ
Дополнительная
1.Кравченко, А.И. Социология : учеб. для вузов / А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В.
Ломоносова. - М. : Проспект, 2009.
2. Добреньков, В.И. Социология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. социологии / В. И.
Добреньков, А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : ИНФРА-М, 2010.
Допущено Мин. обр. РФ
3. Волков, Ю.Г. Социология : учеб. для студ. вузов / Ю. Г. Волков. - Изд. 3-е, перераб. и
доп. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2010. Рекомендовано УМО вузов РФ

4.Горелов, А. А. Основы социологии и политологии: учеб.
пособие для вузов.- М.: Флинта, 2008 - 419 с.
5.Социологические исследования: журнал.- 2001-2011гг.
6.Социологический журнал: журнал.- 2010-2011гг.
7.Социология: журнал.- 2007-2011гг.
8.Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М): журнал.- 20072011гг.
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Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине
«Педагогическая антропология»
Специалист должен:
Знать

Уметь
объяснить

Уметь


Специфику педагогической антропологии как научной и
учебной дисциплины, ее историю, предмет, понятийный аппарат;

роль
педагогической
антропологии
как
основы
практической профессиональной деятельности социального
антрополога;

методологические основания, связанные с предметом,
целями,
задачами,
природой
явлений
и
процессов
педагогического взаимодействия, педагогической деятельности,
общения, воспитания, развития;

интегративную сущность человека как субъекта и объекта
воспитания;

основные школы и направления развития педагогической
антропологии в России и за рубежом как фундамента
современного педагогико-антропологического мировоззрения.

Целостный и системный подход к изучению и пониманию
интегральной сущности человека и этапов его жизни, его
становления,
развития
и
воспитания,
самопознания,
самовоспитания и саморазвития;

специфику антропологического подхода к понятиям
«индивид», «человек», «личность», «субъект деятельности,
обучения и воспитания», «индивидуальность»;

антропологические
системообразующие
основания
образования, воспитания и обучения как социокультурных
явлений;

основные педагогико-антропологические критерии развития
человека;

особенности социального и личностного пространства
бытия человека как необходимого условия для его понимания как
воспитуемого и воспитателя;
 педагогическую позицию, ориентированную на раскрытие
целостной и неделимой природы человека и его взаимодействия с
окружающим миром; на реализацию личностной свободы,
сознательного выбора человека, уважения его личности,
признания его экзистенциального равенства в структуре
взаимоотношений с социумом.

С оценкой профессиональной деятельности социального
3

использовать
информацию
в ситуациях,
связанных

антрополога;

с воспитательным взаимодействием с другими людьми;

с формированием своего профессионального мышления и
анализа педагогической позиции преподавателя;

с личностным самосовершенствованием;

с
теоретико-методологическим
и
практическим
обоснованием
социально-антропологических
научноисследовательских работ;

с решением современных педагогических задач на основе
педагогико - антропологических принципов.

Основные дидактические единицы, с помощью которых определяется
содержание дисциплины
«Педагогическая антропология»
Индекс

Дидактические единицы

ОПД.Р.1.

Педагогическая антропология как наука. Человек как
предмет
педагогической
антропологии.
История
становления и развития педагогической антропологии за
рубежом. Педагогическая антропология в России. Детство
как
методологическая
проблема
современной
педагогической антропологии. Образование и воспитание
как ключевые категории педагогической антропологии.
Гуманизация современного образования. Инновационные
тенденции современного образования.

4

Всего
часов
80

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Изучение объекта и предмета педагогической антропологии. Ознакомление с
историей и развитием педагогико-антропологической мысли в России и за
рубежом. Обозначение педагогической антропологии как интегративной и
комплексной дисциплины в области человекознания. Ознакомление с основными
направлениями современной педагогической антропологии: в качестве
естественно-научной
дисциплины,
педагогически
ориентированной
философской теории, методологии современной педагогики.
Гуманизация современного образования как ключевая задача человековедения.
Актуализация проблемы и формирование личности духовной, творческой.
Социально активной, гуманной, Человека в его высшем предназначении и
понимании.
Актуализация принципа природосообразности и культуросообразности в
современной системе воспитания и образования. Микро- и макро-тенденции в
контексте современного образования. Актуальность и инновационность в
образовательной системе сегодня.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
РАЗДЕЛ 1. Педагогическая антропология как наука. История, развитие
педагогико-антропологической мысли.
Тема 1. Педагогическая антропология как наука.
Содержание темы:
Антропология как научное знание о человеке. Дифференциация
антропологического знания (физическая, этническая, социальная (культурная),
философская, экономическая, психологическая, юридическая, политическая,
педагогическая и другие отрасли антропологии). Статус педагогической
антропологии в целостной системе антропологического знания.
Интегративный и целостный характер педагогического человековедения.
Основные направления развития педагогической антропологии (как
естественно-научная
дисциплина;
педагогически
ориентированная
философская теория; «новая педагогика»; методология современной
педагогики).
Актуальность
антропологического
знания
для
современной
теоретической и практической педагогики.
Объект, предмет, задачи современной педагогической антропологии.
Проблематика и источники педагогической антропологии. Методологические
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принципы педагогической антропологии (антропологическая интерпретация,
комплексность, системность, рефлексивность и т.д.).
Методы педагогической антропологии и их особенности в изучении
феномена человека.
Тема 2. Человек как предмет педагогической антропологии
Содержание темы:
Целостное представление об эволюции человека. Видовое единство
человека. Социобиологическая природа человека. Онтогенез и филогенез.
Человек как объект и субъект познания. Природа человека как основание
для представлений о природе воспитания, воспитательных отношений и
процессов, педагогического знания, педагогики. Сущность человека как
объекта и субъекта воспитания. Становление воспитания в антропосоциогенезе.
Закономерности в педагогической антропологии: единство общего,
особенного и единичного в познании человека. Структурные модели человека:
индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность. Воспитание как
процесс формирования человека с учетом системных взаимосвязей между
указанными аспектами человеческого существования.
Взаимосвязь самосознания, социального поведения человека, его
творческих
способностей
и
биологических
закономерностей
жизнедеятельности его организма.
Теории личности (теория «зеркального отражения»; психодинамическое
направление;
эго-психология;
социально-когнитивное
направление;
феноменологическое; гуманистическое направление и другие).
Тема 3. История становления и развития педагогической антропологии за
рубежом.
Содержание темы:
Зарождение и развитие педагогико-антропологической мысли с
античности до конца XIX вв. Антропологическая модель воспитания Конфуция.
Антропологический подход в античной системе образования и воспитания на
основе реализации принципов природосообразности (Аристотель, Сократ,
Платон).
Антропологические
основания
педагогики
христианского
Средневековья (представления о социальной деятельностной природе человека;
антропологические основания моделей «школы учебы», «школы труда»,
«свободной школы»). Педагогико-антропологические концепции в эпоху
Возрождения и Новое время (Ф. Рабле, М. Монтень, А. Витторино де Фельтре,
Ж.Ж. Руссо). Труды А.Я. Коменского как источник педагогической
антропологии. Антропологическая концепция И.Г. Песталоцци, А. Дистервега.
Антропологически ориентированная педагогика (Г.Х. Шварц, К. Шмидт).
Концепция воспитания И. Гербарта
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История развития педагогико-антропологической мысли за рубежом в ХХ
веке. Естественно-научный подход к педагогической антропологии (А. Бине,
Дж. Салли, Д.М. Болдуин, Г. Мюнстерберг, Ш.А. Рибо, В. Штерн и др.).
Интеграционно-антропологический подход к воспитанию (М. ФришайзенКелер). Педагогико-антропологические концепции воспитания (Г. Ноль,
А. Хут, Р. Лохнер, Г. Депп-Дорхальд).
Антропологическая педагогика (О.Ф. Больнов, В. Лох, К. Гиль,
Ф. Кюммель, Г. Бройер). Антропоцентристские основы педагогики Д. Дьюи.
Развитие педагогико-антропологических идей в Германии (П. Петерсен,
Й. Риттер,), Англии (С. Редди, А. Уайтхед), Франции (Т.А. Фибо, С. Френе).
Интегрированный подход в педагогической антропологии (И. Дерболав, Г. Рот,
А. Флитнер, К. Динельт). Критический анализ состояния педагогической
антропологии в 70-е гг. ХХ века (И. Блас, Г. Купер, В. Брецинская и др.).
Направление педагогической антропологии Р. Штейнера (человек как
душевно-духовное явление). Модель child-centered education (образование,
центрированное на ребенка) (Г. Ричардсон, Д. Гриббл).
Тема 4. Педагогическая антропология в России.
Содержание темы:
Труд Н.И. Пирогова «Вопросы жизни». Антропологическая философия
воспитания (К.Д. Ушинский). Работа К.Д. Ушинского «Человек как предмет
воспитания. Опыт педагогической антропологии». Основы специального
изучения человека как воспитуемого с целью согласования педагогики с
природой человека. Идеал педагогического универсализма: антропология в
обширном смысле. Антропологическая педагогика П.Ф. Лесгафта.
Педагогико-антропологическая мысль второй половины XIX – начала
XX вв. (К.К. Сент – Илер, П.Ф. Каптерев, Ю.И. Айхенвальд, М.И. Демков, В.А.
Вагнер). Бехтерев В.М. – изучение человека как многофакторной и
развивающейся системы; П.П. Блонский, М.Я. Басов, Е.А. Аркин, Н.Я. Арамов.
Синтетически-антропологическое течение в России: В.А.Вагнер, Н.Н. Ланге,
В.М. Бехтерев,
А.Ф.Лазурский,
Н.Д.Виноградов.
Естественно-научное
направление в антропологии: В.П. Вахтеров, А.П. Нечаев, Н.Е. Румянцев, Г.И.
Россолимо, Н.П. Гундобин, М.К. Барсов, И.А. Сикорский, В.Ч. Чиж, К.И.
Поварнин, Ф.Ф. Эрисман. Социологическое течение в педагогической
антропологии: П.А. Кропоткин, Н.А. Рубакин, К.Н. Вентцель. Опытническое
течение в педагогической антропологии: С.Т. Шацкий, А.А. Фортунатов, Л.К.
Шлегер, А.П. Болтунов, С.А. Левитин, Л.Ф. Синицын
Современные психолого-педагогико-антропологические исследования
(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Э.В. Ильенкова, Д.Б. Эльконин, Д.М. Бим-Бад и
др.). Аксиологическая педагогика И.А. Сластенина.
РАЗДЕЛ 2. Ребенок как объект воспитательно-образовательного процесса.
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Тема 5. Детство как методологическая
педагогической антропологии.

проблема

современной

Содержание темы:
Детство как методологическая проблема педагогической антропологии.
Аспекты рассмотрения детства в отечественной и зарубежной антропологии
(И.С. Кон, И.Л. Божович, Р. Бенедкт, Дж. Уайтинг, И. Чайлд, Дж. Хонигман и
др.). Работы М. Мид о детстве в условиях различных культур. Концепция
инкультурации М. Херцковица. Ребенок как представитель рода человеческого
(С.П. Гинецинский, Л.К. Рахлевская).
Природа и особенности ребенка в детстве: в его восприятии мира,
поступках,
самовыражении;
организация
им
своего
уникального,
неповторимого личностного мира.
Идея экологии детства как комплексно-интегративное знание, изучающее
закономерные связи, зависимости, взаимообусловленности индивида,
развивающегося в системе космос-природа-социум-внутренний мир (душа).
Экологическая концепция Б.Т. Лихачева.
Ребенок как объект и субъект культуры. Субъектность ребенка как
результат воздействия на него культуры. Феномен детской игры (Э. Эриксон,
П.Я. Гальперин, Г.П. Щедровицкий и др.).
Современное детство с позиций объект-субъектных отношений.
Познавательные процессы. Структура познавательного процесса.
Внимание. Возрастные особенности развития внимания. Память. Развитие
памяти в процессе обучения. Темперамент. Эмоции и чувства. Воля.
Индивидуально-типологические особенности личности в процессе обучения.
Дошкольное образование. Семья как субъект педагогического взаимодействия
и социокультурная среда воспитания и развития личности.
Основные нормативно-правовые акты РФ о защите семьи и ребенка.
Основные направлениягосударственной социальной политики по улучшению
положения детей в РФ.
Международные документы и зарубежный опыт (Конвенция о правах
ребенка. Европейская Социальная Хартия и другие).
Тема 6. Образование и воспитание
педагогической антропологии

как

ключевые

категории

Содержание темы:
Влияние социокультурных условий и традиций жизни людей на характер
и особенности образования.
Естественнонаучный, психологический, социологический подходы к
образованию.
Возможности создания личностно развивающего образовательного
пространства. Становление новых типов образовательных институтов.
Разработка методологических принципов для педагогики: соответствие
содержания, методов и норм образования и воспитания целостному и
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системному знанию о человеке, о его целостной природе; построение
образовательного процесса на основе диахронической и синхронической
системности личности; соответствие развиваемых типов образовательной
практики этническим и ментальным характеристикам субъектов образования
(И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов).
Сравнительная характеристика систем образования в разных культурах
(США, Англия, Франция, Япония, Китай, Индия и др.). Особенности развития
системы образования в России на современном этапе.
Характеристика типов воспитания. Гуманистический тип воспитания,
сущность и особенности. Характеристика общих гуманистических принципов
Гуманизация современного образования. Особенности гуманизации ступеней
образования. Гуманистическое воспитание в структуре целостного
педагогического процесса.
Базовое образование. Дифференциация в системе школьного образования
в нашей стране и за рубежом. Высшая школа как ведущая ступень в системе
непрерывного
образования.
Историческая,
социокультурная
миссия
университетов.
Воспитание в педагогическом процессе. Основные теории учения и
обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функция обучения.
Тема 7-8. Гуманизация современного образования. Инновационные
тенденции современного образования.
Содержание темы:
Сущность понятия «гуманизация воспитания».
«Конвенция о правах ребенка» о роли национальных ценностей в процессе
воспитания. Концепция национальной безопасности РФ о роли духовного
потенциала нации.
Обоснование роли антропологического знания в развитии инновационных
систем образования. Основные антропологические принципы в современном
педагогическом процессе как факторы формирования гармоничной личности.
Примеры различных педагогических ситуаций и обоснование методов их
оптимизации (педагогико-антропологический анализ).
Феномен
функциональной
ассиметрии
полушарий
(педагогикоантропологический подход).
Мальчики и девочки: два разных мира. Современные педагогикоантропологические подходы. Принцип природосообразности в современном
воспитательно-образовательном процессе. Макро- и микро-тенденции в
контексте современного образования.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Педагогическая антропология»
Специальность: «Социальная антропология »
Количество часов по пятилетнему плану:
Очная форма обучения
Всего 80
Аудиторных 32
Сам. Работа 48

3.
4.
5.

6.

7.
8.

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

4

2

2

10

6

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

заче
т

80

48

32

16

16

9
сем

10

Экзаме
н

6

Контрольные
мероприятия
Контр.
Раб.
Курсов.
Раб.
Зачет

10

Всего

Группо
вые

2.

Раздел 1.
Педагогическая антропология
как наука
Человек как объект
педагогической антропологии
.Развитие педагогической
антропологии за рубежом
Круглый стол. Педагогическая
антропология в России
Раздел 2.
Семинар-диспут. Детство как
методологическая проблема
современной педагогической
антропологии
Образование и воспитание как
ключевые категории
педагогической антропологии
Гуманизация современного
образования.
Гуманизация современного
образования. Инновационные
тенденции современного
образования.
ВСЕГО:

Лекцио
нные

1.

Раздел, тема

Количество часов
Аудиторные
занятия
Самост.

п/
п

Всего

№

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Педагогическая антропология»
Специальность: «Социальная антропология »
Количество часов по пятилетнему плану:
Очно-заочная форма обучения
Всего 80
Аудиторных 24
Сам. Работа 56

11.
12.
13.

14.

15.
16.

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

4

2

2

10

6

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

заче
т

80

56

24

16

16

9
сем

11

Экзаме
н

6

Контрольные
мероприятия
Контр.
Раб.
Курсов.
Раб.
Зачет

10

Всего

Группо
вые

10.

Раздел 1.
Педагогическая антропология
как наука
Человек как объект
педагогической антропологии
.Развитие педагогической
антропологии за рубежом
Круглый стол. Педагогическая
антропология в России
Раздел 2.
Семинар-диспут. Детство как
методологическая проблема
современной педагогической
антропологии
Образование и воспитание как
ключевые категории
педагогической антропологии
Гуманизация современного
образования.
Гуманизация современного
образования. Инновационные
тенденции современного
образования.
ВСЕГО:

Лекцио
нные

9.

Раздел, тема

Количество часов
Аудиторные
занятия
Самост.

п/
п

Всего

№

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
По дисциплине «Педагогическая антропология»
Основная литература:
 Василькова, Т.А. Социальная педагогика : учеб. пособие для студентов вузов
/ Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова. - М. : Кнорус, 2010. - 230 с.
Рекомендовано УМО вузов РФ

Дополнительная литература:
 1.Коджаспирова, Г.М. Педагогическая антропология : учеб. пособие для
студ. вузов / Г. М. Коджаспирова ; рец. : В. П. Ляшенко, Е. И. Исаев, А. И.
Савенков. - М. : Гардарики, 2005. - 287 с. Рекомендовано УМО вузов РФ
 2.Ананьева, Н.А. Психолого-педагогическая антропология: курс лекций /
Н. А. Ананьев, Л. Б. Филонов ; рец. : Ю. К. Стрелков, Р. А. Амасьянц ;
редкол. : Рябушкин Б. С. [и др.]. - М. : Изд-во МГОУ, 2003. - 151 с. : ил.
 3.Талина, И.В. Социализация и гендер: проблемы формирования
гендерной идентичности в условиях гендерной асимметрии современного
образования : моногр. / И. В. Талина ; под науч. ред. О. И. Дониной ; рец.
: В. К. Кириллов, М. А. Петухов ; Акад. пед. и соц. наук, РГСУ,
Ульяновск. ГУ. - М. ; Ульяновск : МЦД, 2008. - 299 с.
 4.Горбунова, М.Ю. Социальная психология: учеб. пособие для вузов.- М.:
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине "Социолингвистика" (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать
Уметь
Владеть
навыками
Быть компетентным

основные понятия,
проблемы, направления,
методы
социальной лингвистики как научной дисциплины
Использовать достижения социальной лингвистики в анализе
культурно-исторических процессов общественного развития и
развития человека как представителя своей культурной среды
Методами социолингвистических исследований в разных
сферах человеческой жизнедеятельности: межкультурном,
межличностном и межгрупповом взаимодействии, в
повседневном общении, в научном исследовании
В проблемах анализа социолингвистического материала:
происхождения
и
развития
языка,
социальной
дифференциации языков, формах существования и состоянии
языков, языковой ситуации, функциональной типологии
языков, языковой политики и языковой компетенции, методах
сбора и анализа социолингвистических данных при
проведении собственных научно-практических исследований

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Социолингвистика»
Индекс

Дидактические единицы

ОПД.Ф. Предмет и задачи социолингвистики; язык и культура;
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социальная антропология и социолингвистика; изоморфизм
языковых и социокультурных систем; методология и методы
исследования речевого поведения; междисциплинарный
характер социолингвистики; социолингвистика и семиотика;
проблемы невербальной коммуникации; бикультуральность и
билингвизм; этнолингвистика; языковая политика и языковое
строительство

Всего
часов
100

4

Цель изучения дисциплины
Задача курса — дать основные сведения по современной социолингвистике и
социологии языка слушателям, которые, как правило, прежде никогда не
изучали эти дисциплины. Курс поддерживается семинаром; основная цель
семинара — разобрать сложные вопросы, дать примеры к темам,
рассмотренным в лекциях. Основная форма семинара — поочередные доклады
слушателей и дискуссия по докладам.
Учебная программа по дисциплине «СОЦИОЛИНГВИСТИКА»
Тема 1: Введение. О предмете социальной лингвистики
Содержание темы: Истоки социолингвистики. Предмет и задачи
социолингвистики. Междисциплинарный характер социолингвистики.
Проблематика современной социальной лингвистики. Социальная лингвистика
и смежные дисциплины: лингвистика, социальная антропология, социология,
семиотика, стилистика, психолингвистика и др. Социолингвистика как одна из
дисциплин, изучающих социальную коммуникацию.
Социальная антропология и социолингвистика. Социолингвистика и семиотика.
Этнолингвистика.
Тема 2: Формы существования языка
Содержание темы: Принципы выделения форм существования языка. Языковая
вариативность. Языковая норма. Литературный язык. Народно-разговорный
язык. Койне. Просторечие. Язык-пиджин. Креольский язык. Территориальные
диалекты. Социальные диалекты. Состояние языка: понятие «состояние языка»
как социолингвистическая категория. Языковые контакты. Диглоссия и
двуязычие. Коммуникативная среда и социолингвистическая зона. Социальные
условия, сферы и среды функционирования языка. Языковая политика и
языковое строительство.
Тема 3: Социальная дифференциация языка
Содержание темы: Изоморфизм языковых и социокультурных систем.
Территориальное и социальное членение языка. Структура общества.
Социальное неравенство. Язык социального статуса. Этикет и социальный
статус человека. Социальные механизмы языковых изменений. Социальная
обусловленность языковой эволюции.
Тема 4: Функции языка-речи в культуре и коммуникации
Содержание темы: Функции языка и функции речи. Области проявления
функций:
индивидуально-психологическое
пространство,
социальнокультурное пространство. Функциональные типы знаков в коммуникации и
познании. "Слои" языка и их функциональные возможности. История языка как
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развитие его функциональных возможностей. Функциональная типология
языков. Бикультуральность и билингвизм.
Проблемы невербальной коммуникации.
Тема 5. Владение языком как социолингвистическая проблема
Содержание темы: Понятие языковой и коммуникативной компетенции.
Речевое общение, речевое поведение, речевой акт. Уровни владения языком.
Социальный аспект речевого общения. Социальная регуляция речевого
общения. Система речевого этикета. Национально-культурная специфика
поведения.
Тема 6. Методы социолингвистики
Содержание темы: Методология и методы исследования речевого поведения.
Статус социолингвистики и природа ее методов. Методы и источники сбора
материала. Наблюдение, включенное наблюдение, устное интервью,
анкетирование, анализ документальных источников, эксперимент, тесты.
Обработка
и
представление
статистических
результатов.
Методы
социолингвистического анализа. Соотношение направлений и методов
социолингвистических исследований. Разработка методических приемов для
разных отраслей социолингвистики: билингвизма, языка СМК, искусственных
вспомогательных языков, лингвистической футурологии и др.
Тема 7: Язык и культура
Содержание темы: Связи между языком и культурой. В. фон Гумбольдт и А.А.
Потебня. Гипотеза лингвистической относительности и детерминизма
Э.Сэпира. Лингвокультурные соответствия. Языковой компонент культуры
социума. Языковая социализация.
Тема 8: Языковая политика
Содержание темы: О возможности сознательного воздействия общества на
развитие языка. Этническая и языковая политика в России в разные периоды
становления государства и развития русского языка. Реформы письменностей и
их последствия. Законы о языке и права человека. Национально-языковая
политика в СССР и современное состояние русского языка. О принципах
национально-языковой политики: И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.И. Ленин.
Современная языковая реформа.
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Всего ___________________ 100_______
Аудиторные занятия _______ 32________
Самостоятельная работа ____ 68________
№п
/п

Раздел, тема

Контрольные мероприятия

Количество часов
Всего

Самос
т.
Раб
ота

Аудиторные занятия
Все
Лек Гру Ла
го
ци- ппо боон вые раны
тор
е
ны
е
5
6
7
8

1

2

3

4

1.

Введение. О предмете
социальной
лингвистики
Формы существования
языка
Социальная
дифференциация языка
Функции языка-речи в
культуре и
коммуникации

12

8

4

2

2

12

8

4

2

2

12

8

4

2

2

12

8

4

2

2

5.

Владение языком как
социолингвистическая
проблема

12

8

4

2

2

6.

12

8

4

2

2

7.

Методы
социолингвистики
Язык и культура

14

10

4

2

2

8.

Языковая политика

14

10

4

2

2

100

68

32

2.
3.
4.

Итого часов по курсу:

16 16

Ко
нтр
.
раб
.

Ре
фер
аты

Ку
рсо
в.
Раб
.

Ку
рсо
в.
про
ект

Зач
ет

Эк
зам
ен

Конт
р.
точк
и

9

10

11

12
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14

15

+

+

+

7
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом по дисциплине «Введение в
специальность» по специальности № 350100 - социальная антропология
(ГОС - 2000).
Специалист должен:
Знать

Уметь

Мировые и отечественные достижения в области теории и
практики социальной (культурной) антропологии, что
такое социальная (культурная) антропология как
специальность и как научная дисциплина; каковы ее
предмет и методы; как сопряжены позиции исследователя
и практика – социального антрополога; какими
представляются идеалы
личности и деятельности
социального антрополога; насколько глубоким может
быть психологическое обеспечение профессиональной
подготовки.
Использовать
полученную
информацию
для
осуществления профессиональной деятельности.

Владеть
навыками

профессии, включающие конкретные знания о сущности
и социальной значимости своей будущей профессии;
иметь представление о предметном исследовательском
поле социальной антропологии и смежных с нею наук:
социологии, философской антропологии, культурологии,
психологии, этнологии и других научных дисциплин ;
иметь представление о перспективах развития социальной
антропологии в России и в мире

Быть
компетентным

в сфере социальной антропологии, представлять границы
профессиональной
социально-антропологической
компетенции.
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Введение в специальность» для специальности 350100 - социальная
антропология
Индекс

Дидактические единицы

ОПД.Ф.1

Социальная
(культурная)
антропология
специальность и как научная дисциплина;
предмет и методы социальной антропологии;
сопряжение позиций исследователя и практика;
наука и нравственность; знание и мораль; критерии
научности и человечности; личность и деятельность
социального антрополога; сферы и границы
профессиональной компетенции; психологическое
обеспечение
профессиональной
подготовки;
социальная
(культурная)
антропология
в
современном мире.

Цели

изучения

дисциплины

Всего
часов
как 40

–

сформировать

первоначальные

представления о будущей профессии, ее особенностях, этапов развития,
сферах реализации профессиональной деятельности.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине "Введение в специальность"
Тема 1. Взаимоотношение объективных и субъективных аспектов
социального, культурного и профессионального образования человека
Содержание темы: Социальная ответственность высшего гуманитарного
образования в изменении содержания современной социальной политики
России. Социальная (культурная) антропология как специальность и как
научная дисциплина; предмет и методы социальной антропологии;
сопряжение позиций исследователя и практика.
Социальный антрополог как высококвалифицированный специалист,
способный участвовать в разрешении глобальных проблем человечества. ХХI
- век культуры. Гуманитарный статус социальной антропологии. Социальная
(культурная) антропология в современном мире. Объективность
социального, культурного и профессионального (само)образования Человека
как общественного индивида.
Включенность специалиста – социального антрополога в процессы
социализации
и аккультурации Человека, в том числе
в процесс
собственного
нравственного,
социального
и
профессионального
самоопределения. Мера включенности специалистов в объективные
процессы социализации и аккультурации как мера их субъектности, - на фоне
субъективного понимания и осуществления ими своей профессиональной
деятельности. Социальный антрополог - исследователь и практик.
Характер процессов социализации и аккультурации, представляющих
единство природного и социального. Закон нормального распределения как
наиболее общий закон объективной реальности. Критерии научности и
человечности в социальной (культурной) антропологии.
Тема 2. Социализация и аккультурация как процессы социального,
культурного и профессионального самообразования человека.
Содержание темы: Субъективная и объективная стороны процессов
социализации и аккультурации. Человек как микрокосм культуры. Единство
процессов социализации и аккультурации. Понятие инкультурации по М.
Херсковицу. Социализация как «цивилизационный процесс» в системе
социально-антропологического знания и в системе социальной работы.
Социализация, социальная практика и социальность человека.
Социальная (культурная) антропология как специальность и как научная
дисциплина. Антропосоциогенез, социализация и аккультурация Человека
как основные проблемы социальной (культурной) антропологии. Принципы
личности и социальности Человека в социально-антропологическом
познании. Ограниченность принципов “личность - среда” и “среда личность”. Личность и
Тема 3. Профессиональная и культурная общность специалистов социальных антропологов.
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Содержание темы: Наука и нравственность; знание и мораль; критерии
научности и человечности; личность и деятельность социального
антрополога; сферы и границы профессиональной компетенции;
психологическое обеспечение профессиональной подготовки; социальная
(культурная) антропология в современном мире.
Социальная
и культурная обусловленность образования человека как
основопололагающая идея в социальной (культурной антропологии).
Единство основополагающих идей и терминологии (понятий). Антагонизм и
абсолютизация понятий социальной антропологии в начальный период ее
становления. Этнографический статус социальной антропологии как
следствие абсолютизации понятий «современной (европейской)» культуры и
«традиционных (туземных)» сообществ. Противопоставление социальной и
культурной концепций социальной антропологии в европейской и
американской научной мысли.
Интегративный статус социальной антропологии и возникновение системы
антропологических наук как проявление процессов интеграции и
дифференциации научного знания. Экономическая, кросс-культурная,
политическая, юридическая, теологическая (христианская), этнологическая,
социологическая и психологическая, возрастная и гендерная антропологии.
Понятия «общность», «социальность» и «личность». Социальная
(культурная) и философская антропология. Сферы и границы
профессиональной компетенции социальных антропологов. Принцип
общности теории и практики в содержании современной социальной
антропологии как формы идеальной реальности культуры Человека.
Тема 4. Субъектная активность Человека как основание общности
процессов его социального, культурного и профессионального
самоопределения.
Содержание темы: Общность как принцип и логическая форма организации
деятельности и активности человека. Общность как единство
цивилизационной и культурной сторон самодеятельности и активности
человека в общественном разделении труда.
Социальное, культурное и профессиональное (само) образование
Человека как логически строгое, закономерное развитие его личности и его
социальности, имеющее собственный внутренний источник этого развития –
собственную социальную активность Человека. Индивидные, индивидуальные,
субъектные и объектные свойства Человека в системе психологического
познания профессиональной деятельности и социальной активности
специалиста.
Психологическое
обеспечение
профессиональной
подготовки
специалистов – гуманитариев и специалистов – естественно- научной сферы
человеческого (само) познания. Природное (родовое), социальное, культурное
и профессиональное значение элементарных и высших психических функций
Человека, его духовно-теоретических способностей и потребностей.
Непрерывное совершенствование качеств культурности, цивилизованности и
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образованности Человека как условие его высокой трудо- и жизнеспособности. Продолжительность и продуктивность жизни человека как
функция его культуры.
Профессиональное самосознание и сознание специалиста в структуре его
социальной
активности.
Понятие
взаимной
трансцендентальности
(отчужденности) человеческого бытия
и человеческого (само)познания.
Стремление к нравственному и духовному самоопределению, как стремление
к вершинам родового самосохранения Человека и продолжения себя в
человеческой культуре. Архетипический характер нравственности человека.
Единство нравственности и профессиональной состоятельности человека
Знание и мораль. Критерии научности и человечности. Ступени нравственного
становления человека по И. Канту и С. И. Гессену.
Возможности
лидирующего
социально-профессионального
самоопределения
социальных
антропологов
как
специалистов
–
профессионалов науки и культуры ХХI века.
Тема 5. Антропосоциогенез Человека как основная проблема
социальной антропологии.
Содержание темы: Антропосоциогенез как процесс становления высших
человеческих общностей, культуры и общественных отношений Человека.
Взаимоотношение
палеоантропологии,
физической
и
социальной
антропологий. Хронология начала человеческой истории. Протосоциальное
значение внушения, психического заражения и подражания как эффектов
асимметрии в антропосоциогенезе человека. Общение и труд как основания
антропосоциогенеза.
Доинтеллектуальная
(пра)речь
и
доречевой
(первобытный) интеллект в филогенезе и онтогенезе человека
Возникновение сознания и самосознания человека как субъекта своего
собственного изменения в антропосоциогенезе. Стихийное (бессознательное)
и осознанное культивирование природосообразной асимметрии в гендерных,
возрастных, национальных и расовых человеческих взаимоотношениях.
Возрастно-половой диморфизм Расово-этнический полиморфмзм как общие
факторы филогенетического и онтогенетического развития человека.
Культуральная ориентированность антропологических исследований
антропосоциогенеза
Тема 6. Социально-антропологические методы исследования культуры
и антропосоциогенеза человека.
Содержание темы: Явления культуральных асимметрий в архаичных
(дописьменных)
и в современных культурах, в матриархальных и
патриархальных обществах. Регулятивное значение асимметричных
социальных (культурных) норм и ценностей. Понятия социальной роли и
социального статуса. Культуральная опосредованность функционирования
социальных систем и эволюция теории социального действия по Т.
Парсонсу.
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Культуральный смысл асимметричного и гетерохронного становления
родовых макрохарактеристик человека как его латентных статусов.
Культуральная асимметрия интра- и интер-индивидуальных человеческих
отношений. Статус как интегрированный индекс, характеризующий
культурную эволюцию человека в обществе.
Историческая ретроспектива развития методов анропологических
исследованиий. Институциональный и функциональный анализ в
исследовании культур (Б. Малиновский) и метод пережитков (Э. Тайлор).
Структурный, сравнительный и функциональный анализ по А. РэдклиффуБрауну. Сравнительная характеристика классических направлений и
подходов к исследованиям культуры в антропологии: эволюционизм,
диффузионизм,
психологическое
направление,
функционализм
,
структурный, естественно-исторический и этологический к исследованиям
культур.
Актуальность
исторических
примеров
жизненного
и
профессионального самоопределения выдающихся антропологов в
современных условиях массовой подготовки специалистов-гуманитариев.
Тема 7.
Системное познание
социального, культурного и
профессионального
самоопределения
человека.
Социальная
антропология в системе современного человекознания.
Содержание темы: Неравномерность и гетерохронность системного
самоопределения человека. Значение социальной (культурной) антропологии
как интегративной науки о самоопределении человека, разрешающей
основные проблемы его антропосоциогенеза. Системное взаимоотношение
индивидуальных, индивидных, субъектных и объектных свойств человека в
его культурном, социальном и профессиональном самоопределении.
Социальная антропология в системе современного человекознания - как
наука, интегрирующая исследования основных направлений общественного
самоопределения человека в планах: Культурологии : ассимиляция социализация - самоактуализация - аккультурация.Профессиональной
этики: аномизация - гетерономизация - автономизация - консономизация.
Психологии и философской антропологии: оптация - адаптация интернализация – интеграция, совмещенные
с
индивидуацией индивидуализацией - субъективацией - объективацией. Социальной
характерологии: рецептивная, эксплуататорская, накопительская и
рыночная
социальные
ориентации.
Социологии
человека:
функционирование - конкуренция - (само)отчуждение – сотрудничество
(социальная интеграция).
Тема 8. Методология, логика и практика социально-антропологического
самопознания человека.
Содержание темы: Практические, логические и методологические
основания интенсивного развития социальной антропологии в современном
человекознании. Методологическое значение понятий модернизации и
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социокультурной интеграции и дифференциации в развитии современной
социальной антропологии.
Социальная (культурная) антропология как наука, адекватная
современным процессам антропологизации и выдвижения проблемы
человека в качестве общей проблемы современной науки. Социальная
ответственность и свобода социального антрополога как представителя
нового,
синтетического
человекознания.
Понятия
социальноантропологической
экспертизы
и
социального
прогнозирования.
Профессионально-значимые свойства личности социального антрополога.
Культурная опосредованность личностного и социального развития человека
в плане становления основных его социальных макрохарактеристик.
Фундаментальное значение социальной (культурной) активности человека в
процессах становления его социальных макрохарактеристик.
Актуальность структурно-функционального научного направления в
современной отечественной
и зарубежной социальной антропологии.
Практическая значимость выявления структуры взаимосвязи социальных
макрохарактеристик человека в координатах его общественного сознания и
самосознания. Профессиональная оптация , адаптация, самоактуализация и
социальная (культурная и профессиональная) интеграция человека в
общественном разделении труда и в массовидном социальном творчестве.
Перспективы
развития
системно-структурных
представлений
о
социоантропогенезе человека в социальной антропологии.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
По дисциплине «Введение в специальность»
Специальность 350100 «Социальная антропология»
Очное отделение
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего – 40
Аудиторных занятий 32
Самостоятельная работа 8
№
п/
п

Раздел, тема

Взаимоотношение объективных и
субъективных аспектов социального,
культурного и профессионального
образования человека
2. Социализация и аккультурация как
процессы социального, культурного и
профессионального самообразования
человека
3. Профессиональная и культурная
общность специалистов – социальных
антропологов.
4. Субъектная активность Человека как
основание общности процессов его
социального, культурного и
профессионального самоопределения.
5. Антропосоциогенез Человека как
основная проблема социальной
антропологии
6. Социально-антропологические методы
исследования культуры и
антропосоциогенеза человека.
7. Системное познание социального,
культурного и профессионального
самоопределения человека.
8. Методология, логика и практика
социально-антропологического
самопознания человека
Итого:
1.

Все
го

Количество часов
Сам. Ауд. Лек
рабо- Зан. ции
та

8

4

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

8

4

4

2

2

40

8

32

16

16

Пр
ак
ти
ч

ко
нт
ро
ль
ны
е

Контроль
К З
у а
р ч
с е
р т
а
б

эк
за
ме
н

+
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
По дисциплине «Введение в специальность»
Специальность 350100 «Социальная антропология»
Очно-заочное отделение
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего – 40
Аудиторных занятий 16
Самостоятельная работа 24
№
п/
п

Раздел, тема

Взаимоотношение объективных и
субъективных аспектов социального,
культурного и профессионального
образования человека
2. Социализация и аккультурация как
процессы социального, культурного и
профессионального самообразования
человека
3. Профессиональная и культурная
общность специалистов – социальных
антропологов.
4. Субъектная активность Человека как
основание общности процессов его
социального, культурного и
профессионального самоопределения.
5. Антропосоциогенез Человека как
основная проблема социальной
антропологии
6. Социально-антропологические методы
исследования культуры и
антропосоциогенеза человека.
7. Системное познание социального,
культурного и профессионального
самоопределения человека.
8. Методология, логика и практика
социально-антропологического
самопознания человека
Итого:
1.

Все
го

Количество часов
Сам. Ауд. Лек
рабо- Зан. ции
та

8

4

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

4

-

4

2

2

8

4

4

2

2

40

24

16

16

16
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине
«Общая психология»
Специалист должен:
Знать

-

-

Уметь

-

Владеть навыками

-

Быть компетентным

-

специфику основных психических явлений:
познавательных процессов, психических состояний,
личностных образований;
закономерности и механизмы функционирования
психических явлений.
выделять существенные признаки психологического
явления;
объяснять причины и факторы, продуцирующие
возникновение того или иного психического
явления.
практического распознавания психических
состояний человека, качеств личности и т.д.
в выборе методов психологического инструментария
и применении их в профессиональной деятельности.

Обязательный
минимум
содержания
профессиональной
программы по дисциплине «Общая психология»

Индекс

образовательной

Дидактические единицы

ОПД.Ф.09 Сущность человека и его взаимоотношения с окружающей социальной
средой; рождение научной психологии: структурализм и функционализм;
школы и направления в психологии XX столетия: бихевиоризм,
биологический подход, когнитивный подход, гештальт-психология,
конструктивизм, психоанализ, гуманистическая психология; сознание,
восприятие мира и мотивация; высшие психические функции; научение,
память, мышление, общение, адаптация, творчество; самосознание и развитие
«я» индивида; этапы жизненного цикла; человек среди других людей,
димамика межличностной среды; отклоняющееся поведение; коррекция и
терапия.

Всего
часов
100

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
формирование базовых теоретических знаний и практических навыков для дальнейшего
их использования в рамках выбранной образовательной программы.
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ПРОГРАММА
по дисциплине «Общая психология»
РАЗДЕЛ I. Введение в проблематику курса «Общая психология»
Тема 1. Предмет, задачи, методы курса «Общая психология»
Рождение научной психологии: структурализм и функционализм. Психология как наука
о фактах, закономерностях и механизмах функционирования психических явлений.
Сущность человека и его взаимоотношения с окружающей социальной средой.
Теоретические и практические задачи психологии. Разделы и отрасли психологии.
Основные методы психологии: наблюдение, эксперимент, беседа.
Предмет психологии в историческом аспекте и на современном этапе.
Рождение научной психологии: структурализм и функционализм; школы и направления
в психологии XX столетия: бихевиоризм, биологический подход, когнитивный подход,
гештальт-психология, конструктивизм, психоанализ, гуманистическая психология . Этапы
развития предмета психологии: учение о душе (Аристотель «Трактат о душе»), учение о
сознании - психоанализ, структурная психология (структурализм и функционализм),
гештальтпсихология, учение о поведении - бихевиоризм и необихевиоризм;
гуманистическая психология и экзистенциальная философия.
Школы
Целесообразность классификации психических явлений на современном этапе. Процессы
(нервные, познавательные, коммуникативные), состояния (собственно эмоции, чувства,
настроение, стресс, аффект), образования (свойства, личностные качества, установки,
позиции, отношения, нормы, ценности, образцы). Когнитивная психология; психология
эмоций; психология личности.
Тема 2. Проблема «индивид, личность и индивидуальность»
Сущность человека и его взаимоотношения с окружающей социальной средой.
Понятия «индивид, личность, индивидуальность». Индивид как биологическая, личность
как социальная, индивидуальность как психологическая характеристики человека.
Индивид как природное существо, представитель Homo sapiens, продукт
филогенетического и онтогенетического развития, единства врожденного и
приобретенного, носитель своеобразных черт (задатков, влечений и т.д.).
Понятие «личность». Теории личности. Понимание «личности» в психологических
концепциях (психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология, гуманистическая
психология, экзистенциальная психология) зарубежной психологии.
Представления о личности в отечественной психологии (В.Н. Мясищев, К.К. Платонов и
др.). Явление многогранности личности. Этимологическое происхождение термина
«личность». Функции «личности»: демонстрационная и сокрытия. Трудности
распознавания личности.
Основные факторы и механизмы развития личности. Человек и культура. Жизненный
путь личности. Структура личности в различных психологических теориях. Типология
личности.
Целесообразность выделения термина «индивидуальность». Причины «сокрытия»
индивидуальности. Смысл «отстаивания» индивидуальности.
Индивидуальность как «выход» за «рамки» стандарта, стереотипа. Понятия
«индивидуальность» и «отклонение». «Индивидуальность» и «степень выраженности»
(мера, границы, пределы) личностного качества. Индивидуальность как оригинальная
конструкция: наборы отдельных качеств, комплектация (сочетания качеств, связи
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качеств), комплекс (зависимости между качествами, системообразующий признак).
Признаки индивидуальности. Проблемы индивидуальности в трудах классиков
отечественной психологии (Теплов Б.М., Русалов В.М., Орлов Ю.М., Небылицын В.Д.,
Мерлин В.С. и др.). Разногласия в понимании, содержании и структуре индивидуальности.
Различия и связь биологического и индивидуального.
Личность в отношении с окружающей средой. Процесс общения, стороны общения.
Адаптация человека к окружающей среде. Самосознание и развитие «я» индивида. Этапы
жизненного цикла. Динамика межличностной среды. Отклоняющееся поведение.
Коррекция и терапия.
Тема 3. Биологическое, социальное, психологическое в структуре человека
Роль биологического, социального, психологического в системе человека.
Сознание, восприятие мира и мотивация, высшие психологические функции. Научение.
Целесообразность выделения основных, базисных «пластов» (слоев) человека:
биологический, социальный, психологический.
Биологический пласт (индивид). Индивидные свойства человека и их роль в развитии
личности. Биологические основания, «опоры человека»: тип ВНД и индивиднотипические свойства человека (сила – слабость,
уравновешенность –
неуравновешенность, подвижность - инертность) – учение И.П. Павлова о типах высшей
нервной деятельности как физиологической основе темперамента; типы телосложения
(астеник, атлетик, пикник; эктоморф, мезоморф, эндоморф; церебротоник, соматотоник,
висцеротоник) – строение тела и особенности психики; типы конституции, их
соматические признаки – типологии Э. Кречмера и В. Шелдона; неосознаваемые влечения
(З. Фрейд, Л. Зонди); наследственные болезни. Генетика и психогенетика.
Социальный пласт (личность). Проблема социальных воздействий (воспитание,
социализация) на процессы роста, развития, формирования и становления личности.
Социализация как интериоризация социальных форм поведения (Выготский Л.С.).
Компоненты личности: роли, статусы, позиции, ценности, установки, поступки,
отношения. Ролевые теории личности. Проблема социально-типического в личности.
Феномены многогранности личности. Самопрезентация личности окружающим и ее
психологическая функция.
Психологический
пласт
(индивидуальность).
Психологические
конструкции
индивидуальности: компоненты, оригинальные сочетания, наборы, комплекты,
комплексы. Содержательные части конструкции индивидуальности: субъективные
представления (личностные смыслы) и произвольные композиции («композиты»).
Самосознание и развитие «я» индивида; этапы жизненного цикла; человек среди других
людей, димамика межличностной среды; отклоняющееся поведение; коррекция и терапия.
РАЗДЕЛ II. Познавательные процессы
Тема 4. Ощущение
Когнитивная психология. Познание и отражение.
Понятие ощущений. Ощущения как первоначальный источник чувственного познания.
Возникновение ощущений на базе элементарной раздражимости. Ощущение как
отражение отдельных свойств предмета. Основные анализаторы. Нарушения работы
анализаторов (понятия дефект и его компенсация).
Классификация ощущений по модальности: зрительные, слуховые, осязательные,
обонятельные, тактильные. Классификация ощущений по Ч. Шеррингтону: 1)
экстероцептивные: дистантные (зрительные, слуховые) и контактные (осязательные,
вкусовые), промежуточное положение между этими подклассами занимают обонятельные;
2) проприоцептивные; 3) интероцептивные.
Свойства ощущений: качество, интенсивность, длительность, пространственная
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локализация. Пороги ощущений. Синестезия. Сенсибилизация.
Тема 5. Восприятие
Понятие восприятия. Восприятие как процесс чувственного познания. Неразрывное
единство ощущений и восприятия. Связь восприятия с мышлением и памятью. Восприятие
как отражение предмета целиком. Восприятие предмета. Восприятие человека человеком.
Восприятие мира.
Классификации восприятий: 1) зрительные, слуховые, осязательные, кинестетические,
обонятельные, вкусовые (на основе различий в анализаторах); 2) восприятие пространства,
восприятие времени, восприятие движения (по формам существования материи). Особый
вид восприятия: «восприятие человека человеком» (А.А. Бодалев).
Иллюзии восприятия. Свойства восприятия: предметность, структурность, целостность,
константность, осмысленность, апперцепция.
Методы исследования свойств восприятия.
Тема 6. Мышление
Мышление как объект комплексных, междисциплинарных исследований: в философии,
логике, антропологии, зоопсихологии, кибернетике, педагогике и психологии. Мышление
как высшая ступень познавательной деятельности. Мышление как отражение связей и
зависимостей между явлениями и предметами окружающей действительности. Мышление
как решение задач. Теории мышления.
Классификации видов мышления: 1) по содержанию решаемых задач: предметнодейственное, наглядно-образное, словесно-логическое; 2) по характеру решаемых задач:
теоретическое, практическое; 3) по степени развернутости: интуитивное, дискурсивное; 4)
по степени оригинальности решаемых задач: продуктивное (творческое), репродуктивное
(воспроизводящее).
Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, абстракция, конкретизация,
обобщение. Мыслительные формы: суждение, умозаключение, определение, индукция и
дедукция.
Мышление и интеллект. Способности: определение, структура, виды, характеристики,
механизмы.
Мышление и воображение. Виды, функции, свойства, природа воображения. Мышление
и творчество.
Мышление и речь. Виды, функции, характеристики речи.
Методики распознавания мыслительных
операций, интеллекта, творческих
способностей. Мышление и обучение.
Тема 7. Память
Память как фиксация запечатлившихся связей на определенное время. Память как след
от чувственного познания (ощущения и восприятие) и теоретического познания
(мышление). Память как «отражение отражения», то есть отражение того, что было
отражено с помощью ощущения, восприятия, мышления. Память как мнемическая
деятельность. Память как процесс, состоящий из ряда частных процессов. Теории памяти.
Классификация видов памяти: 1) по характеру психической активности: двигательная,
эмоциональная, образная (зрительные образы, слуховые, осязательные, обонятельные,
вкусовые), словесно-логическая память; 2) по характеру целей деятельности:
произвольная, непроизвольная; 3) по продолжительности закрепления и сохранения
материала:
кратковременная,
долговременная,
оперативная,
постоянная
(автобиаграфическая).
Процессы памяти: 1) запоминание: механическое и осмысленное, непреднамеренное и
произвольное; техники запоминания, факторы осмысленного и прочного запоминания;
эффекты запоминания (краевой эффект, эффект незавершенного действия, «магическое
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число 7+- 2»); 2) сохранение: динамическое и статическое; 3) воспроизведение: узнавание,
собственно воспроизведение, припоминание; 4) забывание; причины забывания;
расстройства памяти (амнезии). Феномены памяти (Лурия. Маленькая книжка о большой
памяти).
Методики распознавания характеристик памяти.
Тема 8. Внимание как механизм, обеспечивающий процесс познания
Понятие внимания. Внимание как сосредоточение деятельности субъекта в данный
момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии и
т.д.). Внимательность как эмоциональное состояние субъекта, зависящее от ряда факторов.
Внимательность как личностное образование (одно из сформировавшихся качеств
личности). Внимание как механизм, обеспечивающий эффективное протекание
познавательных процессов (ощущения, восприятия, мышления, памяти). Теории внимания.
Виды внимания: 1) произвольное; 2) непроизвольное; 3) послепроизвольное (Н.Ф.
Добрынин).
Характеристики внимания: избирательность, устойчивость, объем, концентрация,
распределение, переключаемость. Механизмы внимания.
Методики изучения внимания.
РАЗДЕЛ III. Психические состояния
Тема 9. Эмоции, чувства, настроение
Понятие эмоций. Характеристики эмоций: знак (положительный, отрицательный),
динамика (сила потенциалов, длительность и интенсивность), внешнее проявление эмоций
(мимика, пантомимика, речь, интонирование). Значимость эмоций в развитии личностных
качеств (эмпатия). Индивидуальная предрасположенность к эмоциональному
реагированию (параметр «эмоциональная устойчивость-нейротизм»).
Теории эмоций. Теория Джеймса-Ланге. Информационная теория эмоций П.В.
Симонова.
Понятие чувств. Отличие эмоций от чувств. Значимость социальных факторов в
формировании определенных видов чувств. Значение чувств в формировании отношений.
Попытки классификации видов чувств. Разнообразие чувств: интеллектуальные чувства,
эстетические, этические, практические, нравственные, личные и т.д.
Понятие настроения. Причины изменения эмоционального фона психической активности
индивида. Анализ предрасположенности к колебаниям настроения: темпераментная
предрасположенность, акцентуации характера, психопатии).
Методики распознавания эмоциональных состояний.
Технологии управления психическими состояниями. Психическая регуляция поведения и
деятельности. Воля и произвольность. Воля: механизмы волевой регуляции.
Общение, адаптация, творчество.
Тема 10. Стресс
Понятие стресса и стрессоров. Теория трактовки физиологического стресса по Г. Селье
как «общего адаптационного синдрома».
Виды стрессоров: 1) физиологические (чрезмерная физическая нагрузка, высокая или
низкая температура, болевые стимулы и т.д.) и 2) психологические (информационная
перегрузка, криминальный моббинг и т.д.).
Виды стресса: 1) физиологический стресс и 2) психологический стресс: а)
информационный (формула выхода «выиграет тот, кто справится с большим объемом
информации и сумеет ее правильно упорядочить») и б) эмоциональный (возникает в
ситуации угрозы, опасности, обиды).
Последовательность стадий развития стресса («триады стресса» по Г. Селье): 1) стадия
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тревоги, 2) стадия резистентности, 3) стадия истощения. Положительное и отрицательное
влияние стресса на организм: эустресс и дистресс.
Возникновение отрицательных расстройств в результате травматического стресса: сам
травматический
стресс,
острое
травматическое
стрессовое
расстройство,
посттравматическое стрессовое расстройство, посттравматическое расстройство личности.
Изменения в результате стресса в сфере мышления, сознания, в сфере эмоций, в
коммуникативной сфере, сфере личности.
Тема 11. Аффект
Понятие аффекта. Характеристики аффекта: сужение сознания; кратковременные и, как
правило, бурно протекающие реакции (вспышка). Признаки аффекта: эмоциональные
нарушения (страх, возбуждение и др.), вегетативные изменения (побледнение,
покраснение, тремор и др.), психомоторные нарушения (заторможенность, двигательное
возбуждение).
Последовательность фаз аффекта: 1) субъективное ощущение безвыходности из
сложившейся ситуации, 2) аффективная реакция, 3) психическая и физическая астения
(постаффективная фаза).
Виды аффекта: классический физиологический аффект, кумулятивный аффект,
патологический аффект.
Механизмы аффекта: иррадиация, концентрация, взаимная индукция; принцип
домананты (Ухтомский).
Суицидальные попытки в результате аффекта и противоправные действия в результате
аффекта. Фиксация состояния аффекта, в результате которого совершено противоправное
действие, в УК РФ.
РАЗДЕЛ IV. Личностные образования
Тема 12. Темперамент
Проблема трактовки темперамента и отнесенности его к биологическому, социальному
или психологическому пласту. Целесообразность отнесения темперамента к
биологическому пласту.
Типология темпераментов.
Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности как физиологической основе
темперамента. Параметры анализа нервной системы человека: сила-слабость,
уравновешенность-неуравновешенность, подвижность-инертность. Базовая биологическая
структура (индивидные свойства человека): сензитивность, реактивность, активность,
темп, пластичность, интроверсия.
Психологические черты людей разных типов темперамента. Стратегия и тактика
поведения каждого типа темперамента.
Проблемы типологизации человека. Методики распознавания темперамента.
Современные представления о темпераменте. Адаптивные возможности темперамента в
процессе эволюции. Психическая регуляция поведения и деятельности.
Тема 13. Характер
Понятие характера в общей структуре личности. Характер как «чеканка». Типы
характеров по Теофрасту. Развитие учения о характерологии: френология, физиогномика,
графология, конституциональные типы как проекция личностных качеств. Строение тела
и характер (Кречмер). Представление о характере в отечественной психологии (А.Ф.
Лазурский, К.К. Платонов, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев). Понятия «черта личности» и
«черта характера». Индивидуальное и социально-типическое в характере личности.
Проблема типологии характеров. Акцентуации характера как «усиление», «заострение»,
крайняя степень выраженности определенных черт характера. Акцентуации характера по
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А.Е. Личко, К. Леонгарду. Методики распознавания акцентуаций характера. Возможности
формирования характера: мотивация, рефлексия и саморегуляция (исследования Ю.М.
Орлова, С.Н. Морозюк). Назначение характера, функции характера. Регуляционная
функция характера при управлении темпераментом (исследования Н.А. Ананьевой).
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине общая психология
(название дисциплины)
Специальность: социальная антропология
(название специальности)

Форма обучения: очная
(очная, очно-заочная, заочная)

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего: 100
Аудиторные занятия: 48
Самостоятельная работа: 52
№

Всего

1

2

4

Раздел 1. Введение в
проблематику курса
«Общая психология»
Предмет, задачи, методы
курса «Общая
психология»
Проблема «Индивид,
личность,
индивидуальность»
Биологическое,
социальное,
психологическое в
структуре человека
Раздел 2. Познавательные
процессы
Ощущение

5

Восприятие

1

2

3

Количество часов

Раздел, тема

п/п

6

Мышление

7

Память

Внимание как механизм,
обеспечивающий процесс
познания
Раздел 3. Психические
состояния
9 Эмоции, чувства,
настроение
10 Стресс

Самостоят.
работа

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия
Всего

5

Лекцио Группо Лабо Кон Реф Кур Кур Зачет Экзамен Контр.
нные
вые
рат.
е- сов. сов.
точки
торн раб. рат раб про
по мод.ые
ы
ект
рейтинг.
системе

3

4

6

4

2

2

4

2

2

4

2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5
2
1
4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

8

1
5
2
4

2

4

2

2

4

2

2

11 Аффект

10

Раздел 4. Личностные
образования
12 Темперамент
4

4

13 Характер
13 Предмет психологии в
историческом аспекте и
на современном этапе
14 Проблема определения и
понимания терминов
«индивид, личность,
индивидуальность»
15 Сенсорно-перцептивные
процессы: ощущение и
восприятие
16 Мышление как высшая
ступень познания
17 Память и ее возможности
18 Внимание как механизм,
обеспечивающий
эффективность процесса
познания
19 Эмоции, чувства,
настроение и их
специфика
20
Аффект, стресс,
депрессия как
неоптимальные
психические состояния
21 Диагностика
темперамента (на
материале методики
Г.Айзенка EPI)
22 Диагностика характера
(на материале методики
Л.Б. Филонова
«Исследование
регулирующей функции
характера»)
23 Диагностика
межличностных
и
межгрупповых
отношений
и
взаимодействий
(на
материале методики Т.
Лири ДДО, процедуры
Морено,
методики
личностных качеств)
Итого часов
по курсу:

6

2

4

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

6

5

5

1

4

3

5

1

4

3

5

1

6

2

5

2

4

2

5

2

6

2

8

2
2

100

52

48

30
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине общая психология
(название дисциплины)
Специальность: социальная антропология
11

(название специальности)

Форма обучения: очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего: 100
Аудиторные занятия: 22
Самостоятельная работа: 78
№

Всего

1

1

2

3

4

2

Раздел 1. Введение в
проблематику курса
«Общая психология»
Предмет, задачи, методы
курса «Общая
психология»
Проблема «Индивид,
личность,
индивидуальность»
Биологическое,
социальное,
психологическое в
структуре человека
Раздел 2. Познавательные
процессы
Ощущение

5

Восприятие

6

Мышление

7

Количество часов

Раздел, тема

п/п

Самостоят.
работа

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия
Всего

5

Лекцио Группо Лабо Кон Реф Кур Кур Зачет Экзамен Контр.
нные
вые
рат.
е- сов. сов.
точки
торн раб. рат раб про
по мод.ые
ы
ект
рейтинг.
системе

3

4

6

4

2

2

4

2

2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5
4

2

2
1

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Память

Внимание как механизм,
обеспечивающий процесс
познания
Раздел 3. Психические
состояния
9 Эмоции, чувства,
настроение
10 Стресс
8

1
5
2
4

2

4

2

2

4

2

2

2

4
4

11 Аффект
Раздел 4. Личностные
образования
12 Темперамент
4
13 Характер

12

6
13 Предмет психологии в
историческом аспекте и
на современном этапе
14 Проблема определения и
понимания терминов
«индивид, личность,
индивидуальность»
15 Сенсорно-перцептивные
процессы: ощущение и
восприятие
16 Мышление как высшая
ступень познания
17 Память и ее возможности
18 Внимание как механизм,
обеспечивающий
эффективность процесса
познания
19 Эмоции, чувства,
настроение и их
специфика
20
Аффект, стресс,
депрессия как
неоптимальные
психические состояния
21 Диагностика
темперамента (на
материале методики
Г.Айзенка EPI)
22 Диагностика характера
(на материале методики
Л.Б. Филонова
«Исследование
регулирующей функции
характера»)
23 Диагностика
межличностных
и
межгрупповых
отношений
и
взаимодействий
(на
материале методики Т.
Лири ДДО, процедуры
Морено,
методики
личностных качеств)
Итого часов
по курсу:

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

4

3

1

6

5

5

1

4

3

5

1

4

3

5

1

6

2

5

2

4

2

5

2

6

2

8

2
2

100

78

22

30

14
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Список литературы
По дисциплине Общая психология
Основная
1.Маклаков, А.Г. Общая психология : учеб. пособие для студ. вузов и слушателей курсов
психолог. дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 582 с. : ил. - (Учебник
для вузов). Рекомендовано УМО вузов РФ
2.Общая психология : учеб. для студ. вузов : в 7 т. Т. 4 : М. В. Фаликман. Внимание / под ред.
Б. С. Братуся ; Фак. психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Каф. общ. психологии. - 2-е
изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 476 с. - (Университетский учебник по психологии).
Допущено Мин. обр. РФ
Дополнительная
1.Тихомиров, О.К. Психология мышления : учеб. пособие для студ. вузов / О. К. Тихомиров. 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 288 с. : ил. - (Высшее образование) (Классическая
учебная книга). Рекомендовано УМО вузов РФ
2.Немов, Р.С. Общая психология: учеб. для вузов/ Р. С. Немов ; гл. ред. Е. Строганова. - СПб.
[и др.] : ПИТЕР, 2009. - 304 с. : ил. - (Краткий курс).
3.Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учеб. пособие для вузов/ В. Г.
Крысько ; рец. : Т. Ф. Базылевич, И. В. Шаровов. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 253 с. : ил. (Учебное пособие).
4.Психология эмоций : учеб. пособие для студ. вузов : хрестоматия / авт.-сост. В. Вилюнас ;
рец. : Братусь Б. С., Стрелков Ю. К. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 496 с. - (Хрестоматия по
психологии). Рекомендовано УМО вузов РФ
5. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений : учеб. пособие для
вузов/ А. В. Крапивенко. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 271 с. - (Информатика).
6. Экман, Пол. Узнай лжеца по выражению лица / Пол Экман, Уоллес Фризен ; пер. с англ. В.
Кузина. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 269 с. - (Сам себе психолог).
7. Общая психология : учеб. пособие для студ. вузов / под общ. ред. Е. И. Рогова. - Изд. 4-е. Ростов н/Д : Феникс : МарТ, 2010. - 557 с. - (Учебный курс). Рекомендовано Мин. обр. РФ
8. Марцинковская, Т.Д. Общая психология : учеб. пособие для студ. вузов / Т. Д.
Марцинковская. - М.: Академия, 2010. - 382 с. - (Высшее профессиональное образование.
Педагогические специальности). Рекомендовано УМО вузов РФ
9. Штейнмец, А.Э. Общая психология : учеб. пособие для студ. вузов / А. Э. Штейнмец. - 2-е
изд., перераб. - М. : Академия, 2010. - 284 с. - (Высшее профессиональное образование.
Педагогические специальности). Рекомендовано УМО вузов РФ
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10. Феоктистова, С.В. Психология : учеб. пособие для студ. вузов / С. В. Феоктистова, Т. Ю.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине "Семиотика" (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать

Уметь
Владеть
навыками
Быть компетентным

главные понятия, типизации, классификации, схемы,
описывающие природу, происхождение, виды, функции
знаков и знаковых систем; общенаучные проблемы
взаимосвязи мысли и слова, слова и вещи, вещи и смысла,
понятия и знака, знака и символа; о семиотическом статусе
явлений, предметов и действий; функциях языка и речи в
познании и коммуникации; о роли знаков и символов в
паттернизации картины мира; методологические проблемы
семиотического анализа текстов.
задавать и анализировать семиотический ракурс социальной
антропологии.
использовать информацию о семиотическом подходе в разных
сферах человеческой жизнедеятельности, межличностном и
межгрупповом взаимодействии, в повседневном общении.
в теории символов и символизме в смысловой коммуникации,
классификациях
культурологических
смыслов;
типах
понимания и способах их объективации; смысловой структуре
текста в разных видах сообщений; семиотическом
пространстве существования текстовых сообщений, роли
знаков в культуре; архетипах как культурных универсалиях;
проблеме искусственных языков.

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Семиотика
Индекс

Дидактические единицы

ОПД.Ф. Семиотический аспект социальной антропологии; семиотика
14
как наука, инструмент и феномен повседневного общения,
язык и речь; знак, значение, смысл; слова и вещи,
семиотический статус явлений, предметов и действий; знак и
символ; архетипы как культурные универсалии; знаки и
символы как средство паттернизации картины мира в
различных культурах; семиотика межличностного и
межгруппового взаимодействия.

Всего
часов
100
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Знакомство с научной дисциплиной, изучающей структуру, функции и
роль знаков в жизни общества. Освоение семиотики в качестве
методологического подхода к изучению человеческого сознания
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
«Семиотика»
РАЗДЕЛ 1. Общее представление о дисциплине и истоки семиотики
Тема 1: Введение. Объект и предмет семиотики как научной дисциплины
Содержание
темы:
Семиотический аспект социальной антропологии.
Семиотика как наука. Понятие о семиотическом подходе и семиотике как
науке. Обобщающая теория или "пансемиотизм". Сущность знака как единства
материального и духовного (смыслового) начала. Особенность семиотической
связи между знаком и отображаемой реальностью. Язык – речь - речевая
деятельность - знаковые системы. Границы семиотики. Семиотика как одна из
социально-коммуникационных наук.
Тема 2: Предыстория семиотики
Содержание темы: Символизм: мифология, религия, политика, литература,
театр, коммуникация. Философия языка: аналитическая философия.
Герменевтика. Структурная лингвистика. Литературоведение: русские
формалисты. Структурная антропология. Формальная логика.
РАЗДЕЛ 2. Свойства и типология знаков и знаковых систем
Тема 3: Семиотический континуум
Содержание темы: Код - знак - высказывние - символ - текст - дискурс интертекст - глобальный Текст - инфосфера. Проблема границ, уровней и
методов анализа. Ч. Пирс и Ф. де Соссюр - два подхода к анализу языка. План
содержания и план выражения семиотических сообщений. Понятие единицы
анализа. Смысл и значение. Классификация знаков. Язык как знаковая система.
Тема 4: Природа языкового знака
Содержание темы: Знак, значение, смысл, слова и вещи. Семиотический статус
явлений, предметов, действий. Знак и символ. Свойства знаков. Проблема
значения в лингвистике, психологии, логике, информатике. Семантический
треугольник. Проблема произвольности знака. Двойное означивание языкового
знака. Знаки нулевой, пустой, отсутствующий. Отношение интерпретирования
в семиотических системах. Текстовый треугольник. Понятие коннотации.
Семантический четырехугольник. Коннотаты и социолекты. Знаки и символы
как средство паттернизации картины мира в различных культурах.
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РАЗДЕЛ 3. Языки культуры
Тема 5: Пространства языка
Содержание темы: Знаковые смысловые системы. Знак- значение- смысл.
Иерархический принцип строения языка: фонетический, лексический,
синтаксический уровни. Синтагматическая и парадигматическая оси анализа
языка. Содержание терминов "предложение", "суждение", "высказывание".
Высказывание и текст. Текстовый уровень языкового существования.
Семантика- синтактика- прагматика. Коммуникативное пространство текста и
его организация. Межтекстовый и "сверхтекстовый" уровни знаковых
смысловых систем - доктрины, учения, теории, научные школы, научные
дисциплины, типы литературы. Культура как мозаика конкурирующих и
кооперирующих ментальных смысловых систем. Архетипы как культурные
универсалии.
Тема 6. Функции языка-речи в культуре и коммуникации
Содержание
темы:
Семиотика
межличностного
и
межгруппового
взаимодействия. Функции знака и функции языка. Области проявления
функций:
индивидуально-психологическое
пространство,
социальнокультурное пространство. Функциональные типы знаков в коммуникации и
познании. "Слои" языка и их функциональные возможности. История языка как
развитие его функциональных возможностей. Семиотическая теория как часть
процесса созидания языка. Инструмент и феномен повседневного общения.
Язык и речь.
РАЗДЕЛ 4. Семиотическая природа сознания
Тема 7. Категория смысла в науке и философии
Содержание темы: Знак - значение-смысл. Пространство смыслов: виды
воплощения, терминологическое оформление. Основания классификаций
культурологических смыслов (субъекты - носители, способы воплощения,
истоки происхождения). Смысл и истина: семантика возможных миров и
естественный язык. Смысл как часть концептуальной системы.
Концептуальные картины мира: мнение и знание.
Тема 8. Понимание и интерпретации
Содержание темы: Понимание как механизм смыслопорождения. Типы и
уровни понимания. Познавательное понимание. Понимание в коммуникациях.
Диалог и его функции в процессе понимания. Анализ текста и его
интерпретация. Конфликт интерпретаций. Прочтение текстов разного типа.
Антиномии чтения. Типы читателей. Понимание и творчество ("окно в новый
мир"). Поиски общего языка.
РАЗДЕЛ 5. Семиотика как методологический подход
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Тема 9. Игровые пространства семиотики
Содержание темы: Игра как феномен сознания. Свойства и функции игры.
Типы игр. Семиотическая классификация игр. Интеллектуальные игры
постмодернизма. Инструментальная функция знаков.
РАЗДЕЛ 6. Методы семиотики
Тема 10. Задачи семиотики как научной дисциплины
Содержание темы: Задачи семиотики как научной дисциплины: типология
языков,
прогнозирование
языкового
развития,
обучение
языкам,
конструирование новых языков. Типологии. Классификации. Систематизации.
Семиотические закономерности: соотнесенность, оппозиции, кумулятивность.
Языковые универсалии. Единицы анализа знаковых систем. План содержания:
методы анализа значений единиц языка разного уровня. Прагматика текста.
Методы анализа и способы интерпретации. Структура и процесс. Проблема
номинации - сигматика. Конструктивный метод: создание искусственных
языков. Языкотворчество как семиотическая проблема. Частные семиотики и
общая семиотика как метатеория описания языков разного типа.
Тема 11. Семиосфера культуры
Содержание темы: Знаковые системы в культуре и их взаимодействие.
Проблема универсальных знаков (Ф. де Соссюр). Семиотические
закономерности и принципы развития культуры. Семиотические языки
культуры: языки специализированной коммуникации, языки обыденного
(повседневного) общения, языки молчания, языки художественного общения.
Семиотика межличностного и межгруппового взаимодействия. Символические
структуры культуры традиционных и современных обществ. Коммуникативная
классификация типов культур: устная, письменная, электронная.
РАЗДЕЛ 7. Методологические проблемы семиотических исследований
Тема 12. Мир семиотики и семиотика мира
Содержание темы: Семиотика как методология. Основные понятия науки
семиотики. Законы семиотики. Семиотизация мира. Система вещей (семиотика
одежды, пищи, орудий, среды обитания). Психосемиотика. Этикет и этика.
Поступки. Сны. Телесность. Фольклор. Семиотика культуры: искусство, наука,
религия, история, повседневность, литература, мода, мораль, архитектура,
болезнь, мифы. Семиотика знаков, символов, изображений - коннотативная
семиотика. Семиотический метод анализа мифологического слоя сознания.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине « Семиотика»
Специальность 350100 «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___________________ 100_______
Аудиторные занятия ______ 48________
Самостоятельная работа ___ 52________
№
п/п

Раздел, тема

Количество часов
Все Саго
мост
.
рабо
та

1

2

Введение. Объект и
предмет семиотики
2 Предыстория
семиотики
3 Семиотический
континуум.
4 Природа языкового
знака
5 Пространства языка
6 Функции языка-речи в
культуре и
коммуникации
7 Категория смысла в
науке и философии
8 Понимание и
интерпретации
9 Игровые пространства
семиотики
10 Задачи семиотики как
научной дисциплины
11 Семиосфера культуры
12 Мир семиотики и
семиотика мира
Итого часов по курсу:
1

Контрольные мероприятия

Аудиторные
занятия
Все Ле Гр
го
кц уп
и- по
он вы
ны е
е

3

4

5

6

7

8

6

2

2

-

10

6

4

2

2

8

2

6

4

2

8

4

4

2

2

8
8

4
6

4
2

4
2

-

8

4

4

2

2

8

2

6

4

2

8

4

4

2

2

8

6

2

2

-

8
10

2
6

6
4

4
2

2
2

100

52

48

32

16

Ла
бо
ра
то
р
ны
е

8

К Ре
о фе
н ра
т ты
р
.
р
а
б
.

Ку
рс
ов.
ра
б.

Ку
рс
ов.
пр
о
ек
т

З
ач
ет

Эк
за
ме
н

9

11

12

13

14

10

Конт
р.
точки
по
мод.рейти
нг.
систе
ме
15

+

+

+
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине « Семиотика»
Специальность 350100 «Социальная антропология»
очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___________________ 100_______
Аудиторные занятия ______ 24________
Самостоятельная работа ___ 76________
№
п/п

Раздел, тема

Количество часов
Все Саго
мост
.
рабо
та

1

2

Введение. Объект и
предмет семиотики
2 Предыстория
семиотики
3 Семиотический
континуум.
4 Природа языкового
знака
5 Пространства языка
6 Функции языка-речи в
культуре и
коммуникации
7 Категория смысла в
науке и философии
8 Понимание и
интерпретации
9 Игровые пространства
семиотики
10 Задачи семиотики как
научной дисциплины
11 Семиосфера культуры
12 Мир семиотики и
семиотика мира
Итого часов по курсу:
1

Контрольные мероприятия

Аудиторные
занятия
Все Ле Гр
го
кц уп
и- по
он вы
ны е
е

3

4

5

6

7

8

6

2

2

-

10

6

4

2

2

8

2

6

4

2

8

4

4

2

2

8
8

4
6

4
2

4
2

-

8

4

4

2

2

8

2

6

4

2

8

4

4

2

2

8

6

2

2

-

8
10

2
6

6
4

4
2

2
2

100

76

24

32

16

Ла
бо
ра
то
р
ны
е

8

К Ре
о фе
н ра
т ты
р
.
р
а
б
.

Ку
рс
ов.
ра
б.

Ку
рс
ов.
пр
о
ек
т

З
ач
ет

Эк
за
ме
н

9

11

12

13

14

10

Конт
р.
точки
по
мод.рейти
нг.
систе
ме
15

+

+

+
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по дисциплине "Семиотика"
Основная литература:
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования по дисциплине «Теория и методы социальноантропологических исследований»
Специалист должен:
На
профессиональном
уровне
фундаментальные
(теоретикометодологические) основания социально-антропологического знания

Знать

Уметь

Анализировать
цивилизационные,
социокультурные
процессы,
антропоогического
антроантропологического
знания
происходящие в России и современном мире в концептуальном ракурсе

Владеть навыками

Применения полученных теоретико-методологических знаний в
конкретной социальной реальности для достижения гармонизации
жизни человека в социуме

Быть компетентным В области современного социального знания, теоретических и
методологических дискуссий по проблемам исследования человека и
его социального окружения

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Социальная антропология»
индекс
ОПД.Ф.2

Дидактические единицы

Всего
часов
250
Социальная антропология, ее объект и предметный

статус; социальная (культурная) антропология в системе
гуманитарной мысли и наук о человеке и культуре; мир
человека;

повседневность,

межличностная

среда,

культурный контекст
факторы

жизненный

обыденное

знание,

уклад,
менталитет;

человеческого поведения; сферы и

социокультурной

адаптации;

культура

традиционных обществ как изначальный предмет изучения;
принципы интерпретаций явлений культуры; культура и
социальная структура; институт родства; соотношение
биологического и социального; культура и политика;
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политическая антропология как субдисциплина; культура и
личность; основные течения психологической антропологии;
культура и экономика;

экономическая антропология как

субдисциплина; культура и природная среда; социальная
структура, обычаи и хозяйственные традиции в контексте
экологической

адаптации

общества;

взаимодействие

культур; методы социальной антропологии (включенное
наблюдение, сравнительный, эволюционно-исторический,
структурно-функциональный и др.); антропологизм как
мировоззренческая установка; практическое применение
современной социальной антропологи.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
– формирование теоретико-методологической базы
социальноантропологического

знания

на

основе

анализа

современных

российских и международных парадигм, концепций, оригинальных
научных направлений

4

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Социальная антропология»
Тема 1. Социальная антропология в системе научного знания. Объект и
предметный статус.
Содержание темы: Социальная антропология, ее объект и предметный
статус. Познавательные возможности социальной антропологии. Объекты
социальной антропологии – личность, общество, культура. Примитивные
общества. модификация охоты за головами, каннибализма, человеческих
жертвоприношений, тотемизма, экзогамии, полигамии, кувады. Современные
направления исследования социальных антропологов: изучение социального
влияния и изменения; особых проблем расовых отношений, ускользающего
примитивного, современное западное общество. Социальный процесс как
предмет исследования.
Социальная антропология в системе гуманитарной мысли и наук о
человеке и культуре. Антропология и психология. Антропология и социология.
Иерархия научного знания. Научная картина мира (базируется на
философские предпосылки). Общая теория, включающая категории самого
абстрактного уровня. Частные, или специальные теории – обычно
формализованные, логические компактные и конкретные модели социальных
процессов. Эмпирические исследования – сравнительные, крупномасштабные,
репрезентативные, соответствующие строгим требованиям науки и
способствующие приращению нового знания. Прикладные исследования –
маломасштабные и непрезентативные исследования, призванные изучить
конкретную социальную проблему и разработать практические рекомендации
для ее решения. Два уровня исследований в социальной антропологии:
фундаментальный и прикладной. Построение объяснений, классификаций и
систематических описаний.
Прикладная антропология. Специальные направления – урбанистическая
и экологическая антропология. Микропространственные задачи прикладной
антропологии. Связь с явлениями и процессами массовой культуры, с
социокультурными технологиями (т.н. технологиями организации социального
взаимодействия и коммуникации). Избавление грядущих поколений от войны и
террора как особая тема социальной антропологии.
Европейская традиция. Представители – Англия, Франция, Германия
(этнология). Объект исследования – общество. Социальная антропология как
социологическая отрасль знания(Редклифф-Браун, М. Мосс и др.).
Западная традиция. Представитель – США. Объект исследования –
культура. Культурная антропология: социальные отношения и институты
(системы родства, формы брака, механизмы социального контроля и др.) в
первобытных, традиционных и современных обществах.
Российский опыт. Антропология как историческая дисциплина.
Российская, затем советская, затем опять российская, этнография и ее развитие
преимущественно в рамках традиционной эволюционистской теории, в основе
которой идеи Ч. Дарвина и Л. Моргана.
Фундаментальные понятия и категории социальной антропологии.
Базовый термин «социальное» в отечественной науке и его значения. В
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широком смысле социальное – особый тип, форма регуляции поведения на
основе опережающего прогноза поведения окружающих, который возможен
благодаря взаимным обязательствам, договоренности. Социальное – эффект,
возникающий в результате взаимодействия индивидов.
Методы
социальной
антропологии
(включенное
наблюдение,
сравнительный, эволюционно-исторический, структурно-функциональный и
др.); антропологизм как мировоззренческая установка; практическое
применение современной социальной антропологи.
Тема 2. Мир человека в социально-антропологическом ракурсе
Содержание темы:
Мир человека, повсдневность, жизненный уклад, межличностная среда,
обыденное знание, менталитет как предмет социально-антропологического
анализа. Возникновение научного представления о культуре. Суть
представления о человеке, сформировавшегося в эпоху Просвещения. Влияние
концепции культуры на концепцию человека. Две аберрации: культурный
релятивизм и культурная эволюция. «Стратиграфическая» концепция
отношений между биологическим, психологическим, социальным и культурным
факторами в человеческой жизни (Гирц).
Культурный контекст человеческого поведения. XVIII век - создание
образа человека как «обнаженного» философа. Антропология конца ХIХ и
начала ХХ в. – образ «преображенного» животного. Представление о согласии
всего человечества. Его разработка в современной антропологии – от
обоснования Кларком Уисслером (1920 г.) универсальной модели культуры», до
составления (начало 1940- гг.) Брониславом Малиновским перечня
«универсальных типов институтов» и до выявления Д.П. Мёрдоком ряда
«общих знаменателей культуры» во время и после окончания Второй мировой
войны.
Сферы и факторы социокультурной адаптации.
Культура как связующее звено между тем, чем люди могут стать
благодаря своим врожденным способностям, и тем, чем они, становятся на
самом деле. Стать человеком – значит обрести индивидуальность. Культура
формирует нас как единый человеческий род и как отдельных индивидов.
Повседневность – возможности познания человека и его жизненного
уклада.
Повседневность и ее идейные источники.А. Шюца и символический
интеракционизм. Понятие этнометодологии (Г.Гарфинкель). Научный интерес
представителей этнометодологии – обнаружение "методов", которые люди
применяют в повседневной жизни для конструирования социальной реальности
и на то, чтобы определить, что за реальность они конструируют. Вклад
этнометодологии в антропологию (социологию) повседневности. Основы
взаимопонимания в мире повседневности. 1. Типичность жизненного мира. 2.
Идеализации
непрерывности
и
повторяемости.
3.
Постулат
взаимозаменяемости точек зрения. 4. Вещи, известные каждому. Методы
изучения повседневности. Документальный метод интерпретации. Метод
индексации (устные высказывания + мимика и жесты).
Институт родства.
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Тема 3. Методологические основы и методы социальной антропологии
Содержание
темы:
Системно-антропологический
подход
как
методология исследования социокультурных явлений Системное мышление как
отличительная черта современной науки и социальной практики. Термины
«системный», «система», «порядок», «организация», «последовательность»,
«устройство» и др. Феномен культуры с точки зрения системного подхода.
системного подхода. Системный подход – область методологии научного
познания и социальной практики, в основе которой лежит рассмотрение
объектов как системы.
Понятие научных методов. Методология как способ познания
исследуемой реальности. Научная методология – учение о методе (или
методах) познания объекта науки. Ее предмет – различные принципы, методы,
правила и процедуры, посредством которых осуществляется познание объекта.
Методологическая организация социальной науки и ее три взаимосвязанных
уровня: общенаучный, специальный (конкретно-научный) и эмпирический.
Общенаучные методы: системный анализ, не являющийся принадлежностью
какой-либо области научного знания. Специальная (или конкретно-научная)
методология как совокупность методов, применяемых в отдельных областях
научных исследований. Методология эмпирических исследований как
совокупность методических приемов, техник, процедур и операций,
используемых в процессе сбора, обработки и анализа эмпирической
информации. Трехуровневая структура научной методологии характерна для
большинства развитых наук.
Исходные определения элементов методологии: принципы, методы,
техники, процедуры, правила. Принцип как наиболее общий способ познания
конкретной области социальной действительности или исходное правило
исследовательской деятельности. Метод социальной науки как система средств,
процедур и операций, направленных на получение информации об объектах
социальной жизни, социальных событиях и явлениях. Методика в социальной
науке как специально созданные средства, зафиксированные, как правило, в
документах или материалах и определяющие особенности применения того или
иного метода к познанию и преобразованию конкретной области социальной
действительности. Техника социального исследования как совокупность
специальных приемов, применяемых с целью эффективного и рационального
использования того или иного метода. Процедура исследования как
определенная последовательность или серия операций, характерных для
определенного этапа (стадии) исследовательского процесса. Простейшая
единица – операция – элементарное действие, подчиненное общей логике
научной деятельности.
Конкретно-научные методы и процедуры. Классификация: 1) методы и
процедуры подготовки социального исследования, предваряющие сбор
информации; 2) методы сбора социальной информации; 3) методы обработки и
анализа данных.
Методы полевых исследований в социологии и социальной антропологии.
Специфические черты социально-антропологического исследования. Цели,
задачи, объект исследования. Предметное поле. Постановка проблемы.
Основные принципы формулировки проблемы: человек – сам причина
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изменений; человек (его мироощущение, интеллект, поведение) – основной
ресурс решения возникших проблем. Определение основных понятий. Три
общие черты операциональных определений: 1) они формулируются в
терминах реальных процедур измерения; 2) они как минимум подразумевают
классификацию; 3) их следует проверять на достоверность и надежность.
Интерпретация и операционализация ключевых понятий. Истолкование
понятий «культура», «социальная реальность», «социальное пространство»,
«социокультурный процесс», «социальное изменение», «социальная память»,
«антропологический подход», культурное разнообразие, человеческий
потенциал.
Методы получения социально-антропологических знаний: включенное
наблюдение, работа с документальными источниками, этнографический метод,
библиографический метод, case-study, наблюдение, опрос, метод визуальной
антропологии и др.
Кросскультурные
исследования.
Кросс-национальные
проекты
связываются, как получение сравнительного знания и глобальной информации.
Тема 4. Культура как социальная система
Содержание темы: Вклад в методологию социологического анализа
социокультурных процессов концепции социальной и культурной динамики
П.А. Сорокина (1889-1968). Рассмотрим ее основные аспекты. Понятие
процесса, социального пространства и времени.
Понятие - социальная реальность». П. Бергер и Т. Лукман. Понимание
социальной реальности как области отношений, возникающей из
взаимодействия социальных групп (Л. Гумплович). Его понимание конфликта
как естественного состояния общественных отношений, основного принципа
существования социальной реальности составляет ключевую идею
современной социологии конфликта.
Культура как связующее звено, конкретная форма единого и
нескончаемого творения социальной жизни. Сущностные характеристики
социокультурного
и
общекультурного
процессов.
Направленность
социокультурного процесса (Й. Хейзинга).
Социальные изменения как характеристика динамичного состояния
социальных процессов. П. Штомпка и его три типа доминирующих парадигм в
социологических теориях исторических изменений. Парадигма прогресса,
парадигма кризиса и парадигма травмы. Возникновение травматической
ситуации (события) при благоприятствующих структурных и культурных
предпосылках.
Четыре
характеристики
социальных
изменений,
сопровождающихся травматическими событиями: временная характеристика,
содержание и размах социального изменения; истоки носят экзогенный
характер; социальное изменение воспринимается в мыслительном процессе как
явление «неожиданное, непредсказуемое, удивительное, шокирующее,
отталкивающее». Особенности культурной травмы. Последствия культурной
травмы и ее развитие по двум потенциальным сценариям: 1. Разрушение
культуры (обострение травматической ситуации, контрпродуктивное
стремление сохранить «устаревшую» культуру); 2. Культурная реконструкция
(отмирание прежнего культурного наследия, упрочение новой культуры).
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Изменение социокультурного процесса с точки зрения участия человека.
Антропологические константы социокультурного процесса, квинтэссенция
изменений – человек и культура. Понимание культуры, роли социальной
памяти как базовой системы норм, ценностей, стандартов поведения.
Различие социальной антропологии и социологии в изучении социальной
динамики. Фундаментальное исследование социокультурной динамики
российского общества в исследованиях А. С. Ахиезера.Идея раскола общества,
основанная на традициях русско-советской и классической немецкой
философии. Анализ социальных изменений путем выделения ценностных
(культурных) факторов (связь с социологической традицией М. Вебера,
философией М.М. Бахтина, а также с французской структурной антропологией,
семиотической традицией в отечественной культурной антропологии).
Историческая динамика и проблема циклов через категории «человеческая
история», «вызов истории», «альтернативность истории».
Культура и политика; политическая антропология как субдисциплина.
Основные течения психологической антропологии.
Культура и экономика; экономическая антропология как субдисциплина.
Культура и природная среда.
Тема 5. Антропологические предпосылки генезиса культуры. Особенности
традиционной культуры.
Содержание темы: Культура и личность. Культура традиционных
обществ как изначальный предмет изучения социальной антропологии.
Антропологические предпосылки генезиса культуры. Вопрос о месте и роли
традиционной культуры в современном обществе. Традиция – универсальная
форма фиксации, закрепления и избирательного сохранения тех или иных
элементов социокультурного опыта; универсальный механизм его передачи,
обеспечивающий устойчивую историко-генетическую преемственность в
социокультурных процессах. Элементы традиции: нормы и образцы поведения,
формы социальной организации, идеи, нравы, обычаи, обряды и ритуалы и т.п.
Специальное направление – традиционализм. Его два направления: 1)
особенность мировоззрения дописьменных и официальная идеология
традиционных обществ, состоящая в идеализации и абсолютизации традиции;
2) социально-философская доктрина или отдельные консервативнореакционные идеи, направленные против современного состояния культуры и
общества.
Терминологические и концептуальные трактовки традиционной
культуры. На бытовом уровне термин «традиция» как «обычай», «ритуал»,
«обряд» и т.п. Традиционная (народная) культура – основа национального
духовного богатства. В этнографии (антропологии) термин «традиционная как
синоним к терминам «народная», «фольклорная». Традиционная культура как
особая семиотическая система. Существенные признаки народного творчества:
анонимность, метафоричность, связь с ритуальной и обрядовой практикой пр.
Традиция, традиционное общество и их понимание в социологии и
философии. Традиция как способ социально-культурной коммуникации. Ее
принципиальные
особенности.
Избирательность.
Повторяемость.
Действенность. Многозначность. Авторитарность.
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Традиционная культура и современность. Теории модернизации (У.
Ростоу, Д. Белл, Д. Гелбрейт, З Бжезинский, М. Леви, У. Мур, Д. Медоуз, Р.
Арон и др.). Последствия модернизации – вытеснение традиционной культуры
на периферию общественной жизни. Переосмысление понятий «модерн»,
«современность» и выводы о сохранении традиционных форм социальной
жизни,
сосуществовании
вместе
с
индустриальной,
массовой,
урбанизированной культурой. Дискуссии о месте традиции в эпоху
модернизам(Ж.Лиотар, Ю. Хабермас и др.).
Современная мифология. Миф, мифология, мифотворчество. Миф – как
специфическое явление, порожденное определенной исторической эпохой и
уникальными духовными потребностями. К. Леви-Стросс: мифы – «орудия
труда», «мифы – это религия чужого народа». Современное мифотворчество:
политический фольклор, реклама, фантастические романы и кинофильмы, вера
в НЛО, чудесные исцеления, народные суеверия, отчасти слухи и народная
молва. Состояние между верой и неверием – суеверие. Ж. Бодрийяр и понятие –
соблазн.
Популярная культура. Новый тип культуры как симбиоз культуры
традиционной и массовой. Популярная культура и ее определния
(исследователи Ч. Мукерджи и М. Шадсон). Ведущая роль в популярной
культуре изобразительных жанров. Источники популярной культуры:
традиционные праздники, ритуалы, народные гуляния, карнавалы.
Степень приверженности российских граждан различным культурным
традициям. Снижение популярности праздников, связанных с государственнополитическими традициями, и возрастанием интереса к празднествам,
представляющим общечеловеческие, семейные, личные ценности.
Принципы интерпритаций явлений культуры, культура и социальная
структура.
Тема 6. Этнос и культура.
Содержание темы: Концепции этноса в этнологии и этнической
антропологии. Термины «этнография» и «этнология». Российская наука и
советская этнография. Определение объекта и предмета этнографии.
«Введение в этнографию» Р. Ф. Итса, «Основы этнографии» под редакцией С.
А. Токарева, «Этнография» под редакцией Ю. В. Бромлея, Г. Е. Маркова.
Замещение термина этнография термином этнология. «Этнология –
теоретическая наука, занимающаяся проблемой этносов и их взаимоотношений;
Этнография – практическая наука, поставляющая материал для первой. Другие
точки зрения. История становления российской этнографии/этнологии. Роль
МГУ.
Этнология – наука, изучающая процессы формирования и развития
различных этнических групп, их идентичность, формы культурной
самоорганизации,
закономерности
их
коллективного
поведения
и
взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды. Объект изучения
этнологии: этносы или этнические группы. Этнос – исторически сложившаяся
устойчивая
биосоциальная
общность
людей,
характеризующаяся
специфическими биологическими особенностями, общностью языка, культуры
и психологии, а также сознанием своей общности и самосознанием. Этнос как
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сложное многообразное социальное явление, поэтому разработка теории
этноса, в частности, типологизация и классификация этносов еще не завершена.
В современной отечественной этнологии соревнуются радикально
различающиеся теории (концепции) этноса.
Теория этноса по Л. Н. Гумилеву (пассионарная), по Ю. В. Бромлею
(дуалистическая). Слабости и погрешности. Этникос и этносоциальный
организм. Информационная концепция этноса Н. И. Чебоксарова.
Понятие нации как типа этноса, формы человеческих общностей.
Подходы к определению в западной социологии. Политико-этатистский смысл
нации. Основные интерпретации и существенные черты этноса.
Исследовательские направления современной этнологии: возникновение этноса
(этногенез): историческая эволюция этносов (этническая история): современная
жизнь этносов (их актуальное функционирование); возможные пути развития
этносов в обозримом будущем (проблемы этнического прогнозирования),
расселение народов и другие аспекты динамики размещения этносов,
связанные с изучением этнических территорий и этнических границ;
социальные группы (слои, касты, сословия и т.п.), в том числе современные и
исторические в составе этносов, а также этнические группы в составе классов,
социальных слове, институтов; демографические процессы, происходящие в
этносах, или динамика численности народов; субэтнические группы и
образования; различные аспекты традиционно-исторической и современной
(народной и профессиональной) культуры народов – их поселения, жилища,
орудия, тварь, системы питания, одежда и украшения, художественная
культура; обряды, обычаи, нравы и верования народов; языковое поведение и
его влияние на этносы; проблемы этнического сознания, самосознания и др.
Структура этноса. Субэтносы, метаэтнические общности. Формы
субэтносов: этнографически группы, живущие на определенной территории;
сословия; конфессиональные общины. Критерий выделения субэтносов.
Метаэтническая общность. Суперэтносы. Мегаэтносы.
Понятийно-категориальный
аппарат:
этничность»,
«этническая
идентичность», «этническое самосознание», «этноцентризм», «этнические
процессы», «этнические конфликты», «этническая миграция» и др.
Примордиализм (Ю. В. Бромлей, Л. Гумилев). Конструктивизм: нации как
конструкции, как «воображаемые сообщества» (Б. Андерсон, Э. Гелнер и др.).
Инструментализм.
Диаспора. Характеристики диаспоры: проживание вне родины (В.
Коннор), дисперсность расселения, отсутствие компактных поселений (Дж.
Армстронг), возникновение в результате миграции с территории основного
проживания и сохранение эмоциональной и материальной связи с родиной (М.
Эсман). Выделение девяти признаков диаспоры (Р. Коэн).
Этническое меньшинство. Черты меньшинств – дискриминация, чувство
групповой солидарности и изолированность. Дискуссии по классификации.
Теоретические трудности с определением национального (этнического)
меньшинства.
Этнокультура: специфика и формы ее проявления. Этническая культура –
совокупность элементов материальной и духовной культуры этноса,
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являющихся основным этнодифференцирующим признаком. Своеобразие
этнокультуры.
Формирование этнической культуры. Основные признаки формирования
этнической культуры. Проявление в языке, воспитании детей, одежде,
устройстве жилища, рабочего места, домашнем хозяйстве, фольклоре. Влияние
природных (географических) условий. Язык и его этносоциальная функция.
Религия. Психологический склад этноса. Самоназвание народа – этноним.
Современные этнические проблемы. Этнические конфликты как
социальные конфликты, обладающие некоторой этнической спецификой,
обусловленной характером участников. Этническая миграция.
Социальная структура, обычаи и хозяйственные традиции в контексте
экологической адаптации общества.
Взаимодействие культур.
Тема 7. Расовые и этнические общности в истории человечества
Содержание темы:
Расоведение. Расы человека. Изменения расовых признаков во времени,
межрасовая
метисация
–
расоведение
(этническая
антропология).
Происхождение термина «раса. Расы человека – исторически сложившиеся
группы людей, связанные единством происхождения, которое выражается в
общих наследственных морфологических и физиологических признаках.
Раса как социокультурный и биологический тип. Основные факторы
расообразования. Особенности физического строения людей, передаваемые по
наследству и характерные для больших групп людей – расовые признаки.
Необходимость учета особенностей: групповая и индивидуальная
изменчивость: состояние динамического равновесия рас.
Выделение 4
основных больших расы – европеоидная, монголоидная, негроидная и
австралоидная. Их отличительные признаки.
Основные
факторы
расообразования.
Географический
фактор.
Физиологический фактор. Космические, физические факторы расообразования.
Фактор пищевого рациона.
Связи между расами и этническими общностями. Расовые теории.
Расовая теория как единая философская система, находящаяся на стыке
гуманитарных и естественных наук, посредством которой все социальные,
культурные, экономические и политические явления человеческой истории
объясняются действием наследственных расовых различий народов. Расовоантропологическая школа (или антропосоциология). Ж. А. де Гобино (18161882). О. Аммон (1842-1916). Л.Вольтман (1871-1907). В. Андреев «Русская
расовая теория до 1917 года». Расовые теории как почва для расизма – учения о
неравенстве человеческих рас в биологическом, психическом и социальном
отношении. Расизм как официальная доктрина фашистских и нацистских
режимов. Расовая дискриминация, сегрегация и апартеид.
Тема 8. Социокультурный процесс как объект социальноантропологического и социологического исследования
Содержание темы: Соотношение биологического и социального. Понятие
социокультурного процесса в социологии и социальной антропологии.
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Культура и социокультурный процесс. Роль человека в социокультурном
процессе, взаимообусловленность влияния человека и социокультурного
процесса на формирование и развитие, протекание и последствия.
Антропологизация современного научного знания.
Социокультурный процесс: социальное и культурное. Человек как
связующее звено. Социальное как качество, имеющее место в процессе
создания необходимого комфорта и условий для гармоничного
жизнесуществования человека. Культура как конкретная форма единого и
нескончаемого творения социальной жизни.
Культура и ее многозначный смысл. Культура как специфический способ
организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в
продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и
институциональных учреждений, в целостной совокупности отношений людей
к природе, между собой и к самим себе. Фиксация коренного отличия
человеческой жизнедеятельности от биологических форм жизни и качественное
своеобразие исторически конкретных эпох человеческой истории на различных
этапах развития общества.
Отечественная этнография, социальная/культурная антропология о
культуре «как специфически человеческого, внебиологически вырабатываемого
и внегенетически передаваемого способа деятельности» (Э. С. Маркарян).
Культура как способ и результат деятельности людей. Культура как
совокупность этических требований, правил, обычаев, регламентаций,
традиций и т.п., практикуемых в той или иной социальной или
профессиональной среде.
В социологии культура как объективированный процесс и результат
освоения, гуманизации, облагораживания человеком окружающей природной
среды, собственной трудовой деятельности и социальных отношений. Главная
функция социальной культуры. Культура как социальный институт.
Социокультурный процесс как феномен материального и духовного
воспроизводства жизни социума, сложнейший процесс социальной эволюции
общества под влиянием многообразных факторов развития культуры −
совокупного продукта непрерывной творческой деятельности человека во всех
сферах бытия и сознания.
Человек. Выделение в социокультурном процессе единичного,
персонифицированного субъекта социокультурных отношений как главного
актора – носителя духовного личностного ядра, деятельностного и
целеполагающего начала в процессах создания и освоения ценностей культуры.
Роль социологии и социальной антропологии в анализе социокультурного
процесса. Социология: нормативный анализ, роль социальных институтов,
субъективная самооценка, мотивационные импульсы реализации типичных,
деперсонифицированных
социально-ролевых
отношений.
Социальная
антропология: своеобразие персонально-личностных истоков, порождаемых
целостным Я-сознанием.
Прогресс.
Общественный
прогресс
и
социальное
время.
Антропологическое осмысление развития современного социокультурного
процесса. Парадоксы культурного прогресса. «Незамеченность» человека как
творца культурно-духовных ценностей, его созидательной деятельности.
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Инициация социокультурного процесса конкретными личностями и группами.
Социокультурный и общекультурный процессы.
Человек – центр, мерило адекватности социокультурных процессов.
Социальное благополучие (свобода, независимость, право выбора решений)
каждого человека – исходный компонент общественного прогресса.
Вклад Питирима Сорокина в анализ социокультурных процессов. Его
«Социальная и культурная динамика».
Тема 9. Глобализация и глобальная культура
Содержание темы: Глобализация: научное содержание и прикладное
значение. Характер дискуссий. Э. Гидденс, У. Бек, М. Уотерс, Р. Робертсон, М.
Кастельс.
Понятие «глобальной сцены», ее сегменты: 1) геоэкономика, 2)
геополитика и 3) геокультура. Глобализация и «глобальное социальное
неравенство». Политические последствия: исчезновение государства как
суверенного актора на геополитической карте мира. Главный культурный итог
– стирание межнациональных барьеров и утрата национальными культурами
своей самобытности и своеобразия. Геокультурная субъектность.
И.Валлерстайн
и
его
«капиталистическая
мир-экономика».
Распространение демократических принципов и институтов по всему миру
(С.Хантингтон, Г.П. Мартин, Г. Шуман и др.,), универсализация и
вестернизация культуры (П. Бергер), космополитизация и унификация стилей
жизни, форм поведения (Д. Нэсбит и П. Эбурдин).
Проблемы глобализации в российской науке и практике. Глобализация
как закономерный и необходимый процесс интеграции человечества,
сопровождающийся ростом качества жизни и уровня благосостояния
человечества, ускорением экономического и политического развития стран,
активизацией обмена технологическими, научными и культурными
достижениями между различными странами и народами. Идеология
глобализации как противопоставление христианскому мировоззрению
(Патриарх Алексий), воплощение утопической идеи мондиализма о создании на
Земле унитарного наднационального жестко контролируемого сообщества.
И.Т.Фролов. Формулирование главных проблем: 1) изменится ли сам
человек, его биологическая, генетическая природа и психофизические качества;
2) как эти изменения отразятся на физическом и духовном облике человека, его
восприятии смысла и цели жизни; 3) способна ли наука помочь социальной
реализации сущностных сил человека; 4) как наука может влиять на развитие
способностей человека и его потребностей, способствовать достижению
социального равенства людей при сохранении своеобразия каждой личности?
Интерсоциальные,
антропосоциальные
и
природно-социальные
глобальные проблемы. Взаимосвязь, взаимозависимость, целостность мира как
результат действия процессов глобализации. Противоречивый характер
взаимосвязи.
Глобальные процессы: технологические, природные, культурные,
социально-экономические, качественно преобразившие (повлиявшие) на
человечество: а) большие регионы Земли, б) целые исторические эпохи.
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Глобальные вызовы 21 века. Экологические, демографические, экономические,
политические, духовно-нравственные проблемы.
Глобальное общество: теоретические парадигмы. Работы Д. Белла, И.
Валлерстайна, Э. Гидденса, Дж. Лотара, М.Арчера, П. Драка, М. Фазерстоуна,
Дж. Майера, Р. Робертсона, Т. Фридмана, У. Грейдера, Д. Харвея, С.
Хантингтона, Б. Гранотье, Ф. Фукуямы, Ж.Атали, М. Фридмана, Н. Смелзера,
Э. Тирикьяна и др. Теория глобализации и теория конвергенции. Теории
модернизации,
теории
постиндустриального
общества.
Концепция
постмодернити.
Дискурс:
мульикультурализм,
геополитика,
мировая
система,
информационные технологии, ядро и периферия, интеллектуальный капитал,
глобальная деревня, макдонализация, вестернизация, маргинализация,
транзитивность, глобалюция (globalution), космократия, инфраполитика,
контрагегемония, антиглобалисты, детерриториализация, глобальное соседство.
Глобальная культура: анализ современных процессов. Глобализация как
крупномасштабный проект изменения постиндустриальной культуры.
Глобализация культуры – ускорение интеграции наций в мировую систему в
связи с развитием современных транспортных средств и экономических связей,
формированием транснациональных корпораций и мирового рынка, благодаря
воздействию на людей средств массовой информации. Глобализация культуры:
позитивные и негативные стороны. Расширение культурных контактов в
современном мире, общение и познание, сближение народов. Опасность утраты
культурной самобытности. Глобализация культуры и культурный империализм.
Культурный контакт. Селективность – избирательное отношение к переносу
ценностей из одной культуры в другую. Четыре основные причины
селективности: культура еще не созрела для заимствования данных
изобретений; новые элементы грозят разрушить сложившуюся в обществе
культуру; идеология запрещает заимствование новых элементов как
«враждебных», «чуждых», «плохих»; члены общества не считают, что новые
элементы нужны им.
Проблемы культурного взаимодействия народов в глобальную эпоху.
М.Мид, М. Уилсон, А. Лессер, И. Шапера, Р. Лоуи, Л. Спайер, Б. Малиновский,
М. Херсковиц, Р. Редфилди Р. Линтон, П. Бергер и др.
Транскультурация – перемешивание культурных пластов, всеобщее
смешение нравов и традиций. Формирование культурного полиморфизма.
Аккультурация. Р.Редфилд, Р.Линтон и М.Херсковиц и три основных
типа реакции группы-реципиента на ситуацию культурного контакта: принятие
(полное замещение старого культурного паттерна новым, почерпнутым у
донорской группы); адаптация (частичное изменение традиционного паттерна
под влиянием культуры донорской группы); отрицание (полное отторжение
культурных паттернов донорской группы усиленными попытками сохранить
традиционные паттерны в неизменном состоянии).
1990-е гг. – качественно новый этап культурных заимствований.
Горбачевская перестройка, ельцинские реформы. Вестернизация и
квазивестернизация. Воздействие квазивестернизация на культуры Латинской
Америки и постсоветской Евразии.
15

Тема 10. Этничность и национализм
Содержание темы:
Дискуссионные моменты происхождения нации и этноса, этничности и
национализма. Бенедикт Андерсон, Джон Бройи, Кэтрин Вердери, Эрнест
Геллнер, Энтони Смит. Западные теории нации и национализма как
модернистские и постмодернистские концепты. Противопоставление
конструктивистских,
инструменталистских,
релятивистских
теорий
примордиалистской трактовке.
Э. Геллнер как теоретик политической теории «нациестроительства».
Национализм как политический принцип. Совпадение политической и
национальной единиц. Национальное чувство как чувство негодования на
нарушение данного принципа, или чувство удовлетворения, вызванное его
осуществлением. Национализм – теория политической законности, которое
стоит на том, что этнические границы не должны пересекаться с
политическими. Нации и их возникновение на культурных, этнических,
лингвистических и др. предпосылках.
Э.Смит: этническая природа, происхождение и источники нации.
Формирование государства вокруг доминировавших этнических групп и
сообществ и приобретение статуса национального государства. Народность как
предшествующая нации этническая форма.
Б. Андерсон и его «Воображаемые сообщества». Нации и национализм
как особого рода культурные артефакты, породившие в людях глубокие
привязанности. Нация как абстракция, плод воображения. Воображение в
положительном смысле как творение.
Л.Уайт и А.Кребер – создатели общей теории культуры, их вклад в
понимание сути этничности и национализма. Ф.Боас и Б.Рут: каждая культура
имеет свой индивидуальный путь развития и может рассматриваться только как
исторический феномен. Каждая культура имеет определенную конфигурацию
внутрикультурных элементов, объединенных общей темой – этосом культуры
(ядро культуры). Ф.Барт: реальные связи культуры с этничностью.
В российской науке проблемы этничности, национализма. Л.Н.Гумилев,
Ю.В.Бромлей,
А.В.Здравомыслов,
М.О.Мнацакян,
Л.М.Дробижева,
В.В.Коротеева, Г.У.Солдатова и др.
Этнические источники национализма. Этничность как важный и
значимый фактор идентичности людей. Три основных подхода к изучению её
природы. Этничность как некая присущая человеческому индивиду
примордиапъная привязанность. Этничность как форма, конструкция
социальной организации. Этничность как к политический и экономический
ресурс.
Национализм этнический на постсоветском пространстве. Этническая
группа (размер группы может значительно варьироваться) есть имеющее
самоназвание человеческое объединение, основанное на мифе об общем
происхождении, объединенное единой исторической памятью и культурой,
сохраняющее связь с определенной территорией и поддерживающее
солидарность своих членов. Основные параметры этнического коллектива:
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самоназвание, вера в общее происхождение, единая историческая память
(этноистория), общая, разделяемая членами группы культура.
Этническая солидарность. Различие между этническими категориями и
этническими общностями. Этническая категория как отдельная культурная
(часто лингвистическая) группа, отличаемая посторонними, но почти не
владеющая чувством разделяемой этничности. Этнические общности и
постоянство ощущения этнической идентичности и своего единства.
Четыре условия для образования этнических общностей: 1) приобретение
(или утеря) определенной части территории («родины»), "принадлежащая"
данной этнической категории; 2) превратности борьбы с врагами, возрастание
чувства общности; 3) значение некоторых форм организованной религии,
создание "славного прошлого"; 4) создание мифа об "этнической
избранности".
Эффективные инструменты сохранения
этничности: деятельность
современного государства и идеология этнического национализма.
Гомогенность населения и обретение им чувства гражданской солидарности.
Значение деятельности интеллигенции и интеллектуалов. Этнический
национализм: нации как генеалогическая и культурная общности.
Преобладание на Западе согражданско-территориальной модели нации, на
Востоке – в России, в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и Восточной
Азии – превалирование этнической модели.
Трансформации этноса в нацию. Конструирование и мобилизация
"народности", политизация этнического наследия, трактовка исторического
прошлого, "этническое очищение". Этнические чистки как составная часть
логики этнического национализма.
Релятивистская теория нации А.Г. Здравомыслова. Методологические и
политические импликации. Столкновение глобальных тенденций мирового
развития и локальных интересов. Борьба за национальные интересы".
Релятивистская теория нации в качестве оппозиции различным формам
аргументации, направленным в защиту радикального национализма.
Многополюсность современного мира, политика культурного многообразия и
защиты локальных культур. Интересы России и российской нации. Критика
различных форм радикализма. Переход от острой, напряженной фазы
национально-этнических конфликтов к постепенному урегулированию на
основе позитивного переосмысления представлений о нации, этносе и
государственной власти. Национальное самосознание на основе культурного и
психологического сопоставления. Идея референтности, иерархии и
динамичности национального самосознания.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная антропология»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения – очная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 250
Аудиторные занятия 144
Самостоятельная работа 106
№
п/п

1

Количество часов
Контрольные мероприятия
Раздел, тема Всего СамосАудиторные занятия
тоят.
Всего Лекци Групп Лабор Конт. Рефе- Курсов. Курсов. Зачет** Экзамен*
работа
онные овые аторн раб. раты
раб
*
проект
(семин ые
ары,
практ
ическ
ие)
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14

1

Социальная
антропология
в системе
научного
знания. Объект
и предметный
статус

25

10

15

8

7

2

Мир человека
в социальноантропологиче
ском ракурсе

25

10

15

8

7

3

Методологиче
ские основы и

25

10

15

8

7

25

10

15

8

7

4

методы
социальной
антрополог
ии
Культура
как
социальная
система

5

Антропологич
еские
предпосылки
генезиса
культуры.
Особенности
традиционной
культуры

25

11

14

8

6

6

Этнос и
культура.

25

11

14

8

6

Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе

15

+

+

18

Расовые
и
этнические
общности
в
истории
человечества
Социокультур
ный процесс
как объект
социальноантропологиче
ского и
социологическ
ого
исследования

25

11

14

10

4

25

11

14

10

4

9

Глобализация
и глобальная
культура

25

11

14

10

4

10

Этничность и
национализм

25

11

14

10

4

250

106

144

88

56

7

8

Итог
о

+

3

5с

6-7с

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная антропология»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения – очно-заочная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 250
Аудиторные занятия 66
Самостоятельная работа 184
№
п/п

1

Количество часов
Контрольные мероприятия
Раздел, тема Всего СамосАудиторные занятия
тоят.
Всего Лекци Групп Лабор Конт. Рефе- Курсов. Курсов. Зачет** Экзамен*
работа
онные овые аторн раб. раты
раб
*
проект
(семин ые
ары,
практ
ическ
ие)
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14

1

Социальная
антропология
в системе
научного
знания. Объект
и предметный
статус

25

10

15

8

7

2

Мир человека
в социальноантропологиче
ском ракурсе

25

10

15

8

7

Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе

15

+

19

3

4

Методологиче
ские основы и

методы
социальной
антрополог
ии
Культура
как
социальная
система

25

10

15

8

7

25

10

15

8

7

5

Антропологич
еские
предпосылки
генезиса
культуры.
Особенности
традиционной
культуры

25

11

14

8

6

6

Этнос и
культура.

25

11

14

8

6

7

Расовые
и
этнические
общности
в
истории
человечества
Социокультур
ный процесс
как объект
социальноантропологиче
ского и
социологическ
ого
исследования

25

11

14

10

4

25

11

14

10

4

9

Глобализация
и глобальная
культура

25

11

14

10

4

10

Этничность и
национализм

25

11

14

10

4

250

184

66

88

56

8

Итог
о

+

+

3

5с

6-7с
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине « Теория и практика социальной работы»
Специалист должен:
Знать

Объект, предмет и категории теории
социальной работы, ее место среди
других наук, принципы и методы
социальной работы

Уметь

Применять полученные знания в целях
улучшения качества и эффективности своей
профессиональной деятельности, содействия
социальному развитию общественных
отношений

Владеть навыками

Самостоятельной работы с научными
источниками, анализа тенденций развития
социальных процессов

Быть компетентным

В области теории социальной работы, иметь
представление о существующих в России
теориях, формах и методах социальной работы и
применять полученные знания при написании
письменных работ

3

Образовательный минимум содержания
профессиональной образовательной программы по дисциплине «Теория
и практика социальной работы»
Индекс
ОПД.Ф.15

Дидактические единицы

Всего
часов

Сущность, цели и задачи социальной
работы, ее практика, методы, формы;
Социокультурные факторы дифференциации
ее содержания, уровней и форм; Социальные
перспективы и вариативность моделей
социальной работы; взаимосвязь социальной
политики и социальной работы; групповая и
индивидуальная
терапия;
социальная
диагностика и профилактика; социальная
адаптация и реабилитация; социальное
обеспечение,
страхование,
опека,
посредничество
и
консультирование;
социальная экспертиза и прогнозирование;
современные теории социальной работы;
развитие социальной работы в России.

180

Цель изучения дисциплины: сформировать знания об основах социальной
работы с различными категориями населения и в различных сферах
жизнедеятельности
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ПРОГРАММА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
Тема 1. Теоретические основы социальной работы
Сущность, цели и задачи социальной работы, ее практика, методы,
формы. Социальная работа как общественный феномен. Социальная работа
как наука, ее специфика и функции. Социальная работа в системе научного
знания.

Особенности

понятийного

аппарата

социальной

работы.

Государственный стандарт по образованию в области социальной работы.
Взаимосвязь и взаимовлияние субъектов и объектов социальной работы.
Функции, принципы и закономерности социальной работы. Структура и
уровни социальной работы. Государственный и некоммерческий сектора
социальной работы.
Тема 2. История социальной работы в России.
Этапы и тенденции становления социальной работы как социального
института

в

России.

Историческое

осмысление

основных

понятий:

благотворительность, милосердие, филантропия. Дихотомическое развитие
понятий

«человек-помогающий»

и

«человек-нуждающийся».

Роль

христианства в развитии социальной работы. Агиография милостивых
святых. Диаконическое служение. История общин милосердия в России.
Особенности

формирования

монастырской

и

приходской

благотворительности.
Тема 3. Социальная политика и государственно-правовые основы
социальной работы
Социальные перспективы и вариативность моделей социальной
работы;

взаимосвязь

социальной

политики

и

социальной

работы.

Социальные проблемы современного российского общества. Макро и
мезоценности социальной работы. Сущность и содержание государственной
5

социальной политики. Типы социальной политики. Социальная политика и
права человека: международные законодательные акты по правам человека.
Федеральное

законодательство

по

социальной

работе.

Особенности

региональной политики. Социокультурные факторы дифференциации ее
содержания, уровней и форм.
Тема 4. Теория личности клиента в социальной работе
Понятие о личности клиента. Социум как жизненное пространство
клиента. Понятие о жизненном пути личности. Основные этапы жизненного
пути.

Кризисы

индивидуального

и

ролевого

развития,

социальное

функционирование в период кризисов. Социальные, психосоциальные,
индивидуальные факторы, влияющие на изменение жизненных стратегий
личности.
Тема 5. Технология социальной работы с отдельными категориями
населения.
Технологизация социальной работы. Групповая и индивидуальная
терапия; социальная адаптация; социальное обеспечение, страхование, опека,
социальная

экспертиза.

реабилитация,

Основные

социальная

технологии

диагностика,

работы:

социальная

социальная

профилактика,

посредничество и консультирование, моделирование и прогнозирование,
социальная адаптация. Особенности социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности общества. Социальная работа с малоимущими, семьями,
заключенными, бездомными, молодежью и др. Зарубежный опыт социальной
работы.
Тема 6. Подготовка профессиональных кадров для социальной
работы.
Духовно-нравственный
Профессионализм

социального

портрет
работника.

социального
Проблема

работника.
профотбора

и
6

подготовки социальных работников в России и за рубежом. Повышение
квалификации специалистов социальной сферы. Подготовка специалистов
для работы в общественных и религиозных организациях. Работа с
добровольцами, благотворителями. Социальная реклама как средство
привлечения людей для работы в социальных службах.
Тема

7.

Современная

социальная

работа:

проблемы

и

перспективы.
Современные теории социальной работы; развитие социальной работы
в России. Эффективность социальной работы. Перспективные направления
развития социальной работы. Федеральные программы, социальные проекты,
направленные на решение актуальных проблем. Социальная концепция РПЦ.
Перспектива развития сети православных социальных учреждений.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
по дисциплине Теория и практика социальной работы
040102.65 –«социальная антропология»
Очная форма обучения.
Количество часов по плану: 180
Аудиторных 80
Самостоятельной работы 100

7

25

15

10

6

4

15

11

6

5

1

Теоретические основы
социальной работы

2

История социальной работы
в России.

3

Социальная политика и
государственно-правовые
основы социальной работы

26

15

11

6

5

4

Теория личности клиента в
социальной работе

26

15

11

7

4

5

Технология социальной
работы с отдельными
категориями населения.

26

15

11

7

4

6

Подготовка
профессиональных кадров
для социальной работы

26

15

11

7

Проблемы теории и
практики социальной
работы в 21 веке

26

10

15

7

4

Итого часов по курсу:

180

100

80

46

30

25

7

Экзамен

6

Итого

5

Курсовая
работа

2

Контрольная
работа

Групповых
занятий

3

Контрольные мероприятия

Лабораторная
работа

Лекций

2

Всего

Количество часов
Аудиторные занятия
Самостотельная
работа

1

Раздел, тема

Всего

№ п/п

8

9

10

11

12

0

0

0

0

э

4
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
по дисциплине Теория и практика социальной работы
040102.65 –«социальная антропология»
очно-заочная форма обучения.
Количество часов по плану: 180
Аудиторных 38
Самостоятельной работы 142

7

25

15

10

6

4

15

11

6

5

1

Теоретические основы
социальной работы

2

История социальной работы
в России.

3

Социальная политика и
государственно-правовые
основы социальной работы

26

15

11

6

5

4

Теория личности клиента в
социальной работе

26

15

11

7

4

5

Технология социальной
работы с отдельными
категориями населения.

26

15

11

7

4

6

Подготовка
профессиональных кадров
для социальной работы

26

15

11

7

Проблемы теории и
практики социальной
работы в 21 веке

26

10

15

7

4

Итого часов по курсу:

180

142

38

46

30

25

7

Экзамен

6

Итого

5

Курсовая
работа

2

Контрольная
работа

Групповых
занятий

3

Контрольные мероприятия

Лабораторная
работа

Лекций

2

Всего

Количество часов
Аудиторные занятия
Самостотельная
работа

1

Раздел, тема

Всего

№ п/п

8

9

10

11

12

0

0

0

0

э

4
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СТАНДАРТ
ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые внутренним университетским образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования
по
дисциплине
«Гендерная антропология» (ГОС 2000)

Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть навыками
Быть компетентным

основные
теоретико-методологические
подходы к анализу гендерной системы
современного общества, суть социальной
сконструированности отношений между
полами
правильно
ориентироваться
в
кросскультурной
и
исторической
вариативности гендерных отношений, а
также
их
властного
наполнения
и
политической значимости в современном
обществе
количественного и качественного анализа
основных тенденций построении гендерной
системы современных обществ
при изучении, анализе и участии в
разработке социальных технологий в
профессиональной деятельности.
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Гендерная антропология»
Индекс
ОПД.В.1.2

Дидактические единицы

Всего
часов
Гендерная антропология как научная
60
дисциплина:
сущность,
предметный
статус,
категориально-понятийный
аппарат,
основные
подходы. Теоретико-методологические источники
гендерных
исследований.
Системно-гендерный
подход в социальной анторопологии: основные
понятия и методология анализа. Количественная и
качественная методология в исследовании гендерных
отношений. Гендерные нормы и гендерные
стереотипы в культуре общества. Конструирование
гендерной
системы:
культурно-историческая
ретроспектива и современные социокультурные
процессы.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков для
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной
программы.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Гендерная антропология»
Тема 1. Гендерная антропология как научная дисциплина:
сущность,
предметный
статус,
категориально-понятийный
аппарат, основные подходы
Содержание темы: Гендерная антропология как научная
дисциплина: объект, предмет и задачи. Введение понятия «гендер» в
научный дискурс. Концепция гендерной идентичности Роберта
Столлера. Различия категорий пол и гендер. Биологические и
социальные уровни пола. Гендер как социальный пол. Направления
разработки гендерной теории в научном анализе. Гендер как
социальный конструкт. Гендер как стратификационная категория.
Гендер как культурный символ. Псевдогендерный подход.
Категориально-понятийный аппарат гендерной теории. Гендерная
идентичность. Гендерная идеология. Гендерная дифференциация.
Гендерная роль. Гендерные стереотипы. Гендерная культура.
Маскулинность. Феминность.
Тема 2. Теоретико-методологические источники гендерных
исследований
Содержание темы: Мизогинизм классической философской мысли
(Платон, Аристотель, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, В.С. Соловьёв, Н.Ф.
Фёдоров, Н.А.Бердяев). Теоретические истоки гендерной концепции
Социалистическая и марксистская философия. Психоанализ З. Фрейда.
Социологические теории разделения половых ролей (Э. Дюркгейм, Т.
Парсонс). Антропология феминизма. Первая Волна феминизма
(суфражизм). Вторая волна (Маргарет Мид, Симона де Бовуар, Бетти
Фридан, Шерри Ортнер, Гэйл Рубин). Третий период: основные
теоретические подходы к изучению гендера.
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Тема 3. Системно-гендерный подход в социальной анторопологии:
основные понятия и методология анализа
Содержание темы: Гендер как социальная система отношений
мужчин и женщин, определяющая их положение и роль как в обществе
в целом, так и в его институтах. Особенности системного подхода к
анализу социальных явлений и процессов. Поло-гендерная система
Г. Рубин. Гендер как система в теориях Дж. Скотт, И. Хирдман,
Рензетти и Курран. Теория гендерного порядка Р. Коннелла. Основные
элементы гендерной системы в концепции Дж. Лорбер. Российская
научная традиция гендерных исследований - гендерная система как
совокупность гендерных контрактов (работы Е. Здравомысловой,
А. Темкиной, А. Роткирх, О. Здравомысловой). Схема системногендерного анализа. Границы гендерной системы. Определение состава
и структуры гендерной системы. Функции элементов гендерной
системы. Интегрирующие факторы гендерной системы. Гендерная
система и внешняя среда. Синхронический и диахронический аспекты
жизнедеятельности гендерной системы
Тема 4. Количественная и качественная методология в
исследовании гендерных отношений
Содержание темы: Качественная методология и ее связь с
гендерной
теорией.
Основные
методологические
источники
формирования гендерной методологии (социология знания П. Бергера
и Т. Лукмана. драматургический интеракционизм И. Гофмана,
этнометодология Г. Гарфинкеля). Различия между количественными и
качественными исследованиями. Основные требования и критерии
анализа
в
гендерной
методологии.
Гендерный
анализ
методологических смещений в сборе информации. Понятие гендерночувствительных индикаторов. Интерактивное интервьюирование.
Сравнение традиционной и качественной парадигм проведения
интервью
Тема 5. Гендерные нормы и гендерные стереотипы в культуре
общества
Содержание темы: Понятие нормы и отклонения. Гендерные
нормы: сущность и специфика функционирования. Стереотип как
схематизированный образ поведения человека в различных жизненных
ситуациях. Книга Уолтера Липпмана «Общественное мнение».
Функции и виды стереотипов. Сущность и особенности гендерных
стереотипов. Раззновидности стереотипного восприятия полов:
стереотипы внутреннего облика, стереотипы поведения, стереотипы в
6
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сфере личных и общественных отношений. Принцип бинарной
оппозиции формирования гендерных стереотипов.
Логичность интуитивность, абстрактность - конкретность. Инструментальность экспрессивность, сознательность - бессознательность. Власть подчинение. Порядок - хаос. Независимость, индивидуальность близость, коллективность. Импульсивность, активность - статичность,
пассивность. Непостоянство, неверность, радикализм - постоянство,
верность, консерватизм.
Тема 6. Конструирование гендерной системы: культурноисторическая ретроспектива и современные социокультурные
процессы
Содержание темы: Гендерное равенство первобытного общества.
Матриархат.
Патриархат.
Базовые
факторы
формирования
патриархатной гендерной системы. Разделение труда. Принципы
разделения труда в традиционных семьях (Гюнтер Вигельманн. Брак и
семья. Право. Бытовые обычаи как средство социального контроля над
женщинами. Контроль над (1) жизнью женщин, (2) женским телом, (3)
сексуальностью. Идеология вторичности женщины. Общества с
нетрадиционной системой гендерных ролей. Гендерная асимметрия в
современных обществах. Гендерные отношения в России.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Гендерная антропология»
Специальность № 040102.65 – «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 60______
Аудиторные занятия _____ 32 ______
Самостоятельная работа _ 28 _____

групповые

лабораторные

Контрольные работы.

рефераты

Курсовые работы.

Курсовое
проектирование.

зачет

экзамен

Контрольные точки по
модул-рейтинговой
системе

Гендерная
антропология как
научная дисциплина:
сущность,
предметный статус,
категориальнопонятийный аппарат,
основные подходы
Теоретикометодологические
источники
гендерных
исследований
Системно-гендерный
подход в социальной
антропологии:
основные понятия и
методология анализа
Количественная и
качественная
методология в
исследовании
гендерных
отношений

лекционные

2

2.

3.

4.

Контрольные мероприятия

всего

1

1.

Количество часов
Аудиторные занятия
Самостоят. работа

Раздел, тема

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

2

2

2

-

-

14

6

8

4

4

-

8

4

4

2

2

-

8

4

4

2

2

-

Всего

№
п/
п

8

9
Гендерные нормы и
гендерные
стереотипы в
культуре общества
6. Конструирование
гендерной системы:
культурноисторическая
ретроспектива и
современные
социокультурные
процессы
Итого часов по курсу:
5.

8

4

4

2

2

18

8

10

4

6

-

60

28

32

16

16

-

+

+

9

-

2
к.т.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Гендерная антропология»
Специальность № 040102.65 – «Социальная антропология»
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:

Раздел, тема

всего

лекционные

групповые

лабораторные

Контрольные работы.

рефераты

Курсовые работы.

Курсовое
проектирование.

зачет

экзамен

Контрольные точки по
модул-рейтинговой
системе

Количество часов
Аудиторные занятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Гендерная
антропология как
научная дисциплина:
сущность,
предметный статус,
категориальнопонятийный аппарат,
основные подходы

4

2

2

2

-

-

Всего

№
п/
п

Самостоят. работа

Всего _________________ 60______
Аудиторные занятия _____ 16 ______
Самостоятельная работа _ 44 _____

9

Контрольные мероприятия

10
Теоретикометодологические
источники
гендерных
исследований
3. Системно-гендерный
подход в социальной
антропологии:
основные понятия и
методология анализа
4. Количественная и
качественная
методология в
исследовании
гендерных
отношений
5. Гендерные нормы и
гендерные
стереотипы в
культуре общества
6. Конструирование
гендерной системы:
культурноисторическая
ретроспектива и
современные
социокультурные
процессы
Итого часов по курсу:
2.

14

6

8

4

4

-

8

4

4

2

2

-

8

4

4

2

2

-

8

4

4

2

2

18

8

10

4

6

-

60

44

16

16

16

-

10

+

+

9

-

2
к.т.
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Информация - XXI век, 2002. - 255 с.
4. Гендерные проблемы и развитие : Стимулирование развития через
гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и возможности
выражать свои интересы / пер. : Волков Л. Н. [и др.]. - М. : Весь Мир,
2002. - 386 с. : ил.
5. Ритцер, Джордж. Современные социологические теории / Джордж
Ритцер ; пер. с англ. А. Бойков, А. Лисицына. - 5-е изд. - М. [и др.] :
Питер, 2002. - 686 с. - (Мастера психологии).
6. Социологические исследования: журнал.- 2001-2011 гг.

12

13

СОДЕРЖАНИЕ
Требования к обязательному минимуму содержания
и уровню подготовки выпускника вуза,
предъявляемые внутренним университетским образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «Гендерная антропология»
(ГОС 2000)………………………………………….................................. 3
Цели изучения дисциплины…………………………………………….5
Учебная программа дисциплины …………………..……………….... 5
Учебно-тематический план занятий.................................................…..8
Перечень основной и дополнительной литературы ……………... 10

13

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

КОРАБЛИН Ю. А.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
№040102.65
– СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ (СПЕЦИАЛИСТ)

Форма обучения:
Очная, заочная

Москва 2014 г.

1

ББК
Учебно-методичекие материалы подготовлены социологических наук Кораблиным
Ю.А.

Рецензенты:
Доцент кафедры социологии социальной работы Сазонова А.Л.
Профессор кафедры социологии социальной работы, доктор соц. наук,
Носкова А.В.

Контрольно- измерительные материалы утверждены на заседании кафедры

социологии социальной сферы факультета социального управления и
социологии РГСУ «28» августа 2014г. (протокол № 1).

Кораблин Ю.А.
Социология социальной сферы: контрольно-измерительные материалы.  М.:
Издательство «Союз», 2014.

© Издательство «Союз», 2014
©Кораблин Ю.А., 2014

2

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине Социология социальной сферы

Знать:






Уметь:



объяснять закономерности функционирования социальной сферы
современного общества и влияние социальной политики на нее;



объяснять принципы разработки и принятия решений по управлению
социальной сферой общества;



объяснять необходимость мониторинга социальной сферы общества



использовать информацию в разработке системы показателей по оценке
состояния социальной сферы общества;



использовать информацию при разработке методической стратегии и
требований к формированию банка данных социологической информации
о различных компонентах социальной сферы;
использовать информацию при анализе уровня жизни и потребительского
поведения населения.
 разработки системы показателей по оценке состояния социальной
сферы общества;
 разработки методической стратегии и требований к формированию
банков данных социологической информации о различных
компонентах социальной сферы;
 социологического анализа уровня и качества жизни населения;
 моделирования, диагностики и прогнозирования
процессов
функционирования социальной сферы


Владеть
навыком:

Быть
компетен
тным

Специалист должен:
сущность, структуру, социальной сферы, основные принципы и
закономерности ее формирования и развития;
компоненты социальной сферы и их взаимосвязь с внешней средой;
функции социальной сферы: социорегулятивную, социоадаптивную,
социопродуктивную, социокультурную, социодинамическую,
социозащитную;
роль, цели, содержание, субъекты социальной политики в области
социальной сферы.

 При анализе социальной политики в области социальной сферы
на основе современных компьютерных технологий с использованием
информационных баз и банков социальных данных.

3

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ
содержания программы по дисциплине
«Социология социальной сферы»
Индекс
Дидактические единицы
Всего часов
Генезис
социальной
сферы
общества. 160 ч.
ОПД.В.2.1
(специалист) Становление социальной сферы России. Социальная
сфера России в ХХI веке. Оптимальная модель
социальной сферы современного общества. Системный
подход и социальные мотивы в творчестве социальных
философов и социологов. Развитие сферного подхода в
современной российской социологии. “Социальная
сфера” как категория и объект социологического
анализа. Социология социальной сферы: предметная
область. Понятийный аппарат социологии социальной
сферы.
Проблемы
и
направления
развития
социологической теории социальной сферы как учебной
и научной дисциплины. Мониторинговый анализ и
прогнозирование
процессов
социального
воспроизводства населения. Социологическая служба
социальной
сферы.
Научно–информационное
обеспечение процесса. управления социальной сферой.
Специфика социальной сферы как объекта управления.
Социальная политика и социальная сфера. Функции
социальной сферы. Закономерности функционирования
и развития социальной сферы.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся,
сложно организованную систему, порождённую объективной потребностью общества в
непрерывном воспроизводстве субъектов социального процесса. Это устойчивая область
человеческой деятельности по воспроизводству своей жизни, пространство реализации
социальной функции общества. Именно в ней обретают смысл социальная политика
государства, государственное и муниципальное управление социальными процессами,
реализуются

социальные

и

гражданские

права

и

обязанности

личности.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Социология социальной сферы»

ТЕМА 1. Генезис социальной сферы общества
Социальная сфера общества как специфическая область связей и
отношений,

складывающихся

между

субъектами

общественной

жизнедеятельности. Сужение функций семьи, развитие территориальных,
социально–бытовых отношений, формирование и развитие социальной
инфраструктуры. Уникальность и универсальность функционирования в том
или ином обществе.
ТЕМА 2. Становление социальной сферы России
Традиции социальной взаимопомощи восточных славян и развитие
общественного призрения, зачатков здравоохранения и образования. Роль
обращения к Стоглавому собору царя Ивана 1V. Развитие социальной сферы в
ХVII — ХIХ веках и эффективность ее функционирования.

ТЕМА 3. Социальная сфера России в ХХI веке
Трансформация социальной сферы в ХХI веке. Оценка ее потенциала:
состояния социальной инфраструктуры, обеспеченности населения жильем,
уровня и качества жизни и дифференциации дохода, доступности социально–
культурных и образовательных услуг, состояния здоровья и образовательного
уровня

нации,

интеллектуального

и

профессионального

потенциала,

культурно–нравственных ценностей и противостоящих им в обществе
девиаций, общего эмоционального фона.
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ТЕМА 4. Оптимальная модель
социальной сферы современного общества
Становление Российского государства как государства правового и
социального. Обеспечение достаточного, с точки зрения общественного
развития, уровня благосостояния, доступности основных жизненных благ для
большинства

населения,

возможности

социальной

мобильности,

гарантирующей необходимый уровень социальной защиты, обеспечивающей
самореализацию человека. Либеральная, патерналистская и оптимальная
модели социальной сферы. Принципы стратегии развития социальной сферы
демократического общества. Модели функционирования социальной сферы в
кризисных и стабильных условиях жизни общества.

ТЕМА 5. Системный подход и социальные мотивы в творчестве
социальных философов и социологов
Развитие теорий общества в досоциологический период и классический
период развития социологии, отражение усложнения социальных отношений в
социологических парадигмах. Представления социальных философов и
социологов о сущности подсистем общества и элементах их составляющих.
Теория общества Т.Парсонса, П.Л. Лаврова.
ТЕМА 6. Развитие сферного подхода в современной
российской социологии
Формирование сферного подхода в анализе общества в российской
философской

и

дифференциации

социологической
сфер

литературе.

В.С.Барулина.

Уровневая

Основания

и

концепция

эвристическая

продуктивность выделения социальной сферы общества. Соотношение
категорий

“социальная

сфера”

и

“социальная

жизнь”,

“социальное

пространство”, “социальное поле”.

6

ТЕМА 7. “Социальная сфера” как категория и объект
социологического анализа
Подходы к определению категории “социальная сфера” и их критический
анализ. Субстанциональная основа социальной сферы. Социальная сфера как
динамично изменяющаяся подсистема общества, порожденная объективной
потребностью

общества

в

непрерывном

воспроизводстве

дифференцированных субъектов социального процесса.

ТЕМА 8. Социология социальной сферы: предметная область
Предметная область социологии как науки и социальная сфера. Место
социологии социальной сферы в структуре социологического знания. Предмет
специальной социологической теории социальной сферы и его структура.
Функции социологии социальной сферы. Проблематика и уровни изучения
социальной сферы общества.

ТЕМА 9. Понятийный аппарат социологии социальной сферы
Категории специальной социологической теории социальной сферы:
социальная

сфера,

социальные

социальные

потребности,

отношения,

потенциал

социальная

социальной

сферы,

деятельность,
социальная

инфраструктура, социальная безопасность, социальная защита, доходный и
имущественных статус.
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ТЕМА 10. Структура социальной сферы
Подходы к определению структуры социальной сферы в российской
социологии и их критический анализ. Компоненты социальной сферы и
внешняя среда. Характеристика компонентов социальной сферы: потребность
индивида, группы, нормы и ценности, социальная инфраструктура, процессы
образования,

медицинского,

бытового,

транспортного

обслуживания,

социальной защиты, органы управления социальной сферой.
ТЕМА 11. Социологическая модель социальной сферы
Показатель как основа измерения признаков социальной сферы. Система
показателей и системообразующий признак ее конструирования. Требования и
методологические

подходы

к

построению

социологической

модели.

Характеристика возможных эмпирических моделей социальной сферы и их
критический анализ.
ТЕМА 12. Функции социальной сферы
Функция как выражение устойчивых способов поведения и проявления
свойств

социальной

сферы.

Главная

(социального

воспроизводства

дифференцированных субъектов жизнедеятельности) и производные функции
социальной сферы: социорегулятивная, социадаптивная, социопродуктивная,
социокультурная, социодинамическая, социозащитная. Их интерпретация и
операционализация. Координация и субординация функций.
ТЕМА 13. Закономерности функционирования и развития
социальной сферы
Социальная сфера как самоуправляемая система, обладающая гибкими
механизмами

самоорганизации.

Взаимосвязи

и

причинно–следственные

зависимости социальной сферы с другими сферами жизнедеятельности
общества. Внутрисистемные факторы развития социальной сферы. Общая
8

характеристика факторов самодвижения социальной сферы. Закономерности
ее функционирования и развития.
ТЕМА 14. Социальная политика и социальная сфера
Социальная политика как наиболее значимая детерминанта самодвижения
социальной сферы. Ее роль, цели, содержание. Субъекты социальной
политики. Правительственные меры в области социального развития страны,
их

анализ

и

оценка.

Задачи

социальной

политики

по

повышению

компенсаторных возможностей социальной сферы. Ценностные ориентиры и
качественные параметры социально политики социального государства.
ТЕМА 15. Особенности методологии, методики и техники
социологических исследований социальной сферы
Взаимосвязь методологии, методики и техники изучения социальной
сферы с теорией социальной сферы, отражающей сложность и многозначность
процесса воспроизводства социальных субъектов с их способностями,
потребностями,

многообразием

интересов.

Междисциплинарность,

комплексность и социоинженерный характер ее изучения как определяющие
принципы специфики методологии, методики и техники социологического
анализа

социальной

сферы.

Характеристика

специфики

методической

стратегии, выборки в исследовании конкретных социальных проблем.
Методика анализа уровня жизни и потребительского поведения населения.

ТЕМА 16. Специфика социальной сферы как объекта управления
Совершенствование

управления

социальной

сферой

как

фактор

повышения эффективности ее функционирования и развития. Особенности
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социальной

сферы

как

объекта

управления.

Социальная

сфера

как

самоорганизующаяся и организуемая система. Характеристика спонтанного и
целенаправленного

механизмов

управления

социальной

сферой.

Многосубъектность управления и многоуровневость социальной сферы.
Требования к системе управления социальной сферой.
ТЕМА 17. Научно–информационное обеспечение процесса
управления социальной сферой
Роль информации в разработке и принятии решения. Классификация
социальной информации. Информация и требования к ней в научно–
информационном

обеспечении

управления

социальной

сферой.

Информатизация социальной сферы. Информационная система социальной
сферы

как

отражающих

совокупность

объективных

эффективность

социального

и

субъективных
воспроизводства

показателей,
населения,

социальные предпочтения, нравственные ценности и установки людей.
Информационные технологии в управлении социальной сферой и требования к
ней. Роль ПЭВМ в повышении эффективности научно–информационного
обеспечения управления социальной сферой. Условия его результативности.
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ТЕМА 18. Социологическая служба социальной сферы
Структура, функции, иерархия, характер деятельности социологических
служб в социальной сфере. Особенности методической стратегии и требований
к формированию банка данных социологической информации. Необходимость
объединения служб единой сетью, методикой, организацией, обеспечивающих
комплексный подход к накоплению и последовательной кумуляции баз
данных, построению единых критериев и показателей.
ТЕМА 19. Мониторинговый анализ и прогнозирование процессов
социального воспроизводства населения
Мониторинг как информационная технология прогнозирования на
долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу социального
развития общества, региона, наиболее адекватный способ организации
социологических исследований в динамически меняющейся социальной
ситуации. Задачи мониторинга социальной сферы. Преимущества перед
точечными
методические

исследовании
основы

социальных

данного

проблем.

исследования.

Методологические

Аналитическая

и

система

показателей мониторинга социальной сферы и ее структурно–логическая
схема. Система сбора и обработки эмпирических показателей.
ТЕМА 20. Проблемы и направления развития социологической
теории социальной сферы как учебной и научной дисциплины
Социология социальной сферы как новая система знаний о социальной
сфере, основанная на фундаменте теоретических ценностей, накопленных
отечественной социологической школой и учитывающая мировой опыт.
Уровни организации социологического знания о социальной сфере: теоретико–
методологический, конкретно–социологический, социоинженерный и их
характеристика. Проблематика социологических исследований социальной
сферы, направления и задачи развития специальной социологической теории
социальной сферы на каждом из них. Особенности социологии социальной
сферы как учебной дисциплины. Направления ее развития.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социология социальной сферы»
Специальность 040102 «Социальная антропология»
Форма обучения – очно-заочная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 160 часов
Аудиторные занятия 62 часов
Самостоятельная работа 98 часов
Количество часов
Аудиторные занятия
№
п/
п

1
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

Контрольные мероприятия

Контр.то
ВСЕ Сам.
Групп
Кур
чки по
Лаб. Конт. Рефер
Курс. Зач Экзам
ГО раб. Всего лекци о
сов.
мод.и
раб. раб. аты
проект ет ен
вые
раб.
рейтинг.
сис.
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13 14
15
Генезис социальной сферы
ТК
5
3
2
2
общества
Становление социальной
ТК
7
3
4
2
2
сферы России
Социальная сфера России
12
4
8
4
4
ТК
в ХХI веке
Оптимальная модель
1КТ
социальной сферы
6
4
2
2
(темы
современного общества
1-4)
Системный подход и
ТК
социальные мотивы в
10
4
6
4
2
творчестве социальных
философов и социологов
Развитие сферного
подхода в современной
8
4
4
2
2
ТК
российской социологии
“Социальная сфера” как
ТК
категория и объект
7
3
4
4
социологического анализа
Социология социальной
ТК
сферы: предметная
7
3
4
4
область
Понятийный аппарат
ТК
социологии социальной
7
3
4
4
сферы
Структура социальной
ТК
7
3
4
4
сферы
Социологическая модель
2КТ
социальной сферы
13
5
8
4
4
(темы
5-11)
Функции социальной сферы
5
3
2
2
ТК
Закономерности
ТК
функционирования и
9
5
4
2
2
развития социальной
сферы
Социальная политика и
ТК
13
5
8
4
4
социальная сфера
Наименование тем и
разделов

12

15

16

17

18
19

20

Особенности
методологии, методики и
техники
социологических
исследований социальной
сферы
Специфика социальной
сферы как объекта
управления
Научно–информационное
обеспечение процесса
управления социальной
сферой
Социологическая служба
социальной сферы
Мониторинговый анализ и
прогнозирование
процессов социального
воспроизводства
населения
Проблемы и направления
развития социологической
теории социальной сферы
как учебной и научной
дисциплины
Итого по курсу

ТК
24

10

14

4

10

ТК
13

5

8

2

6
ТК

8

4

4

2

5

3

2

2

10

4

6

2

5

3

2

2

160

98

62

64

2
ТК

4

3 КТ
(темы
12-19)

ТК

32

КР готовится по любой теме, выбранной студентом из рекомендованного списка или
предложенной самим студентом и согласованной с преподавателем
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине
«Этнология (этнография)»
Специалист должен:
Знать








Уметь



Владеть навыками







Быть
компетентным







базовые понятия этнологии России;
основные
отечественные
этнологические
школы и их представителей;
историю развития этнографической науки в
России;
классификацию народов России, основные
черты их культуры, этапы этнической истории.

анализировать трансформации, происходящие в
этнических общностях, учитывая взаимосвязь
этнических, социальных и политических
процессов.
использования
категориального
аппарата
этнологии и сведениями о специфике этнических
общностей России при анализе современных
социальных процессов, в частности при анализе
этносоциальных конфликтов;
применения данных исторической науки при
анализе этнической истории народов России;
использования методов этнографического и
этнологического исследования.
в вопросах особенностей этнической структуры
российского общества;
в
этнологических
характеристиках
и
особенностях
этнической
культуры
этносоциальных
общностей
Российской
Федерации;
в проблемах этнической истории и этнических
процессов народов России.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Этнология (этнография)»
Индекс
ОПД.Ф.5

Дидактические единицы

Всего часов

Определение этнологии как науки; место
этнологии

(этнографии)

социогуманитарного
этнологии

знания;

(этнографии)

(культурной)

в

80

системе

соотношение

и

социальной

антропологии;

основные

направления и школы в этнологии; предмет,
методологические

основания

и

методы

современной этнологии; история становления
и развития этнологии (этнографии) в России;
основные
классификации;

этапы
расовые,

этнологической
лингвистические,

культурно-хозяйственные, конфессиональные
характеристики

человеческих

региональная

этнология;

этнологические

характеристики

общностей;
основные
народов

России и мира; теоретические и прикладные
проблемы современной этнологии.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса «Этнология (этнография)» – ознакомить студентов с
этнографической картой регионов России и культурой населяющих ее народов,
историей развития народов в составе Российского государства, историей изучения
этих народов; сформировать навыки анализа этнических процессов, проходивших на
территории Российского государства с момента его возникновения и до наших дней;
дать представление об основных чертах и этапах национальной политике в
Российской империи, СССР и современной Российской Федерации; сформировать
умения по применению этнологических знания при анализе этнополитических
ситуаций в регионах России.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дисциплины «Этнология (этнография)»
РАЗДЕЛ 1.
ВВЕДЕНИЕ В ЭТНОЛОГИЮ РОССИИ
Тема 1. Основные этапы этнической истории России
Содержание темы:
Определение этнологии как науки. Место этнологии (этнографии) в системе
социогуманитарного знания. Соотношение этнологии (этнографии) и социальной
(культурной) антропологией.
Многообразие этнического мира России. Этнология России в контексте
гуманитарных дисциплин (Отечественной истории, культурологи, социологии и
др.). Задачи и практическое значение курса «Этнология России» в системе
подготовки специалиста-регионоведа.
История формирования многонационального государства. Этапы этнической
истории России: общая характеристика и основные составляющие каждого этапа.
Особенности этнической истории России. Феномен «внутренней
колонизации» (по В.О.Ключевскому): основные этапы и закономерности.
Взаимосвязь этических и политических процессов на территории России.
Конфессиональный фактор в процессе складывания многонационального
государства. Дискуссионные вопросы.
Основные направления и школы в этнологии.
Предмет, методологические основания и методы современной этнологии.
Основные виды этнологической классификации.
Теоретические и прикладные проблемы современной этнологии.
Тема 2. История становления и развития этнологии (этнографии) в России
Содержание темы:
Донаучный период этнографической науки. Накопление этнографических
знаний в древности и средние века. Роль географических открытий и академических
экспедиций в накоплении этнографических знаний. Работы Г.-Ф.Миллера,
С.П.Крашенинникова, И.Г.Георги. Первые публикации русского фольклора.
Становление русской этнографии как самостоятельной науки в середине XIX
века. Открытие отделения этнографии при Императорском Русском географическом
обществе. Формирование принципов теоретической этнографии в России. Работы
К.М.Бэра, Н.И.Надеждина, К.Д.Кавелина. Н.Н.Миклухо-Маклай, В.Г.Богораз и их
научный вклад в развитие этнологии. Юридическая этнография. Работы
М.М.Ковалевского. Изменение представлений о предмете этнографии в 70-80-х гг.
XIX в. Д.Н.Анучин, Харузины, Л.Я.Штернберг.

Основные этапы и закономерности развития советской и постсоветской
этнологии в XX в. Советская этнография в 20-30-е гг.: эволюция представлений о
предмет этнографии и теоретические дискуссии. Формирование ленинградской
этнографической школы. Сужение профиля этнографии и политизация науки в 30-е
гг. Совещание 1929 г. Разгром краеведения. «Дело славистов».
Дискуссия об исторических типах этноса в советской этнологии и разработка
теории этноса и этнических процессов. Работы С.М.Широкогорова,
Н.Н.Чебоксарова, В.И.Козлова, Ю.А.Бромлея, С.А.Арутюнова, Ю.И.Семенова,
В.А.Тишкова. Исследования истории первобытного общества в Институте
этнографии.
Основные тенденции развития российской этнологии в 90-е гг.
Тема 3. Классификация народов России
Содержание темы:
Расовая (этническая) классификация. Многообразие этнического мира России.
История формирования многонационального государства. Титульные этносы в РФ.
Малые народы.
Географическая классификация народов России. Основные регионы.
Европейская часть России. Поволжье. Сибирь (Западная, Восточная). Дальний
Восток. Северный Кавказ и Закавказье. Средняя Азия.
Этнолингвистическая классификация нардов России. Распространение языков
индоевропейской семьи. Славянская группа. Распространение языков алтайской,
кавказской и уральской семей. Палеоазиатские языки на территории России.
Изолированные языки.
Конфессиональная характеристика народов России. Религия в истории
народов России. Христианство. Раскол и старообрядчеств. Христианизация народов
Сибири и Поволжья. Ислам в истории народов Северного Кавказа и Средней Азии.
Распространение буддизма среди калмыков, бурят, тувинцев и др. народов России.
Традиционные верования народов Сибири. Шаманизм.
Культурно-хозяйственная классификация народов России. Первый ХКТ.
Приморские рыболовы (нивхи, негидальцы, нанайцы, ханты, манси, ительмены).
Охотники и рыболовы северных таежных лесов (юкагиры, кеты, селькупы).
Охотники лесотундры и тундры (долгане, нганасаны). Арктические охотники на
морского зверя (чукчи, коряки). Второй ХКТ. Распространение земледелия среди
славянских и финно-угорских племен. Кочевники Средней Азии и юга Сибири.
Оленеводы тундры.
Тема 4. Национальная политика в императорской России
Содержание темы:
Основные этапы эволюции национальной политики Российской империи.

Первый этап. Национальная политика от Петра I до Николая I: расширение
империи и инкорпорирование этнических элит. Политика инкорпорирования элит
присоединяемых народов как главная черта национальной политики Российской
империи. Политика в отношении народов Сибири. Ясак. «Устав об управлении
инородцами». Христианизация народов Сибири и Поволжья. Политика в отношении
«цивилизованных окраин».
Второй этап. Политика русификации как способ борьбы против сепаратизма и
революционного движения. Колониальные захваты Российской империи и их роль в
изменении национальной политики (Средняя Азия, Маньчжурия).
«Болевые точки» национальной политики начала XX века. Польша и
Финляндия: от автономии к русификации. Особенности политики на Северном
Кавказе. Еврейский вопрос. Сочетание конфессионального и этнического в
национальной политике императорской России.
Региональная этнология.
РАЗДЕЛ 2.
ОСНОВНЫЕ ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАРОДОВ РОССИИ И МИРА
Тема 5. Восточные славяне. Русские.
Содержание темы:
Восточные славяне. Основные этапы этногенеза восточных славян.
Возникновение государства у восточных славян: этнический контекст.
Древнерусские этнонимы. Происхождение и основные этапы формирования
восточнославянских народов – русских, украинцев, белорусов. Роль финноугорского и татарского компонентов в формировании древнерусского этноса.
Современное расселение. Хозяйство и материальная культура восточных
славян. Традиционные хозяйственные занятия. Распространенные виды ремесел.
Типы сельских поселений. Село, деревня, хутор. Особенности жилища. Внутренне
убранство дома. Одежда (северный и южный комплексы у русских). Социальные
институты. Община. Семья, семейные обряды. Календарные праздники и обряды.
Дохристианские верования. Христианство. Феномен двоеверия на Руси.
Структура русского этноса. Этнографические группы: северные и южные
великороссы. Субэтносы – поморы, ижорцы, кержачи и др. Казаки: этническая
общность и социальная группа.
Тема 6. Народы Поволжья.
Содержание темы:
Неславянские народы Волго-Камского региона. Этническая история
Поволжья: заселение региона финно-уграми. Этногенез марийцев, мордовцев и
удмуртов. Тюркоязычные народы Поволжья. Антропологическая характеристика.
Языковая принадлежность (тюрки, финно-угры). Этнические группы. Формы

хозяйства. Материальная и духовная культура. Межэтнические контакты в регионе.
Языковые процессы.
Присоединение народов Поволжья к России. Славянская колонизация и
этническое развитие в составе Русского государства. Влияние русской культуры и
русского языка.
Тема 7. Народы Сибири и европейского Севера.
Содержание темы:
Народы Европейского Севера России. Этногенез и важнейшие моменты
этнической истории. Карелы и вепсы. Лопари (саамы). Ненцы. Коми-пермяки и
коми-зыряне. Традиционная хозяйственная деятельность. Типы поселений. Жилища
и хозяйственные постройки. Особенности одежды. Фольклор. Руны «Калевала».
Русские былины (старины).
Народы Сибири и Дальнего Востока.
Происхождение термина «Сибирь». Проблема историко-этнографического
районирования Сибири.
Основные особенности и этапы освоения и изучения Сибири в XVI-XX вв.
Вольнонародная и правительственная колонизация. Взаимодействие культур.
Русские в Сибири (старожилы, казаки, затундренные крестьяне, старообрядцы и
др.).
Национальная политика в отношении Сибири в XVI – начале XX в. Причины
массовой миграции населения из европейской части России в Сибирь в конце XIX начале XX в. Деятельность переселенческого управления. Столыпинская реформа и
переселение в Сибирь. Проблемы взаимодействия культур пришлого и коренного
населения Сибири.
Коренные народы Сибири. Малочисленные народы Сибири. Народы Западной
Сибири. Народы Южной Сибири. Народы Восточной Сибири. Народы Дальнего
Востока (Приамурье и Приморье, Северо-Восток Сибири). Современный
этнический и языковой состав. Гипотезы о древнейшем населении региона. Этапы
этнической истории. Языковая карта Сибири. КХТ охотников-оленеводов тайги и
тундры (эвенки, чукчи, ненцы). КХТ полуоседлых рыболовов больших рек (ханты,
нивхи, ительмены). Пережитки архаических общественных укладов. Проблема
комплексных и интегрированных ХКТ. Охотники-скотоводы Саяно-Алтая.
Специфика интегрированного ХКТ южной части Западно-Сибирской равнины.
Проблема сочетания традиционных типов хозяйства и современных форм
социальной и культурной жизни.
Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы).
Верования коренных народов Сибири. Традиционные культы. Шаманизм.
Распространение мировых религий.
Тема 8. Народы Северного Кавказа

Содержание темы:
Основные
этапы
этнической
истории.
Древнейшие
этносы.
Антропологический и этнический состав населения. Типичные формы хозяйства
(земледелие, скотоводство, ремесло). Особенности хозяйственной деятельности на
равнинах и в горах. Материальная и духовная культура народов Кавказа. Типы
поселений и жилищ. Традиционные комплексы одежды. Социальный строй
обществ. Пережитки и обычаи родового строя. Прикладное искусство. Религиозные
верования.
История завоевания Северного Кавказа Российской империей. Военная
демократия горских племен. Имамат Шамиля. Мухаджирское движение.
Особенности управления Северным Кавказом в конце XIX – начале XX века.
Народы Северного Кавказа и Советская власть: от революции к сталинской
политике. Депортация народов Северного Кавказа в 1944 г. Этнические и языковые
процессы на Северном Кавказе в послевоенный период. Современные
межэтнические конфликты в регионе.
РАЗДЕЛ 3.
XX ВЕК В ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Тема 9. От Российской империи к СССР:
этнические процессы на фоне политических трансформаций
Содержание темы:
Национальный вопрос в Российской империи накануне Февральской
революции. Национальные движения на окраинах Российской империи: в Польше, в
еврейской «черте оседлости», на Кавказе, на Украине, мусульманские организации.
Национальные движения в Февральской и Октябрьской революциях и Гражданской
войне.
Новые государства на развалинах Российской империи и проблема этнических
меньшинств. Государства Кавказа, Прибалтики, Польша и Финляндия. Направления
миграций.
Принципы национальной политики большевиков и их трансформация после
прихода к власти. Федерализм и унитаризм в вопросе о создании СССР.
Тема 10. Этнические процессы в СССР
Содержание темы:
Национальная политика в СССР: основные черты и противоречия. Политика
«корениизации» этносов. Дискуссия о колониальном характере и политике
русификации в СССР. Этнические конфликты в СССР до 1985 г.
Этнодемографические процессы. Изменение в расселении народов за годы
советской власти. Переселения народов в СССР: причины репрессий и их роль в

этнополитических процессах. Изменение социальной структуры этнических
общностей. Особенности социальной мобильности в этнических общностях СССР.
Традиции и новации в социально-культурном облике народов СССР. Факторы,
разрушающие традиционную культуру.
Роль русского языка в СССР и языковая политика. Двуязычие и его влияние
на этнические процессы. Причины снижения роли родного языка у ряда народов
Сибири и Северного Кавказа. Структурные изменения в национальных языках под
влиянием русского языка. Создание новых письменных языков. Национальные
школы в СССР.
Советский народ – новая этническая общность?
Тема 11. Современная этнополитическая ситуация
в России и странах бывшего СССР
Содержание темы:
Национальный вопрос в СССР в 1985-1991 гг. Причины роста национальной
напряженности в период перестройки. События в Прибалтике. Межнациональные
конфликты на Кавказе и Средней Азии. Особенности национальных движений в
последние годы СССР: этнонационализм. Причины развала Советского союза.
Этнические конфликты на постсоветской пространстве: общие черты и специфика.
Этнодемографические процессы в Российской Федерации. Миграции в
Российской федерации и на постсоветском пространстве. Российский федерализм и
этнические процессы. Судьба малых народов Сибири. Современное состояние
национальной культуры. Этнокультурные ориентации и национально-культурные
запросы. Проблема возрождения национальных (этнических) культур.
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План групповых занятий по дисциплине
«Социальная педагогика»
Раздел 1. Теоретические основы
социальной педагогики
1. Семинар
Тема. Основные принципы социальной педагогики: сущность, содержание, требования.
Цель: закрепить и углубить знания о основных принципах социальной педагогики.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие принципа, системы принципов социальной педагогики.
2. Сущность основных принципов социальной педагогике и их основные требования.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Различие подходов к пониманию сущности и содержанию принципов в педагогике.
2. Система принципов в социальной педагогике.
2. Семинар
Тема. Социально-педагогический процесс и пути его совершенствования
Цель: закрепить и углубить знания о социально-педагогическом процессе.
Вопросы для обсуждения:
1. Социально-педагогический процесс: понятие сущность, общая характеристика.
2. Этапы социально-педагогического процесса, их назначение и общая характеристика.
3. Основные пути совершенствования социально-педагогического процесса.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Субъект и объект социально-педагогического процесса.
2. Педагогические условия эффективности социально-педагогического процесса.
Раздел 2. Социальное
развитие и воспитание человека
3.Семинар
Тема. Социальное развитие, социализация человека
Цель: закрепить и углубить знания о социализации личности.
Вопросы для обсуждения:

1. Социальное развитие человека: понятие, сущность и содержание.
2. Социализация - как социально-педагогическое явление: сущность, содержание,
основные этапы.
3. Наследственные и врожденные особенности и их влияние на социализацию
человека.
4. Десоциализация и ресоциализация человека, их сущность, причины возникновения.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Факторы, существенно сказывающиеся на десоциализацию ребенка.
2. Использование взаимосвязи социализации, десоциализации и ресоциализации в
исправительной и перевоспитательной работе с ребенком.
4.Семинар

Тема. Источники и движущие силы социального развития человека.
Цель: закрепить и углубить знания о движущих силах социального развития человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Внутренние и внешние источники социального развития человека и их
характеристика.
2. Движущие силы (внутренние и внешние), обуславливающие реализацию
потенциальных источников социального развития, воспитания и обучения человека.
3. Роль самой личности в ее социальном развитии и воспитании.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Социально-педагогический потенциал в развитии ребенка, полученный им по
наследству, проблемы его сохранения и приумножения.
2. Внешние факторы, создающие наиболее благоприятные условия для реализации
социально-педагогического потенциала ребенка в самосовершенствовании.
Тема 6 . Деятельность и ее влияние на личность. Виды деятельности и их
воспитательные возможности
Цель: закрепить и углубить знания о видах деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Деятельность, социально-педагогический потенциал компонентов деятельности и
их влияние на личность.
2. Первичный и вторичный характер влияния компонентов деятельности на личность
и его поведение.
3. Прогрессивный (развивающийся) или регрессивный (негативно изменяющийся,
разрушающий) характер последствий деятельности.
4. Основные виды человеческой деятельности (игра, труд, учеба): их характеристика и
значение в социальном развитии человека.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Значение деятельности на ранних этапах возраста ребенка.
2. Самосовершенствование посредством самовыборочной
самоуправления в ходе нее.

деятельности

и

Тема 7 а. Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека
Цель: закрепить и углубить знания о адаптации, дезадаптации и реадаптация человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Адаптация и дезадаптация: сущность и содержание, их влияние на социальное
развитие человека.
2. Основные причины дезадаптации человека. Дезадаптированные дети, подростки.
3. Пути предупреждения и преодоления дезадаптации детей и подростков.
4. Взаимосвязь адаптации, дезадаптации и реадаптации в социальном развитии
человека.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Дезадаптирующий ребенок, проблемы снижения его деформирующего влияния на
окружающих.
2. Типичный
дезадаптированный
ребенок,
его
социально-педагогическая
характеристика.

Тема 8 а. Социальное воспитание человека
Цель: закрепить и углубить знания о социальном воспитании человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Социальное воспитание человека: понятие, сущность и содержание.
2. Основные направления социального воспитания человека.
3. Средства социального воспитания.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Социальное воспитание ребенка в семье.
2. Специальные учреждения, организации и их роль в социальном воспитании
человека.
Тема 9 а. Коррекция в социальной педагогике. Типичные отклонения у детей и
подростков, требующие социально-педагогической коррекции
Цель: закрепить знания о коррекции в социальной педагогике.
Вопросы для обсуждения:

1. Коррекции в социальной педагогике, ее сущность и содержание.
2. Наиболее типичное проявление отклонений у детей от нормы, требующие
социально-педагогической коррекции.
3. Комплексный характер отклонений у детей, подростков и проблемы их социальнопедагогической коррекции.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Типичное отклонение и его социально-педагогическая коррекция.
2. Особенности коррекции воспитательной деятельности родителя.
Тема 12 а. Индивидуально-коррекционное и коррекционно-компенсаторное развитие и
воспитание человека
Цель: закрепить знания о индивидуально-коррекционном воспитании человека.
Вопросы для обсуждения:

1. Проблемы индивидуального, индивидуально - коррекционного и коррекционно компенсаторного развития ребенка с особыми нуждами.
2. Роль семьи в индивидуально-коррекционном развитии и воспитании ребенка с
особыми нуждами.
3. Активизация саморазвития человека, имеющего особые нужды.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Программа индивидуально-коррекционного развития и воспитания ребенка.
2. Взаимосвязь деятельности социального педагога, семьи и самого ребенка в процессе
индивидуально-коррекционного развития и воспитания.
Раздел 3. Отклонения в социальном воспитании и развитии человека, проблемы
предупреждения и преодоления

Тема 13 а. Детская субкультура и социокультурный мир
ребенка, подростка
Цель: закрепить знания о детской субкультуре
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.

Социокультурный мир ребенка: понятие и характеристика явления.
Основные факторы, существенно влияющие на социально-педагогический мир
ребенка.
Особенности подросткового возраста.

Темы рефератов (научного сообщения):
1. Социокультура подростка: общая характеристика.
2. Познание социокультурного мира ребенка.
Тема 14 а. Социальные отклонения в воспитании и
развитии человека
Цель: закрепить знания о социальном отклонении в воспитании и
развитии человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Норма и патология в социальном развитии человека.
2. Девиантное и делинквентное поведение подростков сущность, проявление.
3. Характерные причины, способствующие формированию отклоняющегося
поведения ребенка, подростка.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Социально - педагогическая характеристика подростка с девиантным поведением.
2. Превентивная педагогика, ее сущность, содержание, сферы применения.
Тема 15 а. Социальные сироты: понятие, основные категории,
их социально-педагогическая характеристика,
Цель: закрепить знания о социальных сиротах.
Вопросы для обсуждения:

1. Социальные сироты - понятие. Основные причины социального сиротства.
2. Классификация детей, относящихся к социальным сиротам и их социальнопедагогическая характеристика.
3. Проблемы воспитательной работы с социальными сиротами.
Темы рефератов (научного сообщения):

1. Социально-педагогические проблемы беспризорности.
2. Социальные сироты при живых родителях.
Тема 16 а. Трудновоспитуемые дети: сущность, причины, проблемы воспитательной
работы
Цель: закрепить знания о трудновоспитуемых детях.
Вопросы для обсуждения:

1. Понятия «трудновоспитуемый», «дети трудные в воспитательном отношении».
Типичные проявления трудновоспитуемости ребенка.
2. Характерные причины формирования трудновоспитуемости детей и подростков.
3. Особенности воспитательной работы с трудновоспитуемыми.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Трудновоспитуемый в семье (на конкретном примере): причины формирования и
возможности преодоления.
2. Проблемы воспитательной работы с трудным ребенком в условиях школы.
Тема 17 а. Педагогически запущенные дети,
особенности их воспитания и обучения
Цель: закрепить знания о педагогически запущенных детях.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «педагогически запущенный ребенок». Основные группы педагогически
запущенных детей и их характеристика.
2. Средовые факторы (условия), обуславливающие формирование у ребенка
педагогической запущенности.
3. Проблемы предупреждения педагогической запущенности в семье, в
образовательном учреждении, интернатном учреждении.
4. Пути преодоления педагогической запущенности ребенка.
Темы рефератов (научного сообщения):
1.
2.

Семья в формировании у ребенка педагогической запущенности.
Типичные причины формирования педагогической запущенности в школе.
Тема 18 а. Проблемные дети: понятие, основные категории,
особенности их воспитания и обучения

Цель: закрепить знания о проблемных детях.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблемный ребенок - понятие и сущность явления. Характерные группы детей,
относящиеся к проблемным.
2. Особенности воспитательной работы с проблемными детьми.

3. Ребенок в связи с проблемой. Причины возникновения ситуативных проблем у
детей.
4. Пути решения ситуативных проблем ребенка.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Типичный проблемный ребенок: социально-педагогическая характеристика.
2. Телефон доверия в социально-педагогической работе с ребенком в связи с
проблемой.
Тема 19 а. Человек как жертва
неблагополучных условий социализации.
Социально-педагогическая виктимология
Цель: закрепить знания о виктимологии.
Вопросы для обсуждения:

1. Социально-педагогическая виктимология: сущность, содержание.
2. Основные признаки и обстоятельства, способствующие виктимологизации
человека.
3. Человек как жертва насилия, проблемы его социально - педагогической и
психологической реабилитации.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Насилие над ребенком в семье и особенности социально - педагогической работы с
ним.
2. Взаимосвязь социальной психологии и педагогики в работе с жертвой
виктимологии.

Часть II. Социальная педагогика среды
(средовая педагогика)
Раздел 4. Социопедагогика
Тема 20 а. Социально-педагогическая политика
государства, общества.
Цель: закрепить знания о социально-педагогической политике
государства, общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «социально-педагогическая политика» государства (общества).
2. Роль государства в определении социально-педагогической политики в деле
воспитания подрастающего поколения и обеспечении его реализации.
3. Социальные институты, обеспечивающие реализацию официальной социальнопедагогической политики государства.

4. Неофициальная социально-педагогическая политика общества и ее влияние на
воспитание подрастающего поколения.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Взаимосвязь характера государства и типа личности в философии Платона.
2. Семья как социальный институт в реализации социально-педагогической политики
общества.
Тема 21 а. Национальная культура, традиции, обычаи
и их влияние на воспитание человека
Цель: закрепить знания о национальной культуре.
Вопросы для обсуждения:

1. Национальная культура и ее влияние на социальное развитие и воспитание человека.
2. Народная педагогика в воспитании человека.
3. Традиции и их социально-педагогическая роль.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Влияние языка народа на формирование своеобразия личности.
2. Взаимосвязь народной и региональной педагогики в формировании личности.
Тема 22 а. Культура среды и искусство в социальном
воспитании человека
Цель: закрепить знания о культуре среды и искусстео в социальном
воспитании человека
Вопросы для обсуждения:
1. Среда как социокультурное явление, в котором находится человек. Характерные
черты социокультурной среды: язык, отношения, привычки, восприятие и пр.
2. Сущность искусства, его воспитательное воздействие на личность. Виды искусства,
их воспитательные возможности.
3. Эстетическое воспитание человека: сущность, основные задачи.
4. Эстетическое воспитание ребенка в семье, школе, внешкольной работе.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Виды искусства, их воспитательные возможности.
2. Традиционные национальные виды искусства и их воспитательное влияние на
личность.
Тема 23 а. Религия и религиозность человека,

их влияние на его воспитание. Конфессиональное воспитание:
сущность, содержание, особенности.
Цель: закрепить знания о религиозности человека.
Вопросы для обсуждения:
1. Социальные возможности религии в ее влияние на верующих.
2. Средства религиозного влияния на человека, группу.
3. Влияния религии на человека неверующего, находящегося временно или длительно в
среде верующих.
4. Особенности конфессионального воспитания человека.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Место религии в культуре и образе жизни народа.
2. Социальное развитие и проявление человека, посвятившего себя служению богу.
Тема 24 а. Общественные движения, организации и их социально - педагогические
возможности
Цель: закрепить знания о общественных движениях.
Вопросы для обсуждения:
1. Общественные движения, организации, партии и их социальная роль.
2. Молодежные объединения: формальные и неформальные, их социальнопедагогические возможности.
3. Средства воздействия общественных объединений на своих членов и других людей
общества.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Социально-педагогические возможности политической партии.
2. Политическая компания и ее социально-педагогическая роль.
Раздел 5. Средовая педагогика
Тема 26 а. Семья как социокультурная среда воспитания и
развития ребенка
Цель: закрепить знания о семье.
Вопросы семинара:
1. Место и роль семьи в социального развития и воспитания ребенка.
2. Типичные факторы семьи, существенно влияющих на социальное развитие и
воспитание ребенка.
3. Основные пути повышения воспитательных возможностей семьи.
Темы рефератов (научного сообщения):

1. Тип семьи и ее социально-педагогические возможности.
2. Социально-педагогическая подготовленность семьи к воспитанию ребенка.

Тема 27 а. Социально-педагогические проблемы воспитания
детей в приемных и других типах семей
Цель: закрепить знания о социально-педагогических проблемах воспитания
детей в приемных и других типах семей.
Вопросы семинара:
1. Приемная семья для ребенка и ее социально-педагогическая характеристика.
2. Ребенок с особыми нуждами в приемной семье. Трудности и ошибки в воспитании
приемного ребенка с особыми нуждами.
3. Различные типы приемной семьи и ее социально - педагогические возможности.
4. Проблемы социально-педагогической подготовки родителей приемных семей к
воспитательной работе с детьми.
Темы рефератов (научного сообщения):
1.
2.

Фостеровская семья и ее социально-педагогические возможности.
Новые формы приемной семьи и их социально - педагогические возможности.

Тема 28 а. Негативные факторы семьи и их
влияние на формирование личности ребенка
Цель: закрепить знания о негативных факторах семьи.
Вопросы семинара:
1. Негативные факторы семьи, существенно сказывающиеся на социальное развитие и
воспитание ребенка
2. Негативные социально-психологические явления в семье, сказывающиеся на
воспитании ребенка.
3. Типичные ошибки семейного воспитания.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. «Дети улиц» как следствие проблем семьи, в семье и семейного воспитания.
2. Взаимосвязь условий семьи и воспитательной деятельности в воспитании ребенка.
Тема 29 а. Индивидуальное воспитание в семье
Цель: закрепить знания о индивидуальном воспитании в семье.
Вопросы семинара:
1. Индивидуальное воспитание в семье, его сущность и содержание.

2. Технологии индивидуального воспитания человека.
3. Индивидуализация обучения и воспитания в образовательных учреждениях.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Индивидуальное воспитание в современных состоятельных семьях.
2. Индивидуальное обучение на дому как социально - педагогическая проблема.
Тема 30 а. Интернатная педагогика.
Социально-педагогические проблемы интернатного воспитания
Цель: закрепить знания о интернатной педагогике.
Вопросы семинара:
1. Интернатное учреждение – как социально-педагогическое образовательное
учреждение. Типы интернатных учреждений и их социально-педагогическая
характеристика.
2. Интернатные дети и их социально-педагогическая характеристика.
3. Основные направления социально-педагогической работы с детьми в условиях
интернатного учреждения.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Типы детей, поступающие в интернат и их социально - педагогическая
характеристика.
2. Социально-педагогическая проблема воспитанников интерната к самостоятельной
жизни.
Тема 32 а. Специальные образовательные учреждения
как среда развития и воспитания (перевоспитания)
детей и подростков
Цель: закрепить знания о специальных образовательных учреждениях.
Вопросы семинара:
1. Специальные образовательные учреждения и их социально-педагогическое
назначение.
2. Проблемы социального воспитания в специальных социально-педагогических
учреждениях, в зависимости от их основного назначения.
3. Проблемы взаимодействия специалистов различного назначения в процессе
воспитания детей, имеющих особые нужды, отклонения в развитии, больных.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Специальное образовательное учреждение для трудных детей и его социальнопедагогические возможности.
2. Специальное образовательное учреждение для детей с патологией здоровья и его
социально-педагогические возможности.

Тема 34 а. Социально-педагогические возможности
средств массовой информации
Цель: закрепить знания о Социально-педагогические возможности
средств массовой информации.
Вопросы семинара:
1. Особенности влияния средств массовой информации на социальное воспитание
личности.
2. Информационно-педагогическая культура человека и пути ее формирования.
4. Использования СМИ в решении задач социального влияния на человека.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Телевидение как средство совоспитания ребенка в семье.
2. Роль человека в повышении своей нравственной информационно-педагогической
культуры.
Тема 35 а. Социально-педагогическое влияние коллектива,
группы, отдельной личности на личность
Цель: закрепить знания о социально-педагогическом влиянии коллектива.
Вопросы семинара:

1. Общность, группа, коллектив, их воспитательный потенциал.
2. Воспитывающая (перевоспитывающая) роль коллектива. А.С. Макаренко о
воспитании человека в коллективе и через коллектив.
3. Неформальные молодежные объединения и их воспитательная роль.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Коммунарское воспитание в теории и практике И.П. Иванова.
2. Роль личности субъекта в воспитании.
Тема 36 а. Улица как фактор воспитания детей и подростков.
Цель: закрепить знания о улице как факторе воспитания детей и подростков.
Вопросы семинара:
1. Улица и ее роль в формировании личности.
2. Безнадзорность и беспризорность, как социально - педагогические явления.
3. Типичные группы детей, оказавшиеся воспитанниками улицы и их социальнопедагогическая характеристика.
4. Опека и попечительство в профилактике безнадзорности и беспризорности детей и
подростков.

Темы рефератов (научного сообщения):
1. Программа «дети улицы» и ее социально-педагогическое назначение.
2. Международные правовые документы защиты прав ребенка.
Тема 37 а. Социально-педагогические проблемы работы
с детьми улицы
Цель: закрепить знания о социально-педагогических проблемах работы
с детьми улицы
Вопросы семинара
1. «Дети улицы». Типичные группы детей, оказавшиеся воспитанниками улицы и их
социально-педагогическая характеристика.
2. Основные задачи социально-педагогической работы с «детьми улицы».
3. Типичные трудности социально - педагогического характера, имеющие место при
работе с «детьми улицы».
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Принципы деятельности специалиста при решении проблем «детей улицы».
2. Защита прав «детей улицы»: сущность, содержание, особенности обеспечения.
Тема 38 а. Профессиональная деятельность и ее влияние на
социальное развитие специалиста.
Профессиональная деформация личности
Цель: закрепить знания о профессиональной деятельности и ее влиянии на
социальное развитие специалиста.
Вопросы семинара:
1. Профессиональная деятельность и ее социально - педагогические возможности.
Профессиональная деформация.
2. Наиболее важные факторы, существенно отражающиеся на личности социального
педагога в процесс его профессиональной деятельности.
3. Виды профессиональной деформации и их характеристика.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Педагогика управления персоналом (педагогические аспекты деятельности
руководителя).
2. Необходимость предупреждения и преодоления профессиональной деформации
личности социального педагога, как сохранение его профессионального долголетия.
3. Нетипичные виды профессиональной деформации социального педагога.
Раздел 6. Социально-педагогическая культура
взрослого человека
Тема 40 а. Пути овладения основами и дальнейшего повышения уровня педагогической
культуры социального педагога

Цель: закрепить знания о путях овладения основами и дальнейшего повышения уровня
педагогической культуры социального педагога
Вопросы семинара:
1. Педагогическая культура социального педагога, ее основные компоненты.
2. Слагаемые педагогической техники родителя (специалиста социальной сферы) и
пути ее совершенствования.
3. Пути повышения педагогической культуры социального педагога.
Темы рефератов (научного сообщения):
1. Овладение основами социально-педагогической культуры в процессе подготовки в
высшей школе.
2. Значение адаптации в профессиональной деятельности для закрепления основ
социально-педагогической культуры специалиста.
Тема 41 а. Курсовая работа по социальной педагогике:
выбор темы, определение ее цели, разработка плана.
Цель: дать правила написания курсовой работы по социальной педагогике.
Практическое занятие
В период подготовки к практическому занятию:
Студенты выбирают тему своей курсовой работы, определяют цель и разрабатывают ее
план, готовятся к обоснованию своей позиции.
В ходе практического занятия:
Обсуждение формулировок тем, цели и плана курсовой работы студентов.
Тема 41 б. Курсовая работа по социальной педагогике:
исследование проблемы и оформление.
Время 2 часа
Практическое занятие
В период подготовки к практическому занятию:
Студенты готовят научные сообщения по одному из вопросов своей курсовой работы.
В ходе практического занятия:
Заслушивание подготовленных студентами научных сообщений по теме своих
курсовых работ. Обсуждение представленных научных сообщений. Рекомендации студентам
по доработке научного сообщения.
Рекомендации преподавателя по подготовке к защите курсовой работы.

Тема 41 в. Курсовая работа по социальной педагогике:
методика подготовки и защиты.
Цель: закрепить знания о подготовке и защиты курсовой работы.
Практическое занятие
В период подготовки к практическому занятию:
2-3 студента готовят полностью оформленные курсовые работы и их защиту.
В ходе практического занятия:
На занятии демонстрируется методика защиты курсовой работы, на примере
подготовленных студентов.
Даются рекомендации для завершения курсовых работ и подготовки студентов к их
защите.

Темы курсовых и выпускных квалификационных работ по дисциплине «Социальная
педагогика»
1. Основные этапы и тенденции развития социальной педагогики в России.
2. Возникновение и становление опыта социально - педагогической деятельности в
России.
3. Возникновение и становление опыта социально - педагогической деятельности в
зарубежных странах (США, Великобритании, Германии, Франции, Скандинавии и
др.).
4. Социально - педагогические идеи, системы, опыт выдающихся зарубежных и
отечественных педагогов прошлого и настоящего.
5. Сущность, структура, особенности социально - педагогического процесса (школе,
по месту жительства, специальных образовательных учреждениях и т.д.).
6. Профессионально-значимые свойства личности социального педагога и пути их

совершенствования.
7. Основные технологии, методы и средства повышения эффективности решения
определенной социально - педагогической проблемы.
8. Основные принципы социальной педагогики и их требования к деятельности
специалиста социальной сферы.
9. Система исправления (перевоспитания), ее принципы, особенности организации
социально-педагогического процесса.
10. Самовоспитание, самосовершенствование в социальной педагогике: сущность,
содержание особенности реализации (применительно к определенному объекту).
11. Социальная педагогика как особая область знания и практического опыта (в
отношении к определенной сфере проявления).
12. Социально-педагогические уровни социализации человека на разных этапах его
возрастного развития (детство, отрочество, юность, зрелый возраст, пожилой и
старческий периоды).
13. Семья как первичная ячейка социализации человека: место и роль, проблемы
формирования нравственно-здоровой личности.
14. Социально-педагогические проблемы подготовки молодых людей к семейной
жизни (материнству и отцовству, самовоспитанию, выполнению семейно-брачных
отношений).
15. Социальное сиротство: сущность, причины существования, пути предупреждения.
16. Этно-национальные, культурологические особенности и типы семейного
воспитания.
17. Дети, имеющие особые нужды и социально-педагогические возможности их
индивидуального, индивидуально-коррекционного развития, воспитания.
18. Центры помощи семье и детям: социально-педагогические проблемы деятельности.
19. Социально-педагогические проблемы работы с детьми, имеющими особые нужды.
20. Социально-педагогические проблемы работы с людьми, ставшими инвалидами.
21. Социально-педагогические проблемы работы с родителями, имеющими ребенка с
особыми нуждами.
22. Социально-негативные (девиантные и делинквентные) отклонения детей и
подростков: сущность, причины, возможности предупреждения.
23. Школа - центр социально-педагогической работы в микрорайоне.
24. Трудные подростки, причины формирования, проявление, особенности
воспитательной (перевоспитательной) работы.
25. Социально-педагогические проблемы работы с членами семьи, имеющей человека
с особыми нуждами.
26. Социально-педагогическая деятельность по исправлению девиантного поведения
детей и подростков.
27. Социально-педагогическая работа с многодетной семьей.
28. Социально-педагогическая работа с неполной семьей.
29. Социально-педагогическая работа с проблемной семьей.
30. Социально-педагогическая работа с семьей, имеющей проблемного ребенка.
31. Пути совершенствования педагогического мастерства социального педагога.
32. Педагогическая коррекция в работе с детьми, имеющими отклонения в развитии
познавательной сферы.
33. Педагогическая коррекция в работе с детьми, имеющими отклонения в развитии
эмоциональной сферы.
34. Педагогическая коррекция в работе с детьми, имеющими отклонения в развитии
активно-волевой сферы.
35. Социально-педагогическая работа с трудными, педагогически запущенными
детьми и подростками (в специализированных учреждениях, по месту жительства, в
школах и пр.).

36. Адаптация, дезадаптация детей и подростков: сущность, содержание. Характерные
причины дезадаптации и возможности их предупреждения.
37. Социально-педагогическая реабилитация человека: сущность, причины, пути
реализации.
38. Социально-педагогическая реабилитация дезадаптированных детей и подростков.
39. Социально-педагогические проблемы защиты прав ребенка в России.
40. Социально-педагогические проблемы основных направлений социальной политики
Российской Федерации в современных условиях.
41. Социально-педагогическая работа в специальных дошкольных
и школьных
учреждениях.
42. Социально-педагогическая служба школы и ее деятельность в решении частных
проблем (работы с трудными подростками, с семьями, учебными группами,
учителями, с отдельными личностями, организации внеучебной воспитательной
деятельности и пр.).
43. Социально-педагогическая работа в пенитенциарных учреждениях.
44. Социально-педагогические проблемы работы с жертвами насилия в семье.
45. Социально-педагогические проблемы работы с жертвами сексуального насилия.
46. Повышение роли семьи в индивидуальном развитии и воспитании ребенка,
имеющего особые нужды.
47. Социально-педагогические технологии работы с семьей (с ориентировкой на
определенный тип семьи).
Данный перечень тем курсовых и дипломных работ является ориентировочным.
Дополнительным перечнем могут служить вопросы для подготовки к экзамену по «Методике
и технологии работы социального педагога» и по «Истории и теории социальной педагогики».
Студент на основе консультации с преподавателем и с учетом личных интересов,
самостоятельно избирает конкретную тему и представляет ее преподавателю для одобрения.
Преподаватель при необходимости поможет студенту скорректировать тему, либо
сформулировать ее с учетом его интереса, если она не выходит за рамки изучаемых курсов
«История и теория социальной педагогики», «Методика и технология работы социального
педагога». Он принимает решение об одобрении темы и дает рекомендации студенту к
разработке и написанию курсовой работы.

Примерные вопросы к зачету/экзамену по дисциплине
«Социальная педагогика»
1. Социальная педагогика как отрасль педагогической науки и практики, ее предмет и
основные задачи.
2. Основные функции социальной педагогики и их характеристика
3. Система принципов в социальной педагогике.
4. Принцип природосообразности социальной педагогики и его основные требования.
5. Принцип культуросообразности социальной педагогики и его основные требования.
6. Принцип гуманизма социальной педагогики и его основные требования.
7. Принцип индивидуального подхода к человеку и его основные требования.
8. Принцип социальной обусловленности развития, воспитания человека и его
основные требования.
9. Социально-педагогический процесс, его назначение, структура и общая
характеристика основных этапов.
10. Пути совершенствования социально-педагогического процесса.
11. Социализация человека. Педагогический аспект социализации человека.
12. Социализация, десоциализация и ресоциализация. Проблемы десоциализации,
требующие педагогической социализации.
13. Влияние наследственных и врожденных особенностей на социализацию человека.
14. Влияние наиболее существенных факторов среды на социализацию человека.
15. Основные причины десоциализации человека, возможности их предупреждения и
преодоления.
16. Стихийность, относительная направляемость и социальная контролируемость
процесса социализации человека в среде жизнедеятельности.
17. Влияние различных видов деятельности на социализацию человека.
18. Неосознаваемые механизмы социализации человека и их характеристика.
19. Осознаваемые механизмы социализации человека и их характеристика.
20. Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека. Типичные проявления
дезадаптации детей и подростков.
21. Социальное воспитание человека: понятие, сущность, основные направления.
22. Норма и патология в социальном развитии и воспитании человека.
23. Особенности социального развития и воспитания человека с особыми нуждами.
24. Социальное развитие и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
25. Индивидуальный подход в социальной педагогике: сущность содержание,
особенности реализации.
26. Дети с особыми нуждами, требующие абилитации, индивидуального развития.
27. Девиантное и делинкветное поведение детей и подростков: сущность понятий,
причины формирования, формы проявления.
28. Типичные ошибки семейного воспитания, способствующие формированию
девиантного поведения.
29. Отклонения, требующие педагогической коррекции. Особенности коррекции
воспитательной деятельности в семье.
30. Педагогическая коррекция активно-волевой сферы ребенка.
31. Педагогическая коррекция отклонений у детей эмоциональной сферы.
32. Место и роль семьи в воспитании, подготовке подрастающего поколения к жизни в
обществе.
33. Авторитет родителей и его воспитательное влияние на детей и подростков.
34. Социально-педагогическая характеристика детей-сирот с рождения и основные
проблемы их воспитания.
35. Социально-педагогическая характеристика детей, ставших сиротами вследствие

трагедий и проблемы их воспитания.
36. Социально-педагогическая характеристика детей-сирот при живых родителях и
проблемы их воспитания.
37. Социально-педагогическая характеристика безнадзорных и беспризорных детей.
“Дети улицы”.
38. Основные этапы процесса педагогической реабилитации детей и их характеристика.
39. Трудновоспитуемость: понятие и социально - педагогическая характеристика.
40. Педагогическая запущенность: понятие, сущность, виды и их характеристика.
41. Проблемные дети: понятие, сущность, виды и их характеристика.
42. Информационные потребности личности как фактор ее социальной активности и
самореализации.
43. Влияние средств массовой информации на формирование социальных ценностей,
мировоззрения личности.
44. “Свободное время” и досуг человека, их роль в его социальном развитии,
воспитании (самовоспитании).
45. Место и роль национальной культуры в воспитании подрастающего поколения.
46. Народная педагогика, народное воспитание, их сущность, содержание,
естественность проявления.
47. Место народных традиций в передаче социального и культурного наследия от
поколения к поколению.
48. Место и роль религии в социальном воспитании человека.
49. Социально-педагогические возможности группы, коллектива.
50. Социально-педагогические проблемы образовательных учреждений и пути их
преодоления.
51. Педагогическая (социально-педагогическая) культура личности: сущность,
содержание, основные структурные компоненты и их характеристика.
52. Социально-педагогическая культура человека и ее повседневное проявление.
53. Пути овладения и дальнейшего повышения уровня социально-педагогической
культуры человеком.
54. Профессиональная деятельность и ее влияние на развитие профессиональноважных качеств личности специалиста.
55. Профессиональная деформация личности, как следствие влияния негативных
факторов профессиональной деятельности.
56. Среда как социокультурное явление, в котором находится человек. Характерные
черты социокультурной среды: язык, отношения, привычки, восприятие и пр.
57. Сущность искусства, его воспитательное воздействие на личность. Виды искусства,
их воспитательные возможности.
58. Эстетическое воспитание ребенка в семье, школе, внешкольной работе.
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНТРОПОГЕОГРАФИЯ»
Семинар 1. Тема: Предмет и объект антропогеографии
Цель: сформировать представления студентов о предмете и объекте
антропогеографии
Вопросы для обсуждения:
1.
Предмет антропогеографии.
2.
Объект антропогеографии.
3.
Основные теории антропогеографии.
Темы для рефератов, эссе, научных сообщений:
1.
Биологические предпосылки становления человеческого мышления.
2.
Роль антропогеографии в изучении ранних этапов становления человека.
3.
Антропогеография Ф. Ратцеля и ее значение для современности.
4.
П. Видаль де ла Блаш и французская школа антропогеографии.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1) Отражение в антропогеографии архетипов человеческого мышления.
2) Роль антропогеографии в возникновении диффузионизма.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1) Проблемы антропогеографии в трудах философов-евразийцев.
2) Этнология Л.Н. Гумилева и антропогеография.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2 . Тема: Антропогеография и антропогенез
Цель: получить представление о возникновении и развитии Homo sapiens.
Вопросы для обсуждения:
1.
Как и где возник вид Homo sapiens.
2.
Роль географического фактора в прекращении биологической эволюции
Homo sapiens.

Темы для рефератов, эссе, научных сообщений:
1. Почему вымерли неандертальцы.
2. Как возникло человеческое мышление.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Первобытные представления о возникновении мира (на материале мифов
народов мира).
2. Роль членораздельной речи, прямохождения и труда на становление Homo
sapiens.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Происхождение человеческих рас.
2. Как начинается социогенез.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар
геополитики

3.

Конференция.

Тема:

Антропогеография

и

основы

Цель: обсудить современное геополитическое положение в мире
Вопросы для обсуждения:
1.
Что такое геополитика.
2.
Что такое геополитические интересы.
3.
Геополитика и борьба за передел мира.
Темы для рефератов, эссе, научных сообщений:
1. Рецепция теории К. Хаусхофера в современных геополитических схемах.
2. Географическая ось истории» Хэлфорда Макиндера и ее современное
значение.
3. Эволюция идеи «Срединной Европы».
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. «Морское могущество» Альфреда Мэхэна и противостояние континентальных
и морских государств.
2. Геополитика евразийцев (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Н.Н. Алексеев).

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Возникновение и эволюция геополитичеких теорий.
2. Роль географии во внешней и внутренней политике государств.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 4. Коллоквиум. Тема: Хозяйственно-культурные типы и
историко-этнографические области
Цель: рассмотреть территориальные и хозяйственные особенность разных
народов
Вопросы для обсуждения:
1.
Чем различаются хозяйственно-культурные типы и историкоэтнографические области.
2.
Как хозяйственно-культурные типы соотносятся с основными центрами
доместикации животных и растений.
Темы для рефератов, эссе, научных сообщений:
1. Основные хозяйственно-культурные типы Евразии (Южной Америки,
Северной Африки и т. п.).
2. Основные историко-этнографические области (Европы, Азии, Северной и
Южной Америки и т. п.).
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Существуют ли закономерности смены хозяйственно-культурных типов
применительно к конкретной географической среде.
2. Под влиянием каких факторов изменяются границы историкоэтнографических областей.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Диффузия предметов материальной культуры в истории человечества.
2. Сравнение хозяйственно-культурных типов (на выбор).
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 5. Тема: Расселение народов мира
Цель: познакомиться с особенностями расселения народов мира
Вопросы для обсуждения:

1. Особенности расселения человечества в доисторическую эпоху.
2. Основные центры расообразования.
Темы для рефератов, эссе, научных сообщений:
1. Особенности распространения мировых религий (христианство, ислам,
буддизм).
2. География миграций в доисторическую эпоху.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Открытие Америки Колумбом и его влияние на культуру двух континентов.
2. Культурное значение европейского колониализма.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Возникновение и география мировых религий.
2. Основные направления расселения человечества в историческую эпоху.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 6. Тема: География и экономика.
Цель: рассмотреть соотношение понятий география и экономика
Вопросы для обсуждения:
1.
Факторы современного экономического неравенства.
2.

Влияние географической среды на быт народов.

Темы для рефератов, эссе, научных сообщений:
1. Влияет ли географическая среда на политическое устройство государств
2. Географические условия и уровень социально-экономического развития
страны.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Теория Мальтуса и теория Д.И. Менделеева в становлении современной
антропогеографии

2. Возможность статистического обоснования прогрессивных тенденций в
определении численности населения
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Принципиальная невозможность «перенаселения» Земли в современном
понимании специфики воспроизводства человека.
2. Палеогеография и современная география населения мира.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
1.

Этнология и теория пассионарности Л.Н. Гумилева

2.

«Золотой миллиард» и мировая периферия

3.

Евразийство и антропогеография

4.

Антропогеография и мировая экономика

5.

Как возник «золотой миллиард».

6.

Сравнение двух государств умеренного и субтропического пояса по

социально-экономическим и культурным параметрам (по выбору).
7.

Дискуссии о природе экономического роста. Теория устойчивого развития

8.

Факторы миграций в современной России.

9.

Глобализация: благо или зло.

10.

Гендерная асимметрия динамики народонаселения

11.

Культурная асимметрия динамики народонаселения

12.

Расширенное и убывающее воспроизводство населения

13.

Ранние этапы социогенеза

14.

Этнокартография народонаселения по отдельным континентам и странам

15.

Образовательный протекционизм в демографической политике развитых

стран мира
16.

Этнический (национальный) состав народонаселения Земли

17.

Морфологическое описание больших рас и его значение в определении

макрорегионов народонаселения
18.

Антропологические и географические характеристики в определении

этносов
19.

Этнос как устойчивая общность народонаселения

20.

Нормальный закон распределения народонаселения Земли и типы его

воспроизводства по возрасту и полу
21.

Демографическая политика как система специальных мероприятий по

ре5гулированию естественного движения населения

Примеры вопросов контрольной работы по дисциплине
«Антропогеография»
Вариант №1
1. Что такое пассионарность по Л.Н. Гумилеву?
2. В чем состоит основная разница между антропогеографией Ф. Ратцеля и
географией человека Видаль де ла Блаша?
3. Осуществима ли теория устойчивого развития?
Вариант №2
1. Антропогеграфия как современная демографическая наука в системе
человекознания
2. Взаимоотношение антропогеографии, физической и социальной
(культурной) антропологии
3. Общая эколого–географическая и морфофизиологическая характеристика
населения Земли по отдельным ее континентам

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Какими признаками характеризуется хозяйственно – культурный тип
скотоводов и земледельцев:
не существует имущественного неравенства
основным источником существования являются выращиваемые
культурные растения и домашние животные
используется тягловая сила домашних животных
прибавочный продукт почти полностью отсутствует
основным
источником
существования
являются:
охота,
собирательство, рыболовство
имущественное неравенство может быть значительным, так как
появляется регулярный прибавочный продукт
2. Кому принадлежит следующее определение понятия «Этнос»: «Этнос- это
исторически сложившейся на определенной территории совокупности людей,
обладающих общими, относительно стабильными особенностями культуры и
психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других
подобных образований (самосознанием), что фиксируется в самоназвании
(этнониме)»:
Ю.В. Бромлей
Н.Н. Чебоксаров
С.М. Широкогоров
Л.Н. Гумилев

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Палеогеография и современная география населения мира
2. Возможности статистического обоснования прогрессивных тенденций в
определении численности населения
3. Человек как уникальное биосоциальное явление планетарного масштаба
4. Параметр возраста как основополагающая характеристика распределения
5. Относительные и абсолютные характеристики динамики народонаселения
Земли по отдельным макрорегионам и странам.
6. Основные особенности онтогенеза человека на современном этапе его
биосоциального развития
7. Влияние геополитических идей на внешнюю и внутреннюю политику
государств
8. Расообразование и географический фактор
9. Геополитика и антропогеография

Вопросы для подготовки к зачету / экзамену по дисциплине
«Антропогеография»
Объект и предмет антропогеографии
Что такое геополитика.
Видаль де ла Блаш и французская школа антропогеографии
Влияют ли природно-климатические условия на политическую систему
государства
Ф. Ратцель – основоположник антропогеографии
Географическая среда и социально-экономическое развитие
Что такое географический детерминизм
Глобальные проблемы и судьбы народов
Географический фактор в социальной антропологии
Географический фактор и проблема миграций
Географический фактор в происхождении и расселении человечества
Архетипы человеческого мышления и антропогеография
Географический фактор и этнический состав населения мира
Хозяйственно-культурные типы
Географический фактор и мировые религии
Историко-этнографические области
Методы антропогеографии
Основные центры доместикации животных и растений
Антропогеография и социальная антропология
Диффузионизм и антропогеография
Что такое геополитические интересы
Влияние природно-климатических условий на быт народов

СОДЕРЖАНИЕ

Примерные планы групповых занятий
10 стр.
Примерный перечень тем рефератов
15 стр
Примеры контрольных работ
16 стр
Примеры тестовых заданий
16 стр
Примерный перечень тем курсовых и дипломных работ
17 стр
Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.
18 стр
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Специалист должен:
Знать

Теории антропогеографии и геополитики. Влияние
географического фактора на человеческое общество, на
расселение человека по поверхности Земли. Роль
географической среды в антропогенезе и социогенезе.

Уметь

Анализировать особенности существования человека в
различных условиях географической среды в различные
исторические эпохи.
О влиянии географического фактора на жизнь
современного общества и об основных принципах
геополитики, о геополитических интересах государств, о
существующих
геополитических
классификациях
государств.

Владеть
навыками

Быть
компетентным

В проблеме движущих сил, социальной природы и
идеологического значения геополитики. В исследовании
географических закономерностей в истории различных
стран и народов. В проблеме влияния географии на
распространение предметов материальной культуры.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Антропогеография»
Индекс
СД.05

Дидактические единицы

Всего
часов

Предмет и метод антропогеографии; география
расселения народов планеты; ландшафтные, природноклиматические условия и особенности проживания
народов;
адаптивные
функции
культуры
к
географической и природной среде; особенности и формы
взаимодействия народов с ландшафтным и социальным
окружением; геокультура и ее основные архетипы.

100

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний
и практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Антропогеография»

Тема 1. Предмет и метод антропогеографии.
Человеческое общество как объект антропогеографии. Географический фактор в
развитии человечества как предмет антропогеографии. Возникновение
антропогеографии. Теории антропогеографии. Ф. Ратцель. И немецкая школа
антропогеографии. П. Видаль де ла Блаш и французская школа антропогеографии.
Евразийство и проблемы антропогеографии (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Н.Н.
Алексеев). Этнология Л.Н. Гумилева и теория пассианарности: доказательство ее
ненаучности. Антропогеография и социальная антропология. Архетипы
человеческого мышления и антропогеография. Антропогеография и диффузионизм.
Антропогеография и геополитика. Методы антропогеографии.
Адаптивные функции культуры к географической и природной среде, особенности и
формы взаимодействия народов с ландшафтным и социальным окружением,
геокультура и ее архитипы.
Тема 2. Антропогеография и антропогенез.
Предпосылки начала процесса антропогенеза. Географические условия
Восточной Африки 6 млн. лет тому назад. Роль полового отбора в биологической
эволюции предков человека. Механизм и география очагов расообразования. Роль
географического фактора в прекращении биологической эволюции Homo sapiens и
смены ее социальной эволюцией.
Тема 3. Антропогеография и основы геополитики.
Антропогеография как предтеча геополитики. Антропогеография как наука и
геополитика как идеология. Нефальсифицируемость геополитики. Точность
антропогеографии в ее описательной естественно-научной части, связанной с
географией и биологией. Географический фактор в современной политике и его
историческая изменчивость. Факторы, способствовавшие возникновению
геополитики. Геополитика и борьба за передел мира. Что такое геополитические
интересы. Геополитические теории К. Хаусхофера, Мэхэна, Макиндера. Суть всех
геополитических теорий: борьба морских и континента. Роль геополитики в
формировании внешней и внутренней политики современных государств.
Тема 4. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области.
Основные мировые центры доместикации растений и животных.
Соотношение понятий «историко-этнографическая область» и «хозяйственно-

культурный тип». Историческая последовательность смены хозяйственнокультурных типов. Возможность независимого развития сходных хозяйственнокультурных типов в сходных природных условиях. Методы различения диффузии и
независимого развития. Географический детерминизм.
Тема 5. Расселение народов мира.
География расселения народов планеты. Ландшафтные, природно-климатические
условия и особенности проживания народов.
Первичный источник расселения Homo sapiens – Восточная и Центральная Африка.
Расселение австрало-негроидов по всей Африке, на Ближний Восток, в бассейне
Индийского океана. Возникновение европеоидов (предположительно: Кавказ,
Малая Азия). Расселение европеоидов в Европе, Западной, Южной Азии, Северной
Африке, Центральной и Северо-Восточной Азии. Возникновение монголоидов
(горные районы Северо-Восточной Азии). Их расселение по Северо-Восточной
Евразии, Америке, Центральной, Восточной Юго-Восточной Азии, Океании.
Открытие Колумбом Америки. Заселение жителями Европы Американского
континента, колонизация европейцами Австралии и Океанию Работорговля как
фактор появления в Америке африканского населения. Колонизация Африки и
Азии и связанные с этим миграции. Факторы, способствовавшие миграциям в
первобытной древности, в античности, в Средневековье, в новое время, в XX
столетии. Возникновение и география мировых религий.
Тема 6. География и экономика
Влияние природно-климатических условий на быт народов. «Золотой
миллиард» и мировая периферия. Влияет ли географическая среда на
государственное устройство, политический строй и уровень социальноэкономического развития страны. Перемещение центров развития из
субтропического климата в умеренный и из долин рек к побережью морей и
океанов. Антропогеография и экономика. Факторы, определяющие направления
современных
миграций:
экономический,
политический,
культурный,
географический. Последствия глобализации для человека и общества. Теория
устойчивого развития.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Антропогеография»
Специальность: «Социальная антропология»
(дневное отделение)
Всего 100
Аудиторных 32
Сам. Работа 68
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Антропогеография»
Специальность: «Социальная антропология»
(очно-заочная отделение)
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Обработка результатов эмпирического
исследованиях»
I. Лабораторная работа Тема 2. Подготовка данных эмпирического
исследования для обработки.
Цель: Освоить технологию работы с социологическими данными.
Вопросы для обсуждения:
1. Ввод данных,
2. Действия над данными,
3. Замена пропущенных значений.
4. Слияние файлов.
5. Вычисление значений переменных.
6. Перекодировка значений.
7. Сортировка значений.
8. Отбор наблюдений по условию.
9. Расщепление файла данных
10.Агрегирование данных.
11.Взвешивание наблюдений.
Содержание занятия:
1. Ввести анкету для обработки.
2. Ввести во все переменные пропущенные значения.
3. Смоделировать ответы на вопросы анкеты с учетом равномерного
или нормального распределения вариантов ответов респондентов.
Вид распределения, смещение и стандартное отклонение
выбираются по усмотрению пользователя с учетом наилучшего
приближения к возможным вариантам ответов. Значениям, которые
выходят за рамки заданных вариантов ответов, и ответам типа
«Затрудняюсь ответить» присвоить пользовательские пропущенные
значения.
4. Ввести новую переменную. Смоделировать ее случайное значение с
учетом вариантов.
5. Перекодировать значения ответов из номинальной шкалы в
абсолютное значение (случайным образом в пределах указанных
интервалов).
6. На основе рабочего файла данных создать агрегированные по
выбранной переменной файлы с введением в них 5-6 переменных
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на основе агрегирующих переменных и агрегирующих функций,
выбранных по усмотрению пользователя.
7. Провести объединение (добавление записей) рабочего файла
данных с аналогичным файлом, созданным другим пользователем и
записанным на дискете. Односмысловым переменным присвоить
новые имена.
8. Провести отбор наблюдений для анализа (построение таблиц
сопряженности,
корреляционный
анализ)
по
значениям
переменных, удовлетворяющих заданному условию, случайным
образом и на основе заданных интервалов наблюдений, с
использованием уничтожения невыбранных наблюдений.
9. Провести сортировку рабочего файла данных для дальнейшей
разбивки и агрегирования.
10.Провести разбиение рабочего файла данных. Отбор группирующих
переменных (2-3 переменные) произвести по усмотрению
пользователя.
11.Ввести весовые коэффициенты для ответов на выбранные вопросы,
уменьшив весовой коэффициент для 1-го варианта ответа и
увеличив – для второго.
Форма текущего контроля знаний: оценка за работу на занятии.
II. Лабораторная работа Тема 3. Описательный анализ и линейные
распределения.
Цель: Освоить технологию первичного анализа данных.
Вопросы для обсуждения:
1. Первичный анализ данных.
2. Описательные статистические параметры.
3. Частоты.
4. Экстремальные
значения,
М-оценки
и
идентификация
экстремальных значений для них.
5. Таблицы сопряженности.
6. Визуализация результатов Графики, гистограммы, диаграммы.
7. Интерпретация результатов расчетов.
Содержание занятия:
1. Выдать частотные характеристики для номинальных переменных с
построением столбиковых, круговых диаграмм и гистограмм с
наложенной кривой нормального распределения.
2. Проверить нормальность распределения для количественных
переменных, смоделированных с учетом нормального и
равномерного их распределения.
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III. Лабораторная работа Тема 4. Анализ различий эмпирических
данных.
Цель: Освоить технологию реализации мер сравнения
Вопросы для обсуждения:
1.
Использование Т-тестов в мерах сравнения. Т-тест по
независимым выборкам.
2.
Парный Т-тест. Т-тест для одной выборки.
3.
Однофакторный дисперсионный анализ.
4.
Двухфакторный дисперсионный анализ.
5.
Интерпретация результатов расчетов.
Содержание занятия:
1. Рассчитать средние значения для числовых переменных. Провести
сравнение средних и проверить гипотезу о равенстве средних в
выборках для одной переменной (2-3 варианта) и для выборок из
двух переменных.
2. Провести одномерный дисперсионный анализ. В качестве
тестируемых выбрать 2-3 числовые переменные, а в качестве
переменных группирования 2- 3 номинальные переменные.
Форма текущего контроля знаний: оценка за работу на занятии.
IV. Лабораторная работа
эмпирических данных.

Тема

5.

Ассоциативный

анализ

Цель: Освоить технологию использования таблиц сопряженности и
корреляционной зависимости для оценивания связи двух и более
переменных.
Вопросы для обсуждения:
1. Использование таблиц сопряженности для исследования связи
двух или более номинальных переменных .
2. Содержание таблиц.
3. Проверка гипотезы о независимости с использованием критерия
хи-квадрат.
2. Корреляционная зависимость.
3. Корреляционная диаграмма.
4. Частичная корреляция.
5. Регрессионная зависимость.
6. Парная линейная регрессия.
7. Множественная линейная регрессия.
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Содержание занятия:
1. Построить таблицы сопряженности для логически осмысленных
пар
номинальных
переменных.
Проверить
гипотезу
о
независимости этих переменных с помощью критерия ХИ-квадрат.
2. Проверить
корреляционную
зависимость
между
двумя
количественными переменными
Форма текущего контроля знаний: оценка за работу на занятии.
V. Лабораторная работа Тема 6. Классификационный анализ
эмпирических данных.
Цель: Освоить технологию реализации факторного и кластерного
анализа.
Вопросы для обсуждения:
1. Процедура факторного анализа.
2. Отбор информации и настройка факторного анализа.
3. Метод главных компонент.
4. Выделение и вращение факторов.
5. Интерпретация результатов расчетов
6. Процедура кластерного анализа.
7. Диаграммы рассеяния.
8. Меры сходства кластеров.
9. Кластерный анализ со многими переменными.
10.Иерархическая кластеризация.
Содержание занятия:
1. Провести однофакторный анализ для выявления факторов,
влияющих на уровень выбранного показателя.
2. Провести объединение респондентов в группы по множеству
признаков на основе методов кластерного анализа.
Форма текущего контроля знаний: оценка за работу на занятии.
VI. Лабораторная работа Тема 7. Непараметрические тесты.
Цель Освоить технологию использования непараметрических тестов
для оценки закона распределения переменной.
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.

Область применения непараметрических тестов.
Оценка закона распределения.
Одновыборочные тесты.
Тесты сравнения нескольких выборок.

7

5. Интерпретация результатов расчетов.
Содержание занятия:
1. Оценить закон распределения для количественных переменных,
смоделированных с учетом нормального и равномерного их
распределения.
Форма текущего контроля знаний: оценка за работу на занятии.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Основные правила написания команд SPSS
Основные одномерные статистики, получаемые в системе SPSS.
Формулы расчета одномерных статистик.
Нормальный закон распределения случайной величины.
Использование таблиц сопряженности для оценивания связи двух и
более переменных.
6. Основные статистики, представляемые в таблицах сопряженности.
7. Примеры постановки задач о равенстве средних значений
случайных величин.
8. Различия в использовании Т-теста по независимым выборкам и
парного Т-теста.
9. Примеры постановки задач факторного и кластерного анализа.
10.Алгоритм агрегирования матрицы данных.
1.
2.
3.
4.
5.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Обработка результатов эмпирического
исследованиях»
1. Основные одномерные статистики, получаемые в системе SPSS.
2. Нормальный закон распределения случайной величины.
3. Использование таблиц сопряженности для оценивания связи двух
и более переменных.
4. Основные статистики, представляемые в таблицах сопряженности.
5. Примеры постановки задач о равенстве средних значений
случайных величин.
6. Различия в использовании Т-теста по независимым выборкам и
парного Т-теста.
7. Примеры постановки задач факторного и кластерного анализа.
8. Алгоритм агрегирования матрицы данных.
9. Программные средства для решения задач обработки данных
социально-антропологического исследования.
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10.Методы обработки данных эмпирического исследования,
реализованные в системе SPSS.
11.Классы задач, решаемых в системе SPSS.
12.Технология подготовки эмпирических данных для обработки в
системе SPSS.
13.Технология выдачи результатов социально-антропологического
исследования в системе SPSS.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Обработка результатов эмпирического
исследованиях»
Вопросы теоретической подготовки
1. Компьютерные системы обработки социологических данных.
2. Представление социологических данных в системе SPSS.
3. Структура статистического пакета SPSS.
4. Файловая система организации данных пакета SPSS.
5. Диалоговый режим работы в системе SPSS.
6. Команды ввода и преобразования данных в системе SPSS.
7. Команды выбора объектов в системе SPSS.
8. Статистические процедуры в системе SPSS.
9. Сохранение данных в стандарте SPSS.
10. Описание переменных.
11. Создание новых переменных.
12. Изменения значений переменных по условию.
13. Перекодирование переменных.
14. Выбор анкет для анализа по условию.
15. Работа с пропущенными переменными.
16. Проверка нормальности распределения.
17. Агрегирование данных.
18. Объединение данных различных файлов.
19.Основные одномерные описательные статистики, рассчитываемые в
системе SPSS.
20.Процедуры расчета одномерных статистик.
21.Таблицы сопряженности двух и более переменных: реализация в
системе SPSS.
22.Основные опции и статистики,
получаемые в таблицах
сопряженности.
23.Независимость переменных.
24.Корреляция двух случайных величин.

9

25.Проверка гипотезы о независимости переменных с помощью
критерия Хи-квадрат: реализация в системе SPSS.
26.Проверка гипотезы о равенстве средних значений случайных
величин с помощью Т-теста: реализация в системе SPSS.
27.Линейный дисперсионный анализ: постановка задачи, реализация в
системе SPSS.
28.Факторный анализ: постановка задачи, реализация в системе SPSS.
29.Кластерный анализ: постановка задачи, реализация в системе SPSS.
30.Непараметрические характеристики в системе SPSS.
Практическое задание
1. Открыть файл GSS91SOC.SAV. Ввести новую переменную и

2.

3.

4.

5.

6.

7.

определить ее как сумму лет на завершение образования у отца и
матери (данные записаны в переменных PAEDUC и MAEDUC).
Установите в качестве кода пропущенного ответа к этой
переменной число 88.
Открыть файл GSS91SOC.SAV. Найти среднее значение, моду,
медиану и дисперсию количества лет на завершение образования
(данные записаны в переменной EDUC). Установить в качестве
кода пропущенного ответа к этой переменной число 77.
Открыть файл GSS91SOC.SAV. Определить выборку респондентов
женского пола (переменная SEX), черной расы (переменная
RACE), моложе 50 лет (переменная AGE) и имеющих доход от
$1000 до $3000 (переменная INCOME).
Открыть файл GSS91SOC.SAV. Определить количество
респондентов мужского пола (переменная SEX), белой расы
(переменная RACE), старше 35 лет (переменная AGE) и имеющих
доход от $5000 до $6000 (переменная INCOME).
Открыть файл GSS91SOC.SAV. Определить количество
респондентов мужского пола (переменная SEX), черной расы
(переменная RACE), имеющих высшее образование (переменная
DEGREE).
Открыть файл GSS91SOC.SAV. Подсчитать в командном режиме
число респондентов мужского пола (переменная SEX), белой расы
(переменная RACE), старше 50 лет (переменная AGE).
Открыть файл GSS91SOC.SAV. Построить гистограмму
распределения переменной AGE (возраст респондента) с
наложением нормальной кривой. Определить количество
респондентов старше 33 и моложе 66 лет.

1
0
8. Открыть файл GSS91SOC.SAV. Построить график зависимости

суммарного дохода семьи (переменная INCOME) от расы
(переменная RACE) респондента. Сохранить его в файле с именем
INCRACE.OUT.
9. Открыть файл GSS91SOC.SAV. Построить таблицы
сопряженности для определения зависимости суммарного дохода
семьи (переменная INCOME) от расы (переменная RACE) и пола
(переменная SEX) респондента.
10. Открыть файл GSS91SOC.SAV. Проверить гипотезу о
независимости суммарного дохода семьи (переменная INCOME) от
расы (переменная RACE) респондента.
11. Открыть файл H1_1GB.SAV. Найти среднее значение, моду,
медиану и дисперсию времени реакции человека на звук (данные
записаны в переменной Y). Установить в качестве кода
пропущенного ответа к этой переменной число 0.
12. Открыть файл H1_1GB.SAV. Построить график зависимости
времени реакции человека на свет (переменная Х) от времени его
реакции на звук (переменная Y). Сохранить его в файле с именем
AAA.OUT.
13. Открыть файл H1_1GB.SAV. Построить на одном графике
зависимости времени реакции человека на свет (переменная Х) и
на звук (переменная У) от номера респондента (переменная N).
График сохранить в файле EEE.OUT.
14. Открыть файл H1_1GB.SAV. Проверить, является ли
распределение времени реакции человека на свет (переменная Х)
нормальным и равномерным.
15. Открыть файл H1_1GB.SAV. Создать в нем стандартизованные
(нормированные) переменные для переменных Х и У, записанных
в этом файле. Сохранить данные в файле DDD.SAV.
16. Открыть файл R1_12.SAV. Ввести две новые переменные,
вычислив их как R1+R2 и R3+R4, соответственно, где R3 и R4 переменные из этого файла. Построить график зависимости
величины R1+R2 от величины R3+R4.
17. Открыть файл R1_12.SAV. Задайте новую переменную как сумму
всех переменных с R1 по R12 и проверить нормальность ее
распределения.
18. Открыть файл R1_12.SAV. Найти среднее значение переменной
R8, а также стандартную ошибку среднего, моду и медиану.
Установить в качестве метки этой переменной фразу "Переменная
8".
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19. Открыть файл R1_12.SAV. Определить новую переменную,

равную R5+R6+R7, где R5, R6 и R7 - переменные из этого файла
Вычислить среднее значение и стандартное отклонение вновь
образованной переменной.
20. Открыть файл R1_12.SAV. Построить гистограмму распределения
переменной R3 и график зависимости этой переменной от
переменной R4.
21. Открыть файл R1_12.SAV. Проверить нормальность распределения
переменных R4 и R9 в этом файле.
22. Открыть файл R1_12.SAV. Создать переменную, значения которой
вычисляются по формуле (1-R2), где R2 - переменная из этого
файла. Построить гистограмму распределения этой переменной.
23. Открыть файл R1_12.SAV. Создать переменную, значения которой
равны сумме значений переменных R1, R2 и R3 из этого файла, и
определите ее среднее значение, а также максимальное и
минимальное значения.
24. Смоделировать две случайных величины X и Y (100 значений),
распределенных нормально со средним значением, равным
соответственно 3 и 5, и дисперсией, равной 1. Задать новую
переменную, значениями которой являются произведения этих
двух случайных величин.
25. Смоделировать случайную величину F (100 значений),
распределенную нормально со средним значением, равным 3 и
дисперсией, равной 2. Сохранить результат в файле FFF.SAV.
26. Смоделировать случайную величину G (100 значений),
распределенную нормально со средним значением, равным 3 и
дисперсией, равной 1. Сделать из нее стандартизованную
(нормированную) переменную.
27. Смоделировать случайную величину X (50 значений),
распределенную нормально, со средним значением, равным 5 и
дисперсией, равной 1. Построить гистограмму этой случайной
величины.
28. Смоделировать случайную величину Z (100 значений),
распределенную нормально со средним значением, равным 0 и
дисперсией, равной 1. Проверить, что распределение этой
переменной действительно является нормальным.
29. Создать в новом файле 3 переменные: NOM (номер), VOZRAST
(возраст) и POL (пол, 1-мужской, 2-женский). Смоделировать
ответы 100 респондентов, задать коды пропущенных ответов: 99
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для возраста и 9 для пола. Результаты сохранить в файле
AAA.SAV.
30. Создать в новом файле две переменные. Первая переменная - с
названием VOPR1 (метка "Vopros 1", метки ответов: 1-"Yes", 2"No") Определив ее, введите 20 произвольных ответов. Значения
второй переменной VOPR2 должны быть смоделированы и иметь
нормальное распределение со средним значением, равным 5, и
дисперсией, равной 1.
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ПЛАНЫ
групповых занятий
по дисциплине «Основы религиоведения»
Семинар 1. Сущностные характеристики религии. Структура, элементы,
функции религии
Цель: изучить основы теории религии в синтезе философского, социологического и
психологического ее рассмотрения.

1.
2.

3.
4.
5.

Вопросы для обсуждения:
Определения религии: теологические, философские, социологические, психологические.
Сущностные характеристики религии: выражение глубинных связей общества;
необходимо возникающий аспект жизнедеятельности человека и общества; способ
существования и преодоления человеческого самоотчуждения; способ отражения
действительности; религия как общественная подсистема.
Детерминация религии: система детерминант, социумные, психологические,
гносеологические факторы.
Структура и элементы религии: религиозная вера, деятельность, организации, отношения.
Функции религии в обществе.
Семинар 2. Мировые религии.
Цель: углубленно рассмотреть вопросы возникновения и развития мировых
религий. дать сравнительные характеристики.

1.
2.
3.

Вопросы для обсуждения.
Буддизм: вероучение, буддистская мораль («восьмеричный благородный путь» спасения),
обряды, священные книги, буддистская сангха в России.
Христианство: Символ веры, мораль, идеал человека, ценностные ориентации, смысл
жизни; предпосылки и причины разделения на самостоятельные направления.
Основные направления в христианстве
православие: деление на автокефальные (самостоятельные) церкви, Русская
православная церковь, становление и формирование, особенности вероучения и культа,
раскол во второй половине XVII в., церковная реформа Петра I, церковь в советский
период, её роль в истории России, современное положение и социальное служение.
католицизм: особенности вероучения, культа и организации, социальное учение;
протестантизм: причины возникновения, основные течения, протестантизм в
России.
4.
Ислам: происхождение, вероучение и культ (пять столпов ислама), мораль, обряды
и праздники, социальная доктрина; ислам в России.
Семинар 3 Свобода совести и государственно-конфессиональные отношения в
России: история и современность.
Цель: углубленно изучить правовые основы и принципы политики России в
области государственно-церковных отношений.
Вопросы для обсуждения.
1. Понятие свобода совести. Экскурс в историю его утверждения.
2. Религия и право в Российской империи.
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3. Советская модель государственно-церковных отношений: законодательство и
реальность.
4. Формирование государственно-церковных отношений в постсоветское время (до 1997
г.)
5. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Характеристика:
а). Главы I. Общие положения;
б). Главы II. Религиозные объединения;
в). Главы III. Права и условия деятельности религиозных организаций.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Религиоведение как самостоятельная отрасль знания.

2. Место и значение религиоведения в преподавании гуманитарных дисциплин.
3. Формирование религиоведения как самостоятельной отрасли знания; значение
трудов классиков мирового религиоведения в этом формировании.
4. Характеристика разделов академического религиоведения.
5. Теологическое (богословское) определение религии и ее сущности
(представители теологии и их труды).
6. Философские и социологические определения религии и ее сущности.
7. Детерминация происхождения и существования религии в обществе.
8. Религиозное сознание как один из структурных элементов религии.
9. Религиозная деятельность как один из структурных элементов религии.
10. Религиозные организации как один из структурных элементов религии их типы
и особенности.
11. Соотношение религии и культуры.
12. Религия и политика.
13. Религия и мораль.
14. Религия и литература.
15. Религия и искусство.
16. Свободомыслие и формы его проявления.
17. Типологии религий и принципы, заложенные в их построении.
18. «Секуляризация» как социальный феномен.
19. Характеристика элементарных форм верований.
20. Религия древневосточных славян.
21. Типы религий, к которым относятся индуизм и буддизм, их отличия.
22. Иудаизм как национальная религия.
23. Формирование Библии и её структуры.
24. Условия и причины происхождения христианства.
25. Этапы формирования христианства и его организаций.
26. Особенности вероучения христианства.
27. Православие и католичество: общее и различное.
28. Католицизм и протестантизм: общее и различное.
29. Принятие христианства на Руси.
30. Главные вехи и события в Русской православной церкви.
31. Структура Вед и ее формирование.
32. Возникновение Священного писания мусульман. Темы и идеи, являющиеся
основополагающими для формирования вероучения и культа.
4

33. Характеристика этических принципов Корана.
34. Характеристика религиозной ситуации в мире.
35. Новые религиозные движения в мире и в России.
36. Политеизм и монотеизм как типы религий.
37. Иисус Христос в искусстве (живописи, литературе, музыке, скульптуре,
графике).
38. Типы государств в их отношении к религии и церкви.
39. Характеристика государственно-конфессиональных отношений в России до
1917 года.
40. Характеристика государственно-конфессиональных отношений в России в
советский период.
41. Принципы государственно-конфессиональных отношений, заложенные в
законодательстве современной России.
42. Характеристика специального Закона РФ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» (1997г.).
43. Правила (или порядок) при посещении культовых зданий и молитвенных домов
разных религиозных традиций.
44. Формы социального служения религиозных объединений и их содержание.
45. Функции и роль религии в обществе.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине «Основы религиоведения»
1. Найдите соответствия:
a) Теологические определения
b) Философские определения
c) Социологические определения
d) Психологические определения

e) Биологические определения

a) Основа религии в эмоциональной,
интеллектуальной, волевой сферах
человеческой личности
b) Основа религии в
психофизиологических функциях
организма
c) Основа религии в реальном
существовании сверхъестественных
сил
d) Основа религии в стремлении
придать смысл социальному
действию, создать механизмы
поддержания социального порядка
e) Основа религии в идеальном
воспроизводстве общественных
отношений, зависящих от способа
материальной жизнедеятельности
людей

2. Найдите соответствия:
a) Религиозная вера

a) Вера в объективное существование
существ, свойств, связей, которые
являются продуктом процесса
гипостазирования
b) Вера в возможность общения со
сверхъестественными существами,
воздействия на них и получения от
них помощи
c) Вера в действительное совершение
событий мифа, в их повторяемость
и свою причастность к ним
d) Вера в истинность
соответствующих представлений,
взглядов, догматов, текстов
e) Вера в религиозные авторитеты иерархов, служителей культа

3. Найдите соответствия:
a) Культовая религиозная
деятельность
b) Некультовая религиозная
деятельность

a) Разработка религиозных идей
b) Сочинение богословских
произведений
c) Производство средств культа
d) Миссионерство
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e) Участие в работе церковных
соборов
f) Пропаганда религиозных воззрений
в СМИ
g) Участие в богослужении
h) Произнесение молитвы
i) Участие в религиозном празднике
j) Ношение нательного креста

4. Найдите соответствие:
a) Церковь
b) Секта
c) Деноминация

a) “избранность” членов сочетается с
активным участием в жизни
общества
b) Членом организации может стать
любой человек, последователи
анонимны
c) “Избранность” членов, тенденции к
изоляционизму, строгий контроль
членства

5. Найдите соответствия:
a) Мировоззренческая функция
религии
b) Компенсаторная функция религии

c) Коммуникативная функция религии

d) Регулятивная функция религии
e) Интегрирующе - дезинтегрирующая
функция религии
f) Культурнотранслирующая функция
религии

a) Узаконение некоторых
общественных порядков,
институтов, отношений, норм как
должных или неправомерных
b) Способствование сохранению или
ослаблению стабильности,
устойчивости личности, отдельных
социальных групп, общества в
целом
c) Управление с помощью идей,
ценностей, традиций деятельностью
и сознанием индивидов, групп,
общин
d) Обеспечение процесса обмена
информацией, взаимодействия,
восприятие человека человеком
e) Способствование развитию
искусства, сохранению образцов и
развитию традиций культуры
f) Придание смысла бытию человека и
общества, объяснение мира в целом
и отдельных процессов и явлений в
нем
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6. Найдите соответствия:
a) Мировоззренческая функция
религии
b) Компенсаторная функция религии

c) Коммуникативная функция религии

d) Регулятивная функция религии
e) Интегрирующе - дезинтегрирующая
функция религии
f) Культурнотранслирующая функция
религии
g) Легитимирующая функция религии

a) Узаконение некоторых
общественных порядков,
институтов, отношений, норм как
должных или неправомерных
b) Способствование сохранению или
ослаблению стабильности,
устойчивости личности, отдельных
социальных групп, общества в
целом
c) Управление с помощью идей,
ценностей, традиций деятельностью
и сознанием индивидов, групп,
общин
d) Обеспечение процесса обмена
информацией, взаимодействия,
восприятия человека человеком
e) Способствование развитию
искусства, сохранению образцов и
развитию традиций культуры
f) Придание смысла бытию человека и
общества, объяснению мира в
целом и отдельных процессов и
явлений в нем
g) Восполнение ограниченности,
зависимости, бессилия людей,
снятие стресса, утешение

7. Найдите соответствия:
a) Элементарные формы религиозной
жизни
b) Национальные политеистические
религии
c) Национальные монотеистические
религии
d) Мировые религии

a) Синтоизм
b) Конфуцианство
c) Индуизм
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Зороастризм
Иудаизм
Тотемизм
Фетишизм
Магия
Анимизм
Буддизм
Христианство
Ислам
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8. Найдите соответствия:
a) Неоариенталистские культы
b) Неохристианские объединения

c) Сайентологическое направление

d) Новая магия

e) Сатанизм

a) Возвеличивание зла и насилия,
провозглашение себя антиподами
христианства
b) Проповедь связи Земли и высших
космических сил, возможностей
человека раскрывать свои “
высшие” возможности и влиять на
“космический разум”
c) Утверждение возможности общения
с душами умерших, соединение
практики восточных и западных
колдунов и гадателей
d) Синкретизм христианской
идеологии с элементами восточных
религий, акцентирование
эсхатологии и мессианства
e) Модернизация вариантов индуизма
и буддизма, поиск мистического
пути для пробуждения в человеке
божественного начала

9. Найдите соответствия:
a)
b)
c)
d)

Свободомыслие эпохи Возрождения
Свободомыслие Нового времени
Свободомыслие Х1Х века
Современный атеизм

a) Пьетро Помпонацци
b) Лючилио Ванини
c) Мишель Монтень
d) Декарт
e) Спиноза
f) Гоббс
g) Локк
h) Вольтер
i) Гольбах
j) Л.Фейербах
k) Э.Геккель
l) Б.Рассел
m) -П. Сартр

10. Найдите соответствие:
a) Секуляризация
b) Модернизация

a) Обмирщение
b) Конфискация церковных земель
c) Освобождение от контроля церкви в
мирских делах
d) Изменение в толковании
религиозных догматов
e) Изменение в религиозных обрядах
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11. Найдите соответствия:
a) Христианство
b) Мусульманство
c) Буддизм

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Православие
Суннизм
Католицизм
Шиизм
Протестантизм
Махаяна
Хинаяна
Дзен- буддизм

1. Религия возникла раньше мифологии?
a) Да
b) Нет

2. Взаимосвязаны ли между собой религиозное сознание, религиозные отношения, религиозная
деятельность, религиозные организации?
a) Да
b) Нет

3. Правомерно ли отождествлять религию с духовной культурой?
a) Да
b) Нет

4. Какова роль религии в обществе?
a) Она консолидирует общество
b) Она способствует расколу общества

5. Какая из первобытных религий наиболее популярна в современных условиях?
a) Тотемизм
b) Магия
c) Фетишизм

6. Какое направление иудаизма наиболее распространено в мире?
a) Реформированный иудаизм
b) Консервативный иудаизм
c) Модернистский иудаизм

7. Какая религия является наиболее распространенной в мире?
a) Христианство
b) Ислам
c) Буддизм

8. На какие направления разделилось христианство в 1054 г.?
a) Православие и католицизм
b) Лютеранство и кальвинизм
c) Баптизм и пятидесятники

9. Какая мировая религия возникла в VII веке н.э.?
a) Ислам
b) Буддизм
c) Христианство

1
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10.

Какая из обязанностей мусульманина является первой?
a) Исповедование веры
b) Ежедневная пятикратная молитва
c) Соблюдение поста в месяц рамазан

11.

Какая мировая религия является самой древней?
a) Буддизм
b) Христианство
c) Ислам

12.

Какая форма буддизма является наивысшей?
a) Хинояна
b) Махаяна
c) 0 Ламаизм

13.
Образование не признает различий по происхождению: какая религия
проповедовала эту концепцию?
a) Конфуцианство
b) Даосизм
c) Иудаизм

14.

Какова роль русской православной церкви в истории России?
a) Прогрессивная
b) Негативная

15.
Как изменилось отношение общества к основным направлениям религиозной
философии?
a) в положительную сторону
b) в отрицательную сторону

16.

Связано ли свободомыслие со свободой совести?
a) Да
b) Нет

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Основы религиоведения»
1. Определение религиоведения, его основные разделы, цели и задачи.
2. Религиозная ситуация в мире и в России.
3. Особенности теологического определения религии.
4. Философия религии.
5. Социология религии.
6. Религиозная психология.
7. Структуры религиозного опыта.
8. Мировые религии в эпоху глобализации.
9. Сущностные характеристики религиозного сознания.
10. Виды и содержание религиозной деятельности.
11. Виды и типы религиозных организаций.
12. Социальные функции религии.
13. Соотношение религиозного культа и культуры.
14. Проблема типологии религий.
1
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15. Элементарные формы религиозной жизни.
16. Национальные и мировые религии: общее и особенное.
17. Введение христианства на Руси и его значение.
18. Основы социальной концепции Русской православной церкви.
19. Социальная доктрина ислама.
20. Социальные и идейные предпосылки возникновения христианства.
21. Социальная доктрина католической церкви.
22. Роль православия в политической жизни общества.
23. Секуляризация как исторический феномен.
24. Индуизм как одна из древних политеистических религий.
25. Особенности межрелигиозных отношений в современной России.
26. Религия древних восточных славян.
27. Свободомыслие как духовный процесс в развитии общества.
28. Иудаизм как национальная монотеистическая религия.
29. Государственно-церковные отношения в России. Законодательство России о
свободе совести и религиозных объединениях.
30. Тоталитарные секты.
31. Структура Библии.
32. Происхождение, вероучение и культ ислама. Священные книги ислама.
33. Протестантизм: возникновение и развитие вероучения и культа.
34. Буддизм и его нравственные нормы.
35. Особенности католического вероучения и культа.
36. Особенности православного вероучения и культа.
37. Старообрядчество как одно из направлений в русском православии.
38. Протестантские объединения в современной России: баптизм, адвентизм,
пятидесятничество.
39. Религиозные картины мира.
40. «Нетрадиционные культы» (новые религиозные движения) в России.
41. Христианский эволюционизм П. Тейяра де Шардена.
42. Социальное служение религиозных объединений в современной России.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Корреляционный анализ в социальноантропологических исследованиях»
I. Семинар. Тема 2. Измерение в социологии. Шкалирование.
Линейное распределение социологических данных
Цель: изучить характеристики линейного распределения социальноантропологических данных.
Вопросы для обсуждения:
1. Измерение в социологии и социальной антропологии: общая
характеристика.
2. Типы и виды шкал.
3. Вариационные ряды, их уровневые характеристики и меры
рассеяния.
Комплексное использование качественных и
количественных методов сбора социально-антропологической
информации. Причины незначительной распространенности
интервальных шкал в социологии и социальной антропологии.
Темы докладов/рефератов:
1. Комплексное использование качественных и количественных
методов
сбора
социально-антропологической
информации.
Причины незначительной распространенности интервальных шкал в
социологии и социальной антропологии.
1. Роль и место качественных методов в социальноантропологическом исследовании.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Контент-анализ в социально-антропологических исследованиях в
контексте их информатизации.
2. Машинное моделирование как вид эксперимента в социальноантропологических исследованиях.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
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II. Семинар. Тема 3.
Нормальное распределение данных в
социально-антропологическом анализе
Цель: рассмотреть характеристики и возможности использования
нормального
распределения
данных
в
социальноантропологических исследованиях.
Вопросы для обсуждения:
1. Виды распределения данных, помимо нормального закона, в
социологии и социальной антропологии.
2.

Нормальный закон распределения социологических данных:
общая характеристика. Центральная предельная теорема.
Параметры нормального закона распределения социологических
данных.

3.

Способы проверки нормального характера распределения
социологических данных. Правило «Трех сигм» и возможности
использования в социально-антропологической диагностике.

4.

Статистические критерии проверки
антропологического исследования.

гипотез

социально-

Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Использование стандартного нормального распределения данных в
практической деятельности социальных антропологов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
III. Семинар. Тема 4. . Корреляционный анализ в социологии и
социальной антропологии
Цель:

изучить основы и специфику применения методов
корреляционного анализа в социально-антропологических
исследованиях
Вопросы для обсуждения:
1. Статистическая и корреляционная зависимость. Коэффициент
корреляции. Таблицы сопряженности.
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2. Коэффициенты связи для матриц 2х2
3. Коэффициенты связи для матриц nxm. Корреляционная таблица.
4. Выборочный коэффициент корреляции и методика его вычисления.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Взаимозависимость признаков, измеряемых на номинальных
шкалах .
2. Основные подходы к интерпретации коэффициентов корреляции
в социальной антропологии.
3. Использование результатов первичного анализа эмпирических
данных при компьютерной презентации итогов социальноантропологического исследования.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
IV.

Семинар. Тема 5. Ранговая корреляция: парная и
множественная. Методы оценки уровня связи между
признаками
в
социально-антропологическом
исследовании

Цель: изучить основы и специфику применения методов исследования
ранговой корреляции.
Вопросы для обсуждения:
1. Методы непараметрической статистики определения причинной
связи.
2. Коэффициенты
Кендалла).

связи

в

порядковых

шкалах

(Спирмена,

Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Примеры применения определения уровня связи
антропологического исследования в порядковых шкалах.

данных
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Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
V. Семинар. Тема 6. Методы многомерного анализа оценки
уровня связи между признаками в социальноантропологическом исследовании
Цель: проанализировать возможности, предоставляемые многомерным
анализом, в обобщении итогов социально-антропологического
исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Этапы исследований, на которых применяется многомерный анализ.
2. Методы многомерного анализа оценки уровня связи между
признаками в социально-антропологическом исследовании.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Специфика применения многомерного анализа в социальноантропологических исследованиях.
2. Основные виды вторичного анализа данных в социальной
антропологии.
3. Типы задач, решаемых методами многомерного анализа.
Взаимосвязь типов исходных признаков и используемого вида
многомерного анализа.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
VI. Семинар. Тема 7. Система методов
антропологической информации

анализа

социально-

Цель: изучить принципы системного анализа в социологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Методико-методологическая
антропологического исследования.

основа

социально-
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2. Цели
и
принципы
информатизации
антропологических исследований.

социально-

Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Примеры применения методов системного анализа в социальноантропологических исследованиях.
2. Специфика применения ЭВМ в социально-антропологическом
исследовании.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление
на семинаре.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Корреляционный анализ в социальноантропологических исследованиях»
1. Цель и задачи учебного курса.
2. Особенности применения математических методов для решения
социологических и антропологических задач.
3. История и перспективы применения математических методов в
социально-антропологических следованиях.
4. Специфика применения первичного и вторичного, в том числе
корреляционного
анализа,
при
проведении
социальноантропологических исследований – предмет учебного курса.
5.Измерение
в
социологии
и
социальной
антропологии.
Шкалирование.
6.Причины незначительной распространенности интервальных шкал в
социологии и социальной антропологи.
7.Шкалы,
наиболее
адекватные
измерению
социальноантропологических явлений.
8.Виды зависимостей между явлениями в естественнонаучном и
социальном знании.
9.Первичный анализ социально-антропологической информации:
общая характеристика.
10.Группировка социологических данных: общая характеристика.
11.Табличное представление социологических данных: общая
характеристика.
12.Основные варианты графического представления линейного
распределения социологических данных.
13.Основные параметры линейного распределения социологических
данных.
14.Графическое определение параметров линейного распределения
социологических данных (на конкретном примере).
15.Причины
значительной
распространенности
нормального
распределения данных в социологии и социальной антропологии.
Центральная предельная теорема.
16.Виды распределения данных, помимо нормального закона, в
социологии и социальной антропологии.
17.Нормальный закон распределения социологических данных: общая
характеристика.
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18.Параметры нормального закона распределения социологических
данных.
19.Способы проверки нормального характера распределения
социологических данных (на конкретном примере).
20.Использование стандартного нормального распределения данных в
практической деятельности социальных антропологов. Операция
нормировки.
21.Основные виды анализа данных в социальной антропологии: общая
характеристика.
22.Типы задач, решаемых методами многомерного анализа.
23.Статистическая и корреляционная зависимость. Коэффициент
корреляции. Таблицы сопряженности.
24. Взаимозависимость признаков, измеряемых на номинальных
шкалах Коэффициенты связи для матриц 2х2 и nxm.
25. Корреляционная таблица. Выборочный коэффициент корреляции и
методика его вычисления.
26. Основные подходы к интерпретации коэффициентов корреляции в
социальной антропологии.
27. Методы непараметрической статистики определения причинной
связи.
28. Коэффициенты связи в порядковых шкалах (Спирмена, Кендалла).
29.Использование современных компьютерных средств анализа
социально-антропологической информации: общая характеристика.
30. Принцип системного анализа в социологии. Методико-

методологическая основа социологического исследования.
* - желательно выполнение контрольной работы с использованием
материалов дипломного проекта студента.
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
по дисциплине «Корреляционный анализ в социальноантропологических исследованиях»
1. Взаимосвязь качественных и количественных методов сбора
социально-антропологической информации
2.Типы задач, решаемых методами многомерного анализа.
3.Взаимосвязь типов исходных признаков и используемого вида
многомерного анализа.
4.Взаимосвязь типов исходных признаков и используемого вида
многомерного анализа (на конкретном примере).
5. Статистическая и корреляционная зависимость. Коэффициент
корреляции.
6.Таблицы сопряженности.
7. Взаимозависимость признаков, измеряемых на номинальных шкалах
Коэффициенты связи для матриц 2х2 и nxm.
8. Корреляционная таблица.
9. Выборочный коэффициент корреляции и методика его вычисления.
10. Основные подходы к интерпретации коэффициентов корреляции в
социальной антропологии.
11.Взаимосвязь корреляционного и факторного анализа.
12. Методы непараметрической статистики определения причинной
связи.
13. Коэффициенты связи в порядковых шкалах (Спирмена, Кендалла).
14.Использование современных компьютерных средств анализа
социально-антропологической информации: общая характеристика.
15. Принцип системного анализа в социологии. Методико-

методологическая основа социологического исследования.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
внутренним
университетским
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по дисциплине «Корреляционный
анализ в социально-антропологических исследованиях» (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть
навыками

Быть
компетентным

основные теоретико-методологические подходы к
проведению процедур измерения и математического
анализа
в
социально-антропологических
исследованиях.
правильно
определять
этапы
социальноантропологических исследований, на которых
применяется корреляционный анализ.
применения
всего
спектра
возможностей,
предоставляемых корреляционным анализом, для
выявления латентных взаимосвязей в социальноантропологических процессах.
при применении современных компьютерных средств
обработки и анализа социально-антропологической
информации
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Корреляционный анализ в социальноантропологических исследованиях»
Индекс
Дидактические единицы
Всего
часов
СД.В.3.2 Математическая статистика в прикладных социально72
антропологических исследованиях: основные понятия,
специфика применения. Измерение в социологии.
Шкалирование.
Линейное
распределение
социологических данных. Нормальное распределение
данных в социально-антропологическом анализе.
Корреляционный анализ в социологии и социальной
антропологии. Ранговая корреляция: парная и
множественная. Методы оценки уровня связи между
признаками
в
социально-антропологическом
исследовании. Методы многомерного анализа оценки
уровня связи между признаками в социальноантропологическом исследовании. Система методов
анализа социально-антропологической информации.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков
для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.
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ПРОГРАММА
по дисциплине «Корреляционный анализ в социальноантропологических исследованиях»
Тема 1. Математическая статистика в прикладных социальноантропологических исследованиях: основные понятия,
специфика применения
Содержание темы: Особенности применения математических методов
для решения социологических задач. История и перспективы
применения математических методов в социологических следованиях.
Специфика применения первичного и вторичного, в том числе
корреляционного
анализа,
при
проведении
социальноантропологических исследований – предмет учебного курса.
Повышение математической и информационной культуры будущих
специалистов - социальных антропологов - как задача курса.
Тема 2. Измерение в социологии. Шкалирование. Линейное
распределение социологических данных
Содержание темы: Измерение в социологии и социальной
антропологии: общая характеристика. Типы и виды шкал.
Вариационные ряды, их уровневые характеристики и меры рассеяния.
Комплексное использование качественных и количественных методов
сбора социально-антропологической информации. Причины
незначительной распространенности интервальных шкал в социологии
и социальной антропологии.
Тема

3. Нормальное распределение данных в социальноантропологическом анализе
Содержание темы: Виды распределения данных, помимо нормального
закона, в социологии и социальной антропологии. Нормальный закон
распределения социологических данных: общая характеристика.
Центральная предельная теорема. Параметры нормального закона
распределения социологических данных. Способы проверки
нормального характера распределения социологических данных.
Использование стандартного нормального распределения данных в
практической деятельности социальных антропологов. Правило «Трех
сигм» и возможности использования в социально-антропологической
диагностике. Операция нормировки. Статистические критерии
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проверки гипотез социально-антропологического исследования.
Тема 4.

Корреляционный анализ в социологии и социальной
антропологии

Содержание темы: Статистическая и корреляционная зависимость.
Коэффициент корреляции. Таблицы сопряженности.
Взаимозависимость признаков, измеряемых на номинальных шкалах
Коэффициенты связи для матриц 2х2 и nxm. Корреляционная таблица.
Выборочный коэффициент корреляции и методика его вычисления.
Основные подходы к интерпретации коэффициентов корреляции в
социальной антропологии.
Тема 5. Ранговая корреляция: парная и множественная. Методы
оценки уровня связи между признаками в социальноантропологическом исследовании
Содержание
темы:
Методы
непараметрической
статистики
определения причинной связи. Коэффициенты связи в порядковых
шкалах (Спирмена, Кендалла).
Тема 6. Методы многомерного анализа оценки уровня связи между
признаками
в
социально-антропологическом
исследовании
Содержание темы: Основные виды вторичного анализа данных в
социальной антропологии. Типы задач, решаемых методами
многомерного анализа. Специфика применения многомерного анализа
в социально-антропологических исследованиях. Взаимосвязь типов
исходных признаков и используемого вида многомерного анализа.
Тема 7. Система методов анализа социально-антропологической
информации
Содержание темы: Принцип системного анализа в социологии.
Методико-методологическая основа социологического исследования.
Компьютерная обработка информации как один из этапов социальноантропологического исследования. Цели и принципы информатизации
социально-антропологических исследований. Общие требования к
программному обеспечению для статистического анализа.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Корреляционный анализ в социальноантропологических исследованиях»
Специальность № 350100 – Социальная антропология
Форма обучения _____ очная _____
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 72 ______
Аудиторные занятия _____ 30 ______
Самостоятельная работа _ 42 _____
№
п/
п

1

1.

2.

Раздел, тема

Количество часов
Всег
о

2

Математическая
статистика в
прикладных
социальноантропологических
исследованиях:
основные понятия,
специфика
применения
Измерение в
социологии.
Шкалирование.
Линейное
распределение
социологических
данных

Са
м
о
ст
о
ят
.
р
а
б
о
та

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия

вс
ег
о

Ле
кц
ио
нн
ые

Гр
уп
по
в
ы
е

3

4

5

6

7

10

8

2

2

-

10

6

4

2

2

лаб
ора
тор
ны
е

Кон
тро
льн
ые
раб
оты
.

8

9

Реф
ера
ты

Кур
сов
ые
раб
оты
.

Кур
сов
ое
про
ект
иро
ван
ие.

заче
т

экза
мен

10

11

12

13

14

Контр
ольны
е
точки
по
модул
рейти
нгово
й
систе
ме
15

8
Нормальное
распределение
данных в социальноантропологическом
анализе
4.
Корреляционный
анализ в социологии
и социальной
антропологии
5. Ранговая корреляция:
парная и
множественная.
Методы оценки
уровня связи между
признаками в
социальноантропологическом
исследовании
6. Методы
многомерного
анализа оценки
уровня связи между
признаками в
социальноантропологическом
исследовании
7. Система методов
анализа социальноантропологической
информации
Итого часов по курсу:
3.

10

6

4

2

2

14

6

8

4

4

10

6

4

2

2

6

2

4

2

2

12

8

4

2

2

72

42

30

16

14

+

+

10
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Корреляционный анализ в социальноантропологических исследованиях»
Специальность № 350100 – Социальная антропология
Форма обучения _____ очно-заочная_____
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 72 ______
Аудиторные занятия _____ 16 ______
Самостоятельная работа _ 56 _____
№
п/
п

1

1.

2.

Раздел, тема

Количество часов
Всег
о

2

Математическая
статистика в
прикладных
социальноантропологических
исследованиях:
основные понятия,
специфика
применения
Измерение в
социологии.
Шкалирование.
Линейное
распределение
социологических
данных

Са
м
о
ст
о
ят
.
р
а
б
о
та

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия

вс
ег
о

Ле
кц
ио
нн
ые

Гр
уп
по
в
ы
е

3

4

5

6

7

10

8

2

2

-

10

6

4

2

2

лаб
ора
тор
ны
е

Кон
тро
льн
ые
раб
оты
.

8

9

Реф
ера
ты

Кур
сов
ые
раб
оты
.

Кур
сов
ое
про
ект
иро
ван
ие.

заче
т

экза
мен

10

11

12

13

14

Контр
ольны
е
точки
по
модул
рейти
нгово
й
систе
ме
15

1
0
Нормальное
распределение
данных в социальноантропологическом
анализе
4.
Корреляционный
анализ в социологии
и социальной
антропологии
5. Ранговая корреляция:
парная и
множественная.
Методы оценки
уровня связи между
признаками в
социальноантропологическом
исследовании
6. Методы
многомерного
анализа оценки
уровня связи между
признаками в
социальноантропологическом
исследовании
7. Система методов
анализа социальноантропологической
информации
Итого часов по курсу:
3.

10

6

4

2

2

14

6

8

4

4

10

6

4

2

2

6

2

4

2

2

12

8

4

2

2

72

56

16

16

14

+

+
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые внутренним университетским образовательным
стандартом профессионального высшего образования по дисциплине
“Организация прикладного исследования” (ГОС 2000г.).
Специалист должен:
Знать

основы методологии прикладного исследования,
особенности инструментария количественных и
качественных методов сбора и анализа информации,
широко применяемого в прикладных исследованиях,
особенности организации различных процедур,
особенности ролевого взаимодействия участников
прикладного исследования.
Уметь
оценивать преимущества и недостатки применения
того или иного метода и способа организации
прикладного исследования в целях его
оптимизации, разрабатывать адекватные модели и
алгоритмы исследовательских процедур для
различных явлений социальной реальности.
Владеть
активного использования теоретических и
навыками
методических знаний по планированию и
организации различных этапов прикладного
исследования.
Быть
в
применении
полученных
знаний
при
компетентным возникновении проблемных ситуаций на разных
уровнях анализа и управления социальными
процессами.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ
содержания профессиональной образовательной программы по дисциплине
«Организация прикладного исследования»:
Индекс
СД.В.1

Дидактические единицы
Прикладное исследование как специфическая
деятельность по производству социологической
информации.
Особенности
взаимодействия
участников прикладного исследования. Исходные
пункты
прикладного
социологического
исследования. Организация исследования и
функции участников. Особенности организации
прикладного
исследования
методами
количественной и качественной социологии.
Организация сбора данных в конкретных видах
исследования.
Организация
работы
исследовательского коллектива. Этапы и критерии
организации
отбора
единиц
наблюдения.
Представление
результатов
исследования.
Апробация методик и процедур или пилотажное
исследование. Организация полевых работ.

Всего
часов
136

4

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование теоретических и практических навыков для дальнейшего
их использования в организации и проведения прикладного эмпирического
исследования.
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация прикладного исследования»
Тема 1. Прикладное исследование как специфическая
деятельность по производству социологической информации.
Содержание темы:
Эволюция понятия «социологические исследования в современной
зарубежной и отечественной социологии во второй половине ХХ века.
Академическая и прикладная социология. Прикладные исследования как
средство решения конкретных практических проблем. Становление прикладной
социологии в постсоветской России. Общественные потребности в
социологической информации и информационные запросы заказчиков. Развитие
рынка услуг в области социальной информации. Понятие социального заказа.
Основные типы заказчиков и исполнителей прикладных социологических
исследований, прикладная и заводская социология. Специфика и виды
прикладных исследований (бюджетные и коммерческие хоздоговорные).
Тема 2. Особенности взаимодействия участников прикладного
исследования.
Содержание темы:
Классификация
взаимодействия
в
прикладном
исследовании
(симметричное -асимметричное,
межличностное и массовое общение,
непосредственное -опосредованное).
Условия формулировки заказа на прикладное исследование. Потребность
в новом знании и формирование спроса. Переговоры как средство достижения
согласия
на
проведение
прикладного
исследования.
Поддержание
симметричности отношений в ходе взаимодействия. Организация доступа к
информации и к ее источнику.
Психология респондента в восприятии обстановки взаимодействия в
исследовании: восприятие интервьюера, различных форм коммуникации, места
взаимодействия, времени проведения исследования, восприятие полевых
документов.
Восприятие респондентом цели исследования: подходы к формулировке.
Восприятие организации, проводящей исследование и статуса респондента.
Уровень участия в исследовании: согласие и отказ. Эмоциональный фон
взаимодействия. Возникновение установки на сотрудничество. Впечатление
респондентов от участия в исследовании.
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Мотив и цель участия респондента в исследовании. Интерес к процессу и
результату исследования. Мотивация успеха – неудачи. Проблема доверия к
исследователю и обмен доверием. Анонимность респондента как одно из
условий отношений доверия. Трудности анализа внутреннего мира. Понятие
«ложного согласия». Асимметрия приписывания причин успеха и неудачи.
Иллюзорные корреляции. Понятие «стиль респондента» и его различные
проявления: неявное уклонение от ответов, незнание, степень категоричности,
неконкретность, тенденция к выражению согласия, незаконченность.
Тема 3. Исходные пункты прикладного социологического
исследования.
Содержание темы:
Необходимые методологические ступени исследовательского процесса.
Практика – исходный пункт и цель прикладного исследования. Практическая
проблема как существенное противоречие между целью и средствами
деятельности социального субъекта. Понятие проблемной ситуации. Логика
движения от практической проблемы к исследовательской. Непосредственные
истоки и факторы постановки исследовательской проблемы.
Практическая цель исследования, как механизм перевода практической
проблемы в исследовательскую, мысленно намечаемый эффект от внедрения
результатов исследования в фиксированной области практики. Общие и частные,
основные и второстепенные практические цели.
Постановка общей проблемы прикладного исследования. Проверка
познавательного вопроса на мнимость с точки зрения практики и науки.
Адекватность вопроса, интересующего социолога, практической проблеме.
Оценка эффективности, перспективности, разрешимости центрального вопроса в
качестве проблемы исследования.
Определение конечного и непосредственного объектов исследования.
Установление институционального адреса планируемой научной
информации. Заказчик и потребитель социологической информации.
Тема 4. Организация исследования и функции участников.
Содержание темы:
Кадры, финансирование и планирование – три стержневых фактора
исследовательской работы. Содержание и этапы организационной работы.
Статус исследователя в штате организации-заказчика и вне его. Юридические и
рабочие документы исследования. Понятие участника исследования. Роли
участников исследования.
Этические проблемы, связанные с принятием решения о выполнении
заказа, форме его выполнения и способах использования его результатов.
Тема 5. Особенности организации прикладного исследования
методами количественной и качественной социологии.
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Содержание темы:
Обеспечение стандартизации условий – главная задача при организации
сбора данных количественными методами. Опосредованное общение, понятие
вопросника. Задачи конструирование вопросника. Структура опросного
документ, последовательность вопросов. Характер вопросов, их функциональная
нагрузка: контактные, буферные, вопросы-фильтры, тематические. Правило
воронки при построении вопросника. «Эффект излучения», как возможные
последствия, связанные с недочетами в конструкции вопросника.
Организационные достоинства гибких методов сбора данных. Документы
( путеводитель для полуформализованного интервью, список тем, и т.п.),
используемые в качественных методах сбора данных. Требования к лицам,
занимающимся сбором данных качественными (гибкими) методами.
Тема 6. Организация сбора данных в конкретных видах
исследования.
Содержание темы:
Особенности сбора данных методом личного интервью. Средства и
технические приемы проведения личного интервью. Последовательность
действий в процедуре проведения личного интервью. Внедрение технических
средств (достоинства и недостатки) в организацию сбора данных методом
личного интервью.
Особенности организации процедуры анкетирования как метода сбора
данных. Назначение инструкции к анкете и требования к ее форме и
содержанию. Требования к конструированию анкеты, формулировке вопросов.
Проблема монотонности, размер анкеты. Верстка анкеты и ее полиграфическое
исполнение.
Особенности организации процедуры группового анкетирования, новые
технологии в групповом анкетировании.
Особенности и организационные проблемы телефонного опроса
(достижимость респондента, характер и форма вопросов, репрезентативность
данных, регистрация ответов).
Особенности организации почтового опроса. Набор документов и
процедура почтового опроса. Учет возврата анкет и оценка репрезентативности
данных.
Назначение, области использования и организационные особенности
опроса через прессу.
Тема 7. Организация работы исследовательского коллектива.
Содержание темы:
Факторы, определяющие состав и структуру исследовательской группы
при проведении прикладного исследования. Исследователи и вспомогательный
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персонал (интервьюеры, модераторы, кодировщики, курьеры, контролеры,
операторы ЭВМ, программисты и др.).
Отбор и подготовка интервьюеров, требования к интервьюеру. Сеть
интервьюеров и их ротация. Учет нагрузки интервьюеров. Алгоритм обучения
интервьюеров и выработки у них определенных навыков. Тренировка
интервьюеров: стажировка и групповое моделирование ситуаций интервью.
Права и обязанности участников исследования. Координация действий
участников исследования.
Тема 8. Этапы и критерии организации отбора единиц наблюдения.
Содержание темы:
Основные этапы формирования выборочной совокупности: обоснование
структуры и разработка теоретической модели выборки, составление простой
основы выборки или социальной карты объекта изучения, определение единиц
исследования и единиц наблюдения.
Построение практической модели выборки. Определение численности
выборочной совокупности и ошибки выборки с помощью таблиц, номограмм
достаточно больших чисел, расчетных формул. Корректировка выборочных
показателей: способы ремонта выборки.
Тема 9. Апробация методик и процедур или пилотажное
исследование.
Содержание темы:
Организационные и методические проблемы исследования. Цель
пробного исследования. Объект и предмет пилотажного исследования.
Различные способы апробации содержания процедуры сбора данных и качества
методических документов.
Место, время и участники проведения пробного исследования: общие
требования и специфика конкретных ситуаций.
Тема 10. Организация полевых работ.
Содержание темы:
Подготовка инструкций к процедурам сбора информации (отбор
респондентов, проведение интервью или анкетирования, контроль качества
сбора данных).
Расчет уровня участия и распределение нагрузки по видам
исследовательских процедур, мобилизация исполнителей.
Расчет и подготовка тиража документов исследования.
Организация контроля качества выполняемых работ: визуальный
контроль выполнения задания, приемка документов сбора информации, приемка
выполненного задания, оформление отчетных документов, повторные опросы
респондентов. Плотность контроля.
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Проблема нарушения инструкций: ошибки интервьюеров и
фальсификации. Новые технологии в организации контроля полевых работ.
Тема 11. Организация обработки и анализа социологической
информации.
Содержание темы:
Обработка информации как этап социологического исследования.
Конкретизация задания на обработку. Подготовка исходных данных
исследования к обработке – выбраковка и редактирование массива исходных
данных, проверка на полноту заполнения инструментария; кодирование
социологической информации.
Перенос исходных данных с инструментария на электронный носитель,
создание базы (банка) данных для анализа. Предварительная обработка
информации: линейные распределения, перегруппировка и объединение
градаций признаков.
Обработка и статистический анализ данных в соответствии с логической
схемой с использованием ЭВМ.
Тема 12. Представление результатов исследования.
Содержание темы:
Полный комплект отчетных документов прикладного исследования.
Виды отчетных документов (отчет, аналитическая записка, информационная
справка). Структура научного отчета. Необходимые требования к составлению
таблиц и графиков, подготовке аналитического текста. Подготовка
методического отчета. Подготовка устной презентации результатов
исследования, изготовление слайдов и плакатов. Использование компьютерных
технологий для представления результатов исследования.
Подписание акта приемки-сдачи информации, окончание действия
договора о проведении прикладного исследования.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине
«Организация прикладного исследования»
Специальность: 040102.65.СД.В1 - «социальная антропология»
Количество часов по рабочему учебному плану:
очно-заочная. Всего 136 часов
Аудиторные занятия – 24 часов
Самостоятельная работа – 112 часа
№ п/п

Контрольные
мероприятия

Количество часов
Раздел, тема

Все- Сам.
го работа

Аудиторные занятия
Всего

лекции

контроль Экзамен
точки по (9 семестр)
Групп.
мод.-рет.
заняти
системе
я

1

2

3

4

5

6

7

1

Прикладное
исследование как
специфическая
деятельность по
производству
социологической
информации
Особенности
взаимодействия
участников
прикладного
исследования
Исходные пункты
прикладного
социологического
исследования
Организация
исследования и
функции участников
Особенности
организации
прикладного
исследования методами
количественной и
качественной
социологии
Организация сбора
данных в конкретных
видах исследования

8

4

4

2

2

8

4

4

6

6

10

4

6

4

4

10

4

6

2

2

12

4

8

2

2

14

6

8

2

2

2

3

4
5

6

8

9

1 контр.
(темы 14)

1
0

7
8
9

10
11

12

Организация работы
исследовательского
коллектива
Этапы и критерии
организации отбора
единиц наблюдения
Апробация методик и
процедур или
пилотажное
исследование
Организация полевых
работ
Организация обработки
и анализа
социологической
информации
Представление
результатов
исследования

Итого часов по курсу

14

8

6

2

2

14

8

6

2

2

24

10

14

2

2

28

12

16

4

4

22

10

12

2

2

16

10

6

2

2

3 контр.
(темы 912)

136

112

24

32

32

***

2 контр.
(темы 5-8

*

1
1

Список литературы
По дисциплине Оргпроектирование
Основная
1.Мильнер, Б.З. Теория организации : учеб. для вузов / Б. З. Мильнер. - Изд. 7-е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М,
2009. - 863 с. : ил. Рекомендовано Мин. обр. РФ
Дополнительная

1.Баринов, В.А. Организационное проектирование: учеб. для вузов/ В. А. Баринов ; науч. - ред. совет: Видяпин В.
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ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Организация прикладного исследования»
1. Семинар
Тема:
Прикладное исследование как специфическая
деятельность по производству социологической информации.
Цель: выработать представление о стратегии прикладного
исследования и о возможностях его применения в социальной практике;
усвоить классификацию
видов прикладных исследований и их
специфику.
Вопросы для обсуждения:
1. Прикладные исследования как средство решения конкретных
практически задач, сходство и различие с академическими
исследованиями.
2. Общественные потребности и информационные запросы
заказчиков, рынок услуг социальной информации, социальный
заказ
3. Специфика и виды прикладных исследований.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практические задания:
1. Привести примеры решения задач с извне заданной целью
применительно к сферам экономики, политики, строительству,
медицине, торговле, промышленности, юриспруденции.
2. Придумать диалог сторонников академической и прикладной
социологии. Подготовиться к его проведению в учебной
аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих заданий.
II. Семинар
Тема:
Особенности
взаимодействия
участников
прикладного исследования. Взаимодействие с заказчиком.
Цель: рассмотреть основные трудности взаимодействия
социолога с заказчиком в процессе исследования, выработать навыки
ведения деловых переговоров.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика взаимодействия в прикладном исследовании,
партнеры и участники исследования.
2. Условия формулировки заказа, суть и цель переговоров.
3. Взаимодействия в ходе выполнения работ.
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Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
1. Подготовить диалог социолога с потенциальным клиентом
(политиком, бизнесменом, чиновником) о предполагаемом
исследовании, который бы состоялся по инициативе заказчика.
Подготовиться к его проведению в учебной аудитории.
2. Описать результаты и процесс переговоров о предстоящем
исследовании
с
потенциальным
заказчиком
(что
способствовало и что препятствовало переговорам, как
преодолевались трудности, что было неожиданным).
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих заданий.
III. Семинар
Тема:
Особенности
взаимодействия
участников
прикладного
исследования. Психология респондента: условия
участия в исследовании.
Цель: рассмотреть условия
оптимальной организации
взаимодействии с респондентами в ходе сбора данных.
Вопросы для обсуждения:
1. Восприятие респондентами обстановки взаимодействия.
2. Восприятие респондентами цели исследования.
3. Уровень участия в исследовании, причины согласия и отказа.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
1. Привести примеры наличия и отсутствия установок на
сотрудничество в исследовании студентов, пассажиров,
соседей.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих заданий.
IV. Семинар
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Тема:
Особенности
взаимодействия
участников
прикладного исследования. Психология респондента: характер
участия в исследовании.
Цель: рассмотреть причины отношения респондентов к исследованию.
Вопросы для обсуждения:
1. Зачем изучать психологию респондента: мотивация участия в
исследовании?
2. Проблема доверия респондентов к организаторам исследования.
3. В чем выражаются различия стилей респондентов?
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
1. Обосновать какие цели может преследовать респондент,
соглашаясь участвовать в исследовании.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих заданий.
V. Семинар
Тема:
Исходные пункты прикладного социологического
исследования.
Цель: выработать навыки постановки и анализа практической
проблемы и ее перевода в проблему исследовательскую.
Вопросы для обсуждения:
1. Непосредственные истоки практической проблемы. Логика
движения к проблеме исследовательской.
2. Адекватность
вопроса,
интересующего
социолога,
практической проблеме. Оценка реальности, эффективности,
перспективности, разрешимости центрального вопроса в
качестве проблемы исследования.
3. Конечный объект и институциональный адрес результата
прикладного исследования.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
1. Составить проекты технического задания и договора на
проведение прикладного исследования по выбранной самостоятельно
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теме. Подготовиться к его представлению и защите в учебной
аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих заданий.
VI. Семинар
Тема:
участников.

Организация

исследования

и

функции

Цель: рассмотреть регламент, специфические функции и роли
участников прикладного исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание и этапы организационной работы.
2. Документы исследования.
3. Роли участников исследования.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
1. Составить проект календарного плана и сметы затрат на
проведение прикладного исследования по выбранной самостоятельно
теме. Подготовиться к их представлению и защите в учебной аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости,
оценка выступлений на семенаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, контрольного домашнего
задания №1 (темы 1-4)
VII. Семинар
Тема: Особенности организации прикладного исследования
методами количественной и качественной социологии.
Цель: рассмотреть драматургические правила конструирования
вопросника и организационную специфику различных качественных
видов сбора данных.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика опосредованного общения: конструирование
вопросника.
2. Специфика взаимодействия в качественных методах сбора
информации
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
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Практическое задание:
1. Составить проект обращения к респонденту (источнику
информации) для полевого документа прикладного исследования.
Подготовиться к его представлению и защите в учебной аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих заданий.
VIII. Семинар
Тема: Организация сбора данных в конкретных видах
исследования.
Цель: уяснение способов и приемов организации сбора данных в
конкретных типах исследований.
Вопросы для обсуждения:
1. Организация сбора данных в личном интервью.
2. Организация сбора данных методом анкетирования.
3. Организация сбора данных методом телефонного интервью.
4. Организация сбора данных методом почтового и прессового
опроса.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
1. Составить проект инструкций по организации полевых работ
для проведения прикладного
исследования. Подготовиться к их
представлению и защите в учебной аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на семинаре, контрольное задание №
(темы 5-6)
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих за
даний.
IX. Семинар
Тема: Организация работы исследовательского коллектива.
Цель: уяснение максимальных требований, предъявляемых к
различным участникам прикладного исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Состав и структура исследовательской группы при проведении
прикладного исследования.
2. Набор и подготовка интервьюеров, требования к интервьюерам.
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3. Права и обязанности участников исследования.
4. Координация действий участников исследования.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
1. Составить проект инструкций по организации камеральных
работ для проведения прикладного исследования. Подготовиться к их
представлению и защите в учебной аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, групповое обсуждение
выполнения творческих заданий.
X. Семинар
Тема: Этапы
наблюдения.

и

критерии

организации

отбора

единиц

Цель: усвоение назначения и основных алгоритмов реализации
выборок в прикладном исследовании.
Вопросы для обсуждения:
1. Основания применения выборочного метода в прикладном
исследовании.
2. Основные этапы формирования выборочной совокупности.
3. Построение практической модели выборки.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, контрольного домашнего
задания №2 (темы 5-8)
XI. Семинар
Тема: Апробация методик и процедур или пилотажное
исследование.
Цель: рассмотрение назначения и содержание алгоритмов
апробации методик и процедур прикладного исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Цель и способы пробного исследования.
2. Условия проведения пробного исследования.
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3. Состав исследовательской группы, проводящей пробное
исследование.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на занятии.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка
выполнения домашних заданий, проверка конспектов литературы,
оценка рефератов.
XII. Семинар
Тема: Организация полевых работ.
Цель: усвоение назначения и содержания различных видов
полевых работ.
Вопросы для обсуждения:
1. Подготовка инструкций к полевым документам.
2. Расчет уровня участия в различных видах исследования.
3. Подготовка тиража документов исследования.
4. Мобилизация исполнителей по видам работ.
5. Организация контроля работ на разных этапах исследования.
6. Непреднамеренные ошибки и фальсификации в ходе полевых
работ.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на занятии.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка
выполнения домашних заданий, проверка конспектов литературы,
оценка рефератов.
XIII. Семинар
Тема: Организация обработки и анализа
информации.

социологической

Цель: рассмотрение содержания и порядка организации работ по
обработке социологической информации.
Вопросы для обсуждения:
1. Обработка
информации
как
этап
социологического
исследования.
2. Подготовка исходных данных исследования к обработке.
3. Перенос исходных данных с инструментария на электронный
носитель.
4. Организация предварительной обработки информации.
5. Обработка и статистический анализ данных в соответствии с
логической схемой с использованием ЭВМ.
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Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на занятии.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка
выполнения домашних заданий, рефератов, проверка конспектов
литературы.
XII. Семинар
Тема: Представление результатов исследования.
Цель:
приобретение практических навыков оформления и
презентации результатов исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Виды отчетных документов прикладного исследования.
2. Структура и содержание научного отчета, отчета заказчику.
3. Подготовка презентации результатов исследования.
4. Окончание действия договора о проведении прикладного
исследования.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения.
Практическое задание:
1. Составить проект оглавления научного отчета о результатах
прикладного исследования. Подготовиться к его устной презентации в
учебной аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале
успеваемости, оценка выступлений на занятии.
Формы
контроля
самостоятельной
работы
студентов:
выступление на групповом занятии, групповое обсуждение выполнения
творческих заданий, домашнее контрольное задание по темам №№ 912.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине
«Организация прикладного исследования»
1. Академическая наука и прикладная социология.
2. Взаимодействия участников прикладного исследования в ходе
выполнения работ.
3. Документы прикладного исследования.
4. Организация сбора данных в отдельных видах прикладного
исследования.
5. Общественная потребность в прикладных социологических
исследованиях. Социальный заказ.
6. Организация работы исследовательской группы в прикладном
исследовании.
7. Организация полевых работ в прикладном исследовании.
8. Представление результатов прикладного социологического
исследованания.
9. Участники и партнеры
прикладного исследования,
сотрудничество и конкуренция.
10.Роли участников прикладного исследования.
11.Практическая проблема прикладного исследования
12. Особенности формулировки цели прикладного исследования.
13.Логика
движения
от
практической
проблемы
к
исследовательской в прикладном исследовании.
14.Социальный адрес результата прикладного исследования,
понятие потребителя социологической информации.
15. Специфика взаимодействия в прикладном исследовании.
16. Этические проблемы, встающие перед организатором
прикладного исследования.
17. Организация прикладного исследования: содержание и этапы
работы.
18. Цель и способы проведения пробного (пилотажного)
исследования.
19. Проблема фальсификации данных в ходе полевых работ.
20. Ошибки интервьюеров, не связанные с умышленной
фальсификацией.
21. Проблемы достижимости респондентов в очном, телефонном
и почтовом опросе.
22. Особенности верстки вопросника и анкеты для разных
стратегий сбора информации (почтовый, очный, телефонный
опросы)
1
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23. Особенности процедуры взаимодействия в исследовании с
использованием технических средств.
24. Функционально-психологические вопросы в интервью: виды и
назначение.
ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
по дисциплине
«Организация прикладного исследования»
Практические задания:
1. Привести примеры решения задач с извне заданной целью
применительно к сферам экономики, политики, строительству,
медицине, торговле, промышленности, юриспруденции.
2. Придумать диалог сторонников академической и прикладной
социологии. Подготовиться к его проведению в учебной аудитории.
3. Составить проекты технического задания и договора на
проведение прикладного исследования по выбранной самостоятельно
теме. Подготовиться к его представлению и защите в учебной
аудитории.
4. Составить проект календарного плана и сметы затрат на
проведение прикладного исследования по выбранной самостоятельно
теме. Подготовиться к их представлению и защите в учебной аудитории.
5. Составить проект обращения к респонденту (источнику
информации) для полевого документа прикладного исследования.
Подготовиться к его представлению и защите в учебной аудитории.
6. Составить проект инструкций по организации полевых работ
для проведения прикладного
исследования. Подготовиться к их
представлению и защите в учебной аудитории.
7. Составить проект инструкций по организации камеральных
работ для проведения прикладного исследования. Подготовиться к их
представлению и защите в учебной аудитории.
8. Составить проект оглавления научного отчета о результатах
прикладного исследования. Подготовиться к его устной презентации в
учебной аудитории.
9. Подготовить диалог социолога с потенциальным клиентом
(политиком,
бизнесменом,
чиновником)
о
предполагаемом
исследовании, который бы состоялся по инициативе заказчика.
Подготовиться к его проведению в учебной аудитории.
10. Описать результаты и процесс переговоров о предстоящем
исследовании с потенциальным заказчиком (что способствовало и что
препятствовало переговорам, как преодолевались трудности, что было
неожиданным).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине
« Организация прикладного исследования»
1. Эволюция понятия социологические исследования в
современной отечественной социологии. Фундаментальные и
прикладные социологические исследования.
2. Условия становления прикладной социологии.
3. Социальный
заказ
на
проведение
прикладного
социологического исследования: сущность, виды и формы
заказа.
4. Становление и развитие рынка услуг в области социальной
информации в постсоветской России.
5. Общественные потребности в социологической информации и
информационные запросы заказчиков.
6. Основные типы заказчиков и исполнителей социологических
исследований.
7. Специфика прикладного исследования.
8. Уникальные
и
типовые
методики
в
прикладном
социологическом исследовании.
9. Особенность позиции социолога при проведении прикладного
исследования.
10. Практическая проблема прикладного исследования
11. Особенности формулировки цели прикладного исследования.
12. Логика
движения
от
практической
проблемы
к
исследовательской в прикладном исследовании.
13. Социальный адрес результата прикладного исследования,
понятие потребителя социологической информации.
14. Специфика взаимодействия в прикладном исследовании.
15. Этические проблемы, встающие перед организатором
прикладного исследования.
16.Участники и партнеры
прикладного исследования,
сотрудничество и конкуренция.
17.Роли участников прикладного исследования.
18.Состав исследовательского коллектива.
19.Организационные факторы прикладного исследования.
20. Организация прикладного исследования: содержание и этапы
работы.
21. Документы прикладного исследования.
1
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22. Назначение и содержание договора о проведении
исследования.
23. Основные типы договоров: контракт, подряд, продажа
интеллектуальной собственности, их достоинства и недостатки.
24.Техническое задание и план-график проведения исследования.
25.Цель и суть переговоров социолога и заказчика.
26. Взаимодействие
исследователя и заказчика в ходе
прикладного исследования.
27. Понятия «обстановка» и взаимодействие с респондентом.
28. Восприятие респондентом цели исследования.
29. Уровень участия в исследовании.
30. Характер мотивации участия респондентов в исследовании.
31. Проблема доверия респондентов к исследованию.
32. Понятие «стиль респондента».
33. Набор интервьюеров. Создание сети интервьюеров.
34. Подготовка интервьюеров: содержание и назначение.
35. Права и обязанности участников исследования.
36. Общее и особенное в действиях интервьюеров и других
исполнителей при сборе данных количественными и
качественными методами.
37. Цель и способы проведения пробного (пилотажного)
исследования.
38. Условия и содержание пробного исследования.
39. Инструкция к полевым документам: назначение и содержание.
40. Расчет уровня участия в исследовании.
41. Расчет тиража документов исследования.
42. Мобилизация исполнителей и распределение нагрузки в
исследовании.
43. Бюджет исследования. Расчет сметы расходов по видам и
этапам работ.
44. Назначение и содержание контроля полевых работ.
45. Виды контроля полевых работ.
46. Проблема фальсификации данных в ходе полевых работ.
47. Ошибки интервьюеров, не связанные с умышленной
фальсификацией.
48. Отчет о проведении полевых работ.
49. Процедура приемки полевых документов.
50. Драматургия опроса, вопросник как средство общения.
51. Взаимодействие в качественных методах сбора данных.
52. Особенности процедуры личного, группового, телефонного
интервью, почтового, прессового опроса.
53. Проблемы достижимости респондентов в очном, телефонном
и почтовом опросе.
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54. Особенности верстки вопросника и анкеты для разных
стратегий сбора информации (почтовый, очный, телефонный
опросы)
55. Особенности процедуры взаимодействия в исследовании с
использованием технических средств.
56.Функционально-психологические вопросы в интервью: виды и
назначение.
57. Степень участия заказчика в разработке полевых документов.
58. Этапы и критерии организации отбора единиц наблюдения.
59. Организация работ по подготовке полевых документов к
обработке.
60. Организация первичной обработки полевой информации.
61. Виды отчетных документов прикладного исследования.
Структура научного отчета.
62. Особенности представления данных в разных типах отчетов.
63. Научный отчет и отчет заказчику.
64. Различия между научным отчетом, отчетом заказчику, научной
статьей и
газетной статьей по итогам прикладного
исследования.
65. Понятия «использование» и «внедрение» результатов
прикладного исследования.
66. Презентация результатов прикладного исследования.
67.Оформление акта приемки-сдачи результатов исследования.
68. Понятия «заказчик» и «потребитель
результатов
исследования.
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1. План групповых занятий по дисциплине
«Основы социально-психологического консультирования»
1. Семинар. Тема: Специфика социально-психологической помощи в
процессе психологического консультирования.
Цель: Формирование у студентов понятия специфики социальнопсихологической помощи и психологическом консультировании.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятия «психологическая помощь».
2. Ситуация обращения человека за психологической помощью.
3. Цели и задачи психологического консультирования. Формы
психологического консультирования.
4. Требования, предъявляемые к психологическому консультированию.

2.
3.
4.
5.

Основная литература:
Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое
консультирование. М., 1993.
Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб., 1998.
Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 1999.
Мей Р. Искусство психологического консультирования. М., 1994.
Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб, 2000.

1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература:
Атватер И. Я вас слушаю. М., 1988.
Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000.
Введение в практическую социальную психологию. М., 1996.
Немов Р.С. Психологическое консультирование. М., 2000.

1.

2. Семинар.
Тема:
Этапы
и
процедура
психологического
консультирования
Цель: Формирование у студентов умений и навыков
профессионального поведения и общения с клиентом во время
психологического консультирования.
Вопросы для обсуждения:
1. Встреча и знакомство с клиентом.
2. Беседа с клиентом.
3. Научно обоснованные психологические рекомендации клиенту.
4. Психологическое сопровождение и контроль за эмоциональнопсихологическим состоянием клиента.
Основная литература:
1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое
консультирование. М., 1993.
2. Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб.,2002.
3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 1999.

4. Майленова Ф. Выбор и ответственность в психологическом
консультировании. М., 2002.
5. Потемкина О.Ф., Усанова О.Н., Романова Е.С. Психологическая
диагностика личности в норме и патологии. М., 1990.
6. Психологическая
диагностика
при
нервно-психических
и
психосоматических заболеваниях. Л., 1985.
7. Рабочая книга практического психолога /Под ред. А.А. Деркач. М., 1996.
8. Рабочая книга школьного психолога /Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1991.
Дополнительная литература:
1. Морогин В.Г. Психодиагностика аномальных состояний личности.
Домодедово, 1996.
2. Немов Р.С. Психологическое консультирование. М., 2000.
3. Психодиагностика осужденных /В.Г. Деев, А.И. Ушатиков, О.Г. Ковалев,
Е.Н. Казакова. Рязань, 2001.
3. Семинар. Тема: Методы психологического консультирования
Цель: Формирование у студентов умений и навыков по
применению методов психологического консультирования.
Вопросы для обсуждения:
1. Метод стимулирования мышления клиента во время сбора анализа и
беседы.
2. Метод «Зеркализации», методика его применения.
3. Метод «Перифраза», методика его применения.
4. Метод «Обобщение», методика его применения.
Основная литература:
1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию.
Екатеринбург, 1995.
2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое
консультирование. М., 1993.
3. Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб., 2002.
4. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 1999.
5. Лихтарников А.Л. Диагностика и
психотерапия детей групп
риска.
6. СПб., 1998.
7. Майленова Ф. Выбор и ответственность в психологическом
консультировании. М., 2002.
8. Мей Р. Искусство психологического консультирования. М., 1994.
9. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб., 2000.
10. Основы возрастно-психологического консультирования: Учеб.-метод.
пособие /Под ред. А.Г. Лидерса. М., 1991.
11. Потемкина О.Ф., Усанова О.Н., Романова Е.С. Психологическая
диагностика личности в норме и патологии. М., 1990.

12. Психологическая
диагностика
при
нервно-психических
и
психосоматических заболеваниях. Л., 1985.
13. Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической
диагностике. М., 1991.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дополнительная литература:
Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000.
Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование.
Ситуационные задачи. Киев, 1996.
Кошелева А.Д., Алексеева Л.С. Диагностика и коррекция
гиперактивности ребенка. М., 1997.
Кучма В.Р., Платонова А.Г. Дефицит внимания с гиперактивностью у
детей России. М., 1997.
Морогин В.Г. Психодиагностика аномальных состояний личности.
Домодедово, 1996.
Немов Р.С. Психологическое консультирование. М., 2000.
Психодиагностика осужденных /В.Г. Деев, А.И. Ушатиков, О.Г. Ковалев,
Е.Н. Казакова. Рязань, 2001.
Семага Н.Я., Семага М.М. Проблемные дети //Основы диагностической и
коррекционной работы психолога. М., 2000.
Справочник по психологии и психиатрии детского и
подросткового
возраста. СПб., 1999.

4. Практикум. Тема: Применение графических методов в практике
психологического консультирования.
Цель: Формирование у студентов умений и навыков по
определению взаимосвязи между результатами психодиагностического
тестирования и проблемами клиента.
Учебные упражнения и задания:
1. Изучение методики применения графических методов психодиагностики
в практике психологического консультирования.
2. Изучение методики проведения психодиагностического обследования в
практике индивидуального психологического консультирования.
3. Практика применения графических методов в психологическом
консультировании граждан, относящихся к различным социальным
группам.
4. Теоретический разбор и обсуждение учебно-практических заданий,
выполненных студентами.
Основная литература:
1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию.
Екатеринбург, 1995.
2. Алешина
Ю.Е.
Индивидуальное
и
семейное
психологическое консультирование. М., 1993.

3. Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб, 2002.
4. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М., 1999.
5. Лихтарников А.Л. Диагностика и психотерапия
детей
групп
риска. СПб., 1998.
6. Майленова Ф. Выбор и ответственность в психологическом
консультировании. М., 2002.
7. Мей Р. Искусство психологического консультирования. М., 1994.
8. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб, 2000.
9. Основы возрастно-психологического консультирования: Учеб.-метод.
пособие /Под ред. А.Г. Лидерса. М., 1991.
10. Потемкина О.Ф., Усанова О.Н., Романова Е.С.
Психологическая
диагностика личности в норме и патологии. М., 1990.
11. Психологическая
диагностика
при
нервно-психических
и психосоматических заболеваниях. Л., 1985.
12. Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической
диагностике. М., 1991.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дополнительная литература:
Андреева А.Д. Как помочь ребенку пережить горе
//Вопросы психологии, 1991, № 2.
Атватер И. Я вас слушаю. М., 1988.
Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000.
Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование.
Ситуационные задачи. Киев, 1996.
Кошелева А.Д., Алексеева Л.С. Диагностика и коррекция
гиперактивности ребенка. М., 1997.
Немов Р.С. Психологическое консультирование. М., 2000.
Розин В.М. Психология: теория и практика. М., 1997.
Справочник по психологии и психиатрии детского и
подросткового возраста. СПб., 1999.

5. Практикум Тема: Оказание психологической и психокоррекционной
помощи в стационарных и экстремальных условиях.
Цель:
Формирование
умений
и
навыков
оказания
психологической и психокоррекционной помощи в стационарных и
экстремальных условиях.
Учебные упражнения и задания:
1. Изучение методов оказания психологической помощи гражданам РФ в
центрах психолого-педагогической и социальной помощи, в
поликлиниках и медицинских стационарах.
2. Теоретический разбор и обсуждение опыта оказания гражданам РФ
психологической помощи в стационарных условиях.
3. Изучение методов оказания психологической помощи в экстремальных
условиях
гражданам,
подвергшимся
нападению
террористов,
пострадавших от природных и техногенных катастроф.

4. Теоретический разбор и обсуждение опыта оказания гражданам РФ
психологической помощи в экстремальных условиях.
5. Практика применения различных методов психологической помощи в
стационарных и экстремальных условиях.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.

Основная литература:
Ипохондрия
и
соматоформные
расстройства
/Под ред.
А.Б.Смулевича.
М., 1992.
Копьев А.Ф. Психологическая консультация: опыт диалогической
интерпретации //Вопросы психологии, 1990, № 3.
Кулаков С.А. Психопрофилактика и психотерапия в средней школе. СПб,
1996.
Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка. Л., 1986.
Реан А.А. Психологическая служба школы (принципы деятельности и
работы с «трудными»). СПб., 1993.
Снегирева Т.В.
Кража
//Московский
психотерапевтический
журнал,
1996, № 1.
Циерпка М. О психодинамике невротически обусловленной клептомании
//Московский психотерапевтический журнал, 1996, № 1.
Дополнительная литература:
Брутман В.И., Ениколопов С.Н., Панкратова М.Г. Раннее социальное
сиротство: Учеб.-метод. пособие. М., 1994.
Губачев Ю.М., Ковлев Б.Д., Карвасарский Б.Д. и др. Эмоциональный
стресс в условиях нормы и патологии человека. Л.: Медицина, 1975.
Носачев Т.Н. Направления, виды, методы и техники психотерапии. Т.1,2.
Самара, 1998.
Рудестам К. Групповая психотерапия. М., 1990.

2. Примерный перечень рефератов.
1. Основные принципы психологического консультирования.
2. Показатели
эффективности
социально-психологического
консультирования.
3. Требования к подготовке психологической консультации.
4. Оформление кабинета психологической консультации.
5. Методы и принципы диагностики в социально-психологическом
консультировании.
6. Этические принципы психологического консультирования.
7. Особенности первой консультативной беседы с клиентом.
8. Роль беседы в психологическом консультировании.

9. Основные стратегии социально-психологического консультирования.
10. Консультирование-информирование
и
его
психологические
особенности.
11. Психологическое сопровождение как особый тип консультирования.
12. Принципы психологической поддержки в ситуации консультирования.
13. Способы контроля над эмоциональным состоянием клиента.
14. Заключения психологического контракта с клиентом: цели,
психологические особенности.
15. Способы установки доверительных отношений с клиентом.
16. Техники эффективного слушания.
17. Семейное
консультирование
как
разновидность
социальнопсихологического консультирования.
18. Особенности консультирования супружеских пар.
19. Консультирование по проблемам детско-родительских отношений.
20. Специфика консультирования детей.
21.Консультирование
пожилых
людей:
специфика
поведения
консультанта.
22. Консультирование по проблемам профессиональных проблем и
кризисов.
23.Кризисное консультирование.
24.Социально-психологическое сопровождение людей, переживших
экстремальные ситуации.
25.Основные приемы и технологии социально-психологического
консультирования.
26.Основные теоретические подходы к социально-психологическому
консультированию.
27. Консультирование в русле психоаналитической традиции.
28. Консультирование по поводу поведенческих проблем.
29. Гуманистические традиции в психологическом консультировании.
30. Особенности консультирования «трудных» клиентов.
31. Профессионально-важные
качества,
необходимые
психологуконсультанту.
32.Основные ошибки и трудности, возникающие в процессе
консультирования.
33. Проблема эмоционального выгорания психолога-консультанта.
34. Особенности организационно-управленческого консультирования.

3. Примеры

контрольных работ

1 вариант
1.
Назовите основные стадии социально-психологического
консультирования.
2.
В чём заключается специфика семейного консультирования?
3.
Опишите основные принципы построения консультативной
беседы.
2 вариант
1.Назовите
основные
виды
социально-психологического
консультирования?
2. Какие существуют особенности консультирования детей?
3. Опишите основные принципы активного слушания.
3 вариант
1. Назовите основные стратегии социально-психологического
консультирования.
2.
Каким образом выстраивать взаимодействие с так называемыми
«трудными клиентами»?
3. Опишите основные модели консультирования: информирование,
поддержка, сопровождение.
4 вариант
1. Назовите основные этические принципы и правила
консультирования.
2. Какие существуют особенности консультирования пожилых людей?
3. Напишите основные сходства и различия между психологическим
консультированием, психотерапией и психокоррекцией.
4. Примеры тестовых заданий по дисциплине.
1). Функциями социально-психологического консультирования является:
1. диагностика;
2. информирование;
3. поддержка;
4. все ответы верны.
2). «Зеркализация» в консультативной беседе – это техника:
1. эмоционального закаливания;
2. активного слушания;
3. осознания.
3). В концепции какого психолога обосновывается необходимость
гуманистического подхода к консультированию?
1. А.Адлера

2. К. Роджерса
3. З.Фрейда
4). Умение психолога-консультанта сопереживать и вникать в проблемы
клиента называется:
1. прогнозирование;
2. эмпатия;
3. изоляция.
5)

В каком подходе к консультированию консультант является активной и
директивной стороной:
1. психоаналитическом;
2. поведенческом;
3. гуманистическом.
5. Примерный перечень курсовых работ.

1. Роль беседы в психологическом консультировании.
2. Психологическое консультирование родителей детей с девиантным
поведением.
3. Социально-психологическая коррекция поведения младших школьников.
4. Влияние психокоррекционной работы на адаптацию детей к школьному
обучению.
5. Методика использования различных техник в практике психологического
консультирования.
6. Роль вербального взаимодействия психолога с клиентом в принятии
совместного решения.
7. Психологические особенности консультирования детей из неполных
семей.
8. Психокоррекционная работа с акцентуированными личностями.
9. Психологическое консультирование молодых людей, готовящихся
вступить в брак.
10.Оказание психологическое помощи родителям гиперактивного ребенка.
11.Взаимодействие психолога и учителя в работе с семьей агрессивного
ребенка.
12.Социально-психологическая помощь учителю в работе с семьей.
13.Социально-психологическое сопровождение клиента.
14.Специфика психологического консультирования воспитанников детских
домов и школ-интернатов.
15.Консультирование педагогов по вопросам работы с детьми, имеющими
отклонения в психическом развитии.
16.Социально-психологическая готовность воспитанников детских садов к
обучению в школе.
17.Психопрофилактика и психокоррекция внутрисемейных отношений.

18.Психопрофилактика психосоматических заболеваний у детей и
подростков.
19.Влияние социально-психологических ролей на эмоциональное состояние
личности.
20.Влияние онторетроспективных проблем на формирование личности
ребенка.
21.Влияние внутрисемейных отношений на воспитание ребенка.
22.Модели семейного воспитания и их роль в формировании личности.
23.Социально-психологическая работа с юными правонарушителями и
психологическое консультирование их родителей.
24.Социально-психологическое
сопровождение
участников
военных
конфликтов.
25.Социально-психологические свойства личности социального работника.
26.Взаимодействие социального работника с клиентом, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
27.Психологическое
консультирование
инвалидов
по
вопросам:
профессиональной ориентации, обучения, трудоустройства.
28.Роль социального работника в профилактике социально-психологических
конфликтов учителя с родителями.
29.Социально-психологическое патронирование престарелых граждан и
инвалидов.
30.Партнерство социального работника, психолога и правоохранительных
органов в профилактике правонарушений детей и подростков.
31.Перенос и контрперенос в консультировании и терапии.
32. Влияние личностных особенностей консультанта на процесс
консультирования.
33.Низкая стрессоустойчивость консультанта и ее связь с феноменом
эмоциаонального выгорания.

6. Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Основы
социально-психологического консультирования».
1. Место психологического консультирования в психосоциальной работе
2. Цели и задачи психологического консультирования.
3. Организация проведения психологического консультирования.
4. Требования к помещению, в котором проводятся консультации.
5. Основные коммуникативные качества психолога-консультанта.
6. Специфика условий индивидуально-психологическое консультирования.
7. Этапы психологического консультирования.
8. Основа для рекомендаций, выданных психологом клиенту.
9. Понятие «научно обоснованных» психологических рекомендаций.
10.Цели психологического сопровождения.
11.Контроль за эмоционально-психологическим состоянием клиента.

12.Техники психологического сопровождения клиента.
13.Методика стимулирования мышления клиента вопросами во время
психологического консультирования.
14.Процедура психодиагностического тестирования при индивидуальном
психологическом консультировании.
15.Процедура психодиагностического тестирования при групповом
психологическом консультировании.
16.Основание для применения психодиагностических тестов.
17.Выработка психологом-консультантом и клиентом взаимного решения.
18.Методы индивидуального консультирования.
19.Методы группового консультирования.
20.Основные
техники
общения
в
процессе
консультирования:
«Зеркализация», «Перифраза», «Обобщение».
21.Построение беседы в консультирование.
22.Приемы активного слушания.
23.Психогенные заболевания и причины их возникновения.
24.Роль внутрисемейных отношений в формировании психогенных
заболеваний.
25.Основные физические и психологические признаки психогенных
заболеваний.
26.Эмоциональные компоненты климата психологической консультации.
27.Вербальных и невербальных паттерны поведения клиента, их
диагностическое значение.
28.Особенности технологии постановки вопросов в консультировании.
29.Особенности семейного консультирования.
30.Специфика супружеского консультирования.
31. Основные проблемы детско-родительского консультирования.
32. Сходства и различия консультирования, психотерапии и психокоррекции.
33.Основные теоретические подходы к консультированию.
34.Консультирование «трудных» клиентов.
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кафедры социологии социальной сферы факультета социального управления и
социологии РГСУ «28» августа 2014г. (протокол № 1).
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Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине
«Основы социально-психологического консультирования»
Специалист должен:

Знать

Уметь
Владеть
навыками
Быть
компетентным

Определение научного статуса предмета. Содержание и
специфику консультативной помощи. Взаимоотношение
консультант – консультируемый, индивидуальное и
групповое консультирование. Методы психодиагностики.
Психоаналитическую
модель.
Психотерапию,
консультирование, активное социально-психологическое
обучение (тренинг). Этику консультационной работы.
Реконструировать проблемные ситуации. Использовать
методики
и
техники
консультативной
работы,
организовывать беседу, глубинное интервью.
Психодиагностики, психологического консультирования
В сфере диагностики и совершенствования межличностной
компетенции, интеркультурного консультирования

Обязательный минимум
содержания профессиональной образовательной программы
по дисциплине «Основы социально-психологического консультирования»
Индекс
СД.4

Дидактические единицы
Всего часов
Определение научного статуса предмета; содержание и
100
специфика
консультативной
помощи,
реконструирование
проблемных
ситуаций;
взаимоотношения
консультант-консультируемый,
индивидуальное и групповое консультирование;
методики и техники консультационной работы,
организация беседы, глубинное интервью; методы
психодиагностики;
психоаналитическая
модель;
психотерапия, консультирование, активное социальнопсихологическое обучение (тренинг); диагностика и
совершенствование межличностной компетенции,
интеркультурное
консультирование;
этика
консультационной работы.

Программа по курсу
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«Основы социально-психологического консультирования»
Тема 1. Введение в психологическое консультирование
Определение научного статуса предмета, содержание и специфика
консультативной помощи, реконструирование проблемных ситуаций.
Общая характеристика психологического консультирования.
Место психологического консультирования в психосоциальной помощи
гражданам РФ. Цели и задачи психологического консультирования.
Виды и формы психологического консультирования: индивидуальное
(интивно-личностное), семейное, психолого-педагогическое, групповое.
Требования, предъявляемые к организации и условиям проведения
психологической
консультации.
Принципы
психологического
консультирования, результативность психологического консультирования.
Взаимодействие психолога-консультанта с другими специалистами
(учителями, социальным педагогом, психотерапевтом, социальными
работниками, сотрудниками МВД).
Тема
2.
Подготовка
консультирования

к

проведению

психологического

Требования к подготовке психологической консультации. Выбор
оборудования
и
помещения
для
проведения
психологического
консультирования.
Оформление помещения в зависимости от функционального назначения
находящихся в нем зон: зона ожидания приема, зона первичного приема и
беседы с клиентом, зона консультативной работы, зона для проведения
психотренингов. Световое и звуковое оформление кабинета психологического
консультирования.
Подбор и систематизация психодиагностических методик, методических
пособий и рекомендаций.
Организация регистрации клиентов и хранение конфиденциальной
информации о них.
Тема 3. Этапы и процедура психологического консультирования
Взаимоотношение консультант – консультируемый, индивидуальное и
групповое консультирование.
Встреча и знакомство с клиентом. Предоставление психологам клиенту
возможности удобно устроиться, расслабиться и успокоиться. Психологконсультант дает ему время, на то, чтобы он привел свои эмоции и мысли в
порядок и настроился на беседу.
Беседа с клиентом и психодиагностическое обследование. Психологконсультант предлагает клиенту рассказать о том, что его волнует.
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Осуществляя эмпатическое слушание исповеди клиента, психолог
периодически доброжелательным тоном задает ему вопросы. Уточняя
полученную информацию, он вникает в суть психологической проблемы
клиента. В случае необходимости психолог проводится психодиагностическое
обследование, по результатам которого он интервьюирует клиента.
Научно обоснованные психологические рекомендации клиенту.
Выслушав клиента, проведя психодиагностическое исследование, уточнив и
конкретизировав отдельные детали и факты, психолог-консультант анализирует
полученную информацию, намечает стратегию и тактику работы с клиентом.
На этом этапе консультации клиенту даются конкретные рекомендации и
намечаются пути и методы самостоятельного выхода из кризисных жизненных
ситуаций. Психолог с клиентом активно обсуждают данные ему рекомендации.
Целью такой взаимной деятельности, является достижение максимально
полного и глубокого понимания клиентом тех выводов и рекомендаций, к
которым пришел психолог, а также при помощи убеждения мотивировать
клиента на их выполнение.
Психологическое сопровождение и контроль за эмоциональнопсихологическим состоянием клиента. Психологическое сопровождение
психологом клиента, пролонгированное консультирование, на протяжении
какого-то периода времени является одним из направлений в психосоциальной
работе. В это время психолог-консультант периодически встречается с
клиентом, оказывая ему профессиональную и моральную поддержку, а так же
осуществляя психологическую коррекцию в поведении и эмоциональном
состоянии.
Психолог и клиент договариваются о дальнейшей работе, намечают
сроки следующих консультаций. Обсуждают формы и методы контроля
реализации клиентом практических советов и рекомендаций, данных
психологом.
В завершении консультации для укрепления у клиента чувства
положительного отношения к психологу, консультанту рекомендуется
проводить его до выхода и доброжелательно с ним попрощаться.
Тема 4. Методы психологического консультирования
Методики и техники консультационной работы, организация беседы,
глубинное интервью. Методы психодиагностики, психоаналитическая модель,
психотерапия, консультирование, активное социально-психологическое
обучение (тренинг), диагностика и совершенствование межличностной
компетенции, интеркультурное консультирование, этика консультационной
работы.
Психолог, проводя психологическую консультацию, применяет
специальные методы и методические приемы работы с клиентом. Так, на этапе
встречи и знакомства с клиентом, рекомендуется доброжелательно его
встретить клиента, проводить к месту проведения консультации и усадить так,
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чтобы ему было удобно на протяжении всей консультации.
Во время личного знакомства и начала беседы психолог применяет такие
методы, которые позволяют установить с клиентом доверительные отношения
и будут способствовать продуктивной работе. Например, такие фразы: «Я рад
видеть вас у нас в центре. Хорошо, что вы обратились к нам. Давайте
познакомимся». После того, как психолог и клиент представились друг другу,
уместно задать такие вопросы: «Цель вашего прихода? Какие проблемы вас
волнуют? Какую помощь вы хотели бы от нас получить?»
После получения ответа на поставленные вопросы, психологу с целью
стимулирования клиента следует сказать: «Я вас внимательно слушаю». Такой
методический прием позволит психологу-консультанту от фазы знакомства
перейти к фазе беседы с клиентом и его психодиагностическому обследованию.
Общаясь с клиентом, психолог должен соблюдать речевой этикет и
контролировать свои эмоциональные реакции на тон, манеру поведения и
содержание исповеди клиента.
Психолог должен смотреть на клиента как на страждущего и
нуждающегося в его помощи человека, вербально поддерживать и
стимулировать его исповедь.
Специалисту нужно владеть методикой стимулирования мышления
клиента вопросами: «Что?», «Как?», «Каким образом?», «Зачем?», «Почему?», а
также владеть такими методами психологического консультирования, как
«зеркализация», «перифраза», «обобщение».
Тема 5. Психодиагностическое тестирование в практике
психологического консультирования
Психодиагностическое тестирование не является для психологаконсультанта самостоятельной целью, а предназначено для получения
дополнительной
информации
о
клиенте.
Поэтому
применение
психодиагностики в психологическом консультировании требует от
консультанта научно обоснованного подбора психологических тестов.
Главное назначение тестов, используемых в практике психологического
консультирования, в глубоком изучении внутреннего мира клиента и стиля его
межличностного поведения.
Применение психодиагностических тестов требует от психологаконсультанта скрупулезного соблюдения диагностической процедуры, которая
позволяет получить достоверные результаты исследования личности.
Совокупность результатов, полученных во время беседы и тестирования,
позволяет специалисту на научной основе разработать стратегию и тактику
психологической и психокоррекционной работы с клиентом.
Тема 6. Влияние внутрисемейных отношений на физическое и
психическое здоровье членов семьи
8

Психологический климат в семье. Ценностные ориентации семьи.
Взаимоотношения между членами семьи. Конфликты в семье и причины
возникновение: эгоцентризм, сексуальная неудовлетворенность супругов,
ревность, склонность к употреблению алкоголя и наркотиков, экономические
проблемы.
Модели
семейного
воспитания:
гиперопека,
гипопротекция.
Родительский формализм в воспитании детей. Нарушение прав ребенка.
Нарушение семейных механизмов интеграции между ее членами.
Влияние психологических факторов на физическое и психологическое
здоровье личности. Психопрофилактика и психокоррекция внутрисемейных
отношений и психосоматических заболеваний.
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Учебно-тематические планы
занятий по дисциплине
«Основы социально-психологического консультирования»
Специальность № 040102.65 «Социальная антропология».
Количество часов по 5-летнему плану:
Дневное отделение – 100 часов
№
п/п

Раздел, тема
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9
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Учебно-тематические планы
занятий по дисциплине
«Основы социально-психологического консультирования»
Специальность № 040102.65 «Социальная антропология».
Количество часов по 5-летнему плану:
Вечернее отделение – 100 часов
Контрольные
мероприятия

4.

5.

Всего

3..

Введение
в
психологическое
консультирование
Подготовка к
проведению
психологического
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Этапы и процедура
психологического
консультирования
Методы
и
методические приемы
психологического
консультирования
Психодиагностическо
е тестирование в
практике
психологического
консультирования
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графических методов
в
практике
9
психологического
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Список литературы по дисциплине
«Основы социально-психологического консультирования»
Основная литература:
1. Анастази, А. Психологическое тестирование: учеб. для вузов/ А. Анастази,
С. Урбина. - 7-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 687 с. - (Мастера
психологии).
2.
Линде, Н.Д. Психологическое консультирование : теория и практика : учеб.
пособие для студ. вузов / Н. Д. Линде. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 255 с.
Дополнительная литература:
3. Елизаров, А.Н. Психологическое консультирование семьи : учеб. пособие
для вузов / А. Н. Елизаров ; рец. : Л. А. Петровская [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2005. - 399 с. Допущено УМО вузов РФ
4. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и
психологической коррекции : учеб. пособие для вузов/ О. В. Хухлаева ; рец. :
В. С. Агапов, В. П. Каширин ; Международная акад. наук пед. образования. 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 203 с. : ил. - (Высшее
профессиональное образование). Допущено УМО вузов РФ
5. Хозиева,
М.В.
Практикум
по
возрастно-психологическому
консультированию : учеб. пособие для вузов / М. В. Хозиева ; рец. : Л. Ф.
Обухова, А. Г. Лидерс. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2005. - 318 с. : ил. (Высшее профессиональное образование). Рекомендовано УМО вузов РФ
6. Грецов, А.Г. Узнай себя : психологические тесты для подростков / Грецов А.
Г., Азбель А. А. - СПб. : Питер, 2008. - 171 с.: ил.
7. Зеер, Э.Ф. Психология профессий : учеб. пособие для вузов / Э. Ф. Зеер ;
рец. : Е. А. Климов, Н. А. Батурин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Академический Проект : Мир, 2006. - 330 с. : ил. - (Gaudeamus ) (Учебное
пособие для вузов). Рекомендовано Мин. Обр. РФ
8. Шевандрин, Н.И. Основы психологической диагностики : учеб. для студ.
вузов : в 3 ч. Ч. 2 / Н. И. Шевандрин. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 255 с. : ил. (Учебник для вузов). Рекомендовано Мин. обр. РФ
9. Алешина,
Ю.Е.
Индивидуальное
и
семейное
психологическое
консультирование / Ю. Е. Алешина. - Изд. 2-е. - М. : Класс, 2004. - 204 с. (Библиотека психологии и психотерапии).
10.Немов, Р.С. Психологическое консультирование : учеб. для студ. вузов/ Р. С.
Немов ; рец. : Е. А. Климов, А. И. Подольский, Л. В. Яссман. - М. : ВЛАДОС
: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003. - 527 с. - (Высшее профессиональное
образование). Рекомендовано Мин. обр. РФ
11.Елизаров, А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического
консультирования : учеб. пособие для студ. вузов / А. Н. Елизаров. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2005. - 351 с. : табл. Рекомендовано УМО вузов
РФ12.Возрастно-психологический подход в консультировании детей и
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подростков : учеб.-метод. пособие / Г. В. Бурменская [и др.] ; Моск.
психолого-соц. ин-т. - Изд. 2-е, расш. - М. : Моск. психолого-соц. ин-т, 2007,
2002. - 476 с. : ил.
12.Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и
психологической коррекции : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец.
031000 - Педагогика и психология / О. В. Хухлаева ; Междунар. акад. наук
пед. обр. ; рец. : В. С. Агапов, В. П. Каширин. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2008. - 203 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование.
Психология). Допущено УМО вузов РФ
13.Ежова, Н.Н. Новые тесты для отбора персонала / Н. Н. Ежова. - Ростов н/Д :
Феникс, 2008. - 287 с. : ил. - (Психологический практикум).
14.Колесникова, Г.И. Психологическое консультирование : учеб. пособие для
студ. вузов / Г. И. Колесникова. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 284
с. - (Высшее образование).
15.Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи : психопрофилактика,
психокоррекция, консультирование : учеб. пособие для вузов / Г. И.
Колесникова. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 350 с. - (Высшее образование).
16.Сытник, С. А. Основы психологического консультирования : учеб. пособие
для вузов/ С. А. Сытник. - М. : Дашков и К, 2009. - 311 с.
17.Ермолаева,
М.В.
Современные
технологии
психологического
консультирования и психотерапии пожилых людей : учеб. пособие для
вузов/ М. В. Ермолаева ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т.
- М. : Изд-во Моск. псих.-соц. ин-та, 2007 ; Воронеж : МОДЭК. - 92 с. (Библиотека студента).
18. Носкова, О.Г. Психология труда : учеб. пособие для студ. вузов / О. Г.
Носкова ; под ред. Е. А. Климова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. (Высшее профессиональное образование. Психология).
19. Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга : учеб. пособие для
вузов/ Н. Б. Григорьев ; С.-петерб. гос. ун-т психологии и соц. работы. СПб. : СПб-ГИПСР, 2008. - 175 с. Рекомендовано УМО вузов РФ
20. Суслова, Т.Ф. Принципы и режим работы службы профилактической
консультативной помощи детям-жертвам жестокого обращения в семье :
метод. пособие / Т. Ф. Суслова, А. А. Нестерова ; рец. : Г. И. Ефремова, М.
А. Ковалева ; РГСУ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизнен. ситуации. - М. : Изд-во РГСУ, 2010. - 35 с.
21. Нестерова, А.А. Профессиональная помощь детям, подвергающимся
жестокому обращению в семье : учеб.-метод. пособие для спец. и
волонтеров служб экстр. помощи / А. А. Нестерова ; рец. : Г. И. Ефремова,
М. А. Ковалева ; РГСУ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизнен. ситуации. - М. : Изд-во РГСУ, 2010. - 95 с.
22. Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия
: учеб. пособие для вузов / Р. Кочюнас ; науч. конс. А. Б. Хавин. - 3-е изд.,
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стереотип. - М. : Академический проект : Трикста, 2004. - 464 с. (Gaudeamus).
23. Сытник, С. А. Основы психологического консультирования : учеб. пособие
для вузов/ С. А. Сытник. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 311 с.
24. Консультативная психология и психотерапия: журнал.- 2007-2011 гг.
25. Психологическая диагностика: журнал.- 2007-2011 гг.
26.Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия:
учеб. пособие для вузов/ Р. Кочюнас. - 6-е изд. - М. : Трикста :
Академический Проект, 2008. - 463 с. - (Gaudeamus ) (Учебное пособие для
высшей школы).
27.Психолого-педагогическая диагностика : учеб. пособие для студ. вузов / под
ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной ; рец. : В. И. Лубовский, Н. Б.
Шабалина. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 319 с. - (Высшее
профессиональное образование). Допущено Мин. Обр. РФ
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ.
I. Семинар
Тема Социологический подход к анализу духовной жизни общества.
Цель: Рассмотреть основные социологические парадигмы исследования духовной жизни
общества.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключаются особенности социологического изучения духовной жизни
общества?
2. Охарактеризуйте социологические концепции духовной жизни общества.
3. Как развивались представления о духовной жизни общества?
4. Что представляет собой концепция духовной жизни общества А.К.Уледова?
5. Раскройте смысл конституирующих элементов духовной жизни общества.
6. Каковы функции духовной жизни общества?
7. Какова специфика категории «духовная сфера общества»?
8. Назовите типы, элементы, уровни духовной жизни общества.
Темы докладов/рефератов:
1. Генезис понятия «духовной жизни общества».
2. Социология культурно-духовной сферы общества.
3. Структурно-функциональный анализ при анализе духовной жизни общества.
Формы текущего контроля знаний:
оценка выступления на семинарах, участие в обсуждении
Темы для самостоятельного изучения:
1. Концепция духовной жизни общества А.Прибыткова.
2. Категория общественное сознание.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Представьте свой проект исторического развития одного из элементов духовной
жизни общества, выделите этапы, дайте их оценку.
2. Передоложите свой вариант структуры духовной жизни общества.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка рефератов,
самостоятельных работ.
II. Семинар
Тема: Социальные институты культуры.
Цель: Уяснить методологические и методические принципы исследования социальных
институтов духовной жизни общества
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение понятия социальный институт.
2. Какова специфика социальных институтов культуры.
3. Раскройте функции социокультурных институтов.
4. В чем специфика и особенности социологического изучения социальных институтов
культуры.
5. Охарактеризуйте систему учреждений культуры.
6. Статус ценностей, традиций, ритуалов, стереотипов, норм в с системе духовной сферы
общества.
7. Каково значение моды в жизни общества?
Темы докладов/рефератов:
1. Социальные институты духовной сферы.
2. Учреждения культуры.
Формы текущего контроля знаний:

оценка выступления на семинарах, участие в обсуждении
Темы для самостоятельного изучения:
1. Стиль и образ жизни.
2. Духовные ценности.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Выделите показатели культурного развития какой-либо социальной группы
нашего общества.
2. Предложите «идеальную» модель культурной инфраструктуры региона.
3. Выявите объем и содержание понятия культурно-духовный уровень.
4. Выделите показатели культурного уровня административного образования.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка рефератов,
самостоятельных работ.
III. Семинар-диспут
Тема Социология массовой культуры.
Цель: Раскрыть сущность и содержание массовой культуры.
Вопросы для обсуждения:
1. Выявите объем и содержание понятий массовая, элитарная, традиционная,
современная культура?
2. Что представляет собой интеллигенция как субъект культуры?
3. Назовите типы, уровни, признаки современной культуры.
4. Охарактеризуйте эволюцию массовой культуры.
5. Какова сущность термина «социологическая пропаганда»?
6. Укажите причины широкого распространения массовой культуры.
7. Каковы характер и специфика массовой культуры?
8. В чем особенности Марксистской концепции массовой культуры?
Темы докладов/рефератов:
1. Массовая культура: истоки, особенности, эволюция.
2. Типы, уровни, признаки современной культуры.
3. Интеллигенция как субъект культуры.
Формы текущего контроля знаний:
оценка выступления на семинарах, участие в обсуждении
Темы для самостоятельного изучения:
1. Концепция массовой культуры в трудах К.Маркса.
2. Концепция массового общества Х.Ортеги-и-Гассета
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите основные методологические подходы к анализу феномена «массового
общества».
2. Обоснуйте социологический подход к анализу массовой кульутры.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка рефератов,
самостоятельных работ.
IV. Семинар-диспут
Тема Управление духовной сферой общества.
Цель: Разъяснить специфику управления культурно-духовной сферой общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Укажите особенности управления социокультурными процессами.
2. Специфика управления в сфере культуры.
3. Дайте определение понятию культурная политика.
4. Назовите этапы, цели, направления культурной политики СССР.
5. Раскройте сущностные особенности типов культурной политики.
6. Как осуществляется управление и финансирование культуры?

7. Охарактеризуйте деятельность Совета Европы в области культурного
сотрудничества.
Темы докладов/рефератов:
1. Культурная политика в СССР.
2. Социологические аспекты изучения культурной политики.
3. Программа анализа культурной политики в странах Европы.
4. Актуальные проблемы культурной политики в современной России.
Формы текущего контроля знаний:
оценка выступления на семинарах, участие в обсуждении
Темы для самостоятельного изучения:
1. Динамика городской культуры.
2. Культурный уровень города и деревни.
3. Культурная революция в СССР.
4. Проблемы урбанизации.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1 Дайте оценку современной системе управления духовной сферой общества.
2 Предложите методику оценки культурного уровня крупного города.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний: оценка
рефератов, самостоятельных работ.
V. Семинар
Тема Социология науки.
Цель: Рассмотреть специфику социологического исследования науки.
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите предпосылки возникновения и оформления социологии науки как
самостоятельной дисциплины.
2. Охарактеризуйте науку как форму общественного сознания.
3. Дайте определение понятия «парадигма».
4. Динамика развития научного знания.
5. Критерии истинности научного знания.
6. Научная этика и проблемы социальной ответственности в ученого.
Темы докладов/рефератов:
5. Структура и функции научного знания.
6. История развития научного знания.
Формы текущего контроля знаний:
оценка выступления на семинарах, участие в обсуждении
Темы для самостоятельного изучения:
1. Динамика развития научного знания.
2. Философия науки.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каков статус социологии науки в системе социологического знания?
2. В чем особенности конкретных социологических исследований науки?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка рефератов,
самостоятельных работ.
VI. Учебно-теоретическая конференция.
Тема Социология образования. Образование как социокультурный институт.
Цель: Раскрыть сущность и содержание образования как социокультурного института.
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте сферу образования как объект изучения социологии.
2. Какова специфика взаимосвязи образования и науки.
3. Назовите актуальные проблемы и задачи образования.

4. Укажите подходы к определению предмета социологии образования в отечественной и
западной социологии.
5. Как осуществляется влияние образования на социальную структуру общества?
6. Возникновение и становление социологии образования как самостоятельной
дисциплины.
7. Структура социологии образования.
Темы докладов/рефератов:
1. Специфика образования в различных социокультурных системах
2. Задачи образования.
Формы текущего контроля знаний:
оценка выступления на семинарах, участие в обсуждении
Темы для самостоятельного изучения:
1. Исследование профессиональных ориентаций, жизненных планов молодежи.
2. Специфика функционирования отдельных видов образования.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
2. Каков статус социологии образования в системе социологического знания?
2. В чем особенности конкретных социологических исследований образования?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка рефератов,
самостоятельных работ.
VII.
Семинар
Тема: Социология искусства и художественной культуры.
Цель: Выявить специфику искусства и художественной культуры как социологических
феноменов.
Вопросы для обсуждения:
1. Опишите проблемное поле социологии искусства.
2. Охарактеризуйте социально-искусствоведческое направление социологии искусства.
3. В чем специфика эмпирической социологии искусства.
4. Каковы особенности философско-эстетической традиции?
5. Назовите актуальные проблемы отечественной социологии искусства.
6. Обоснуйте актуальность социологического изучения объектов художественной
культуры?
7. Теоретический и эмпирический уровни социологии художественной культуры.
Темы докладов/рефератов:
1. Актуальные задачи социологии искусства в современной России.
2. Этапы развития социологии художественной культуры в России.
3. Художественная культура как система.
4. Специфика художественного освоения социальной реальности.
Формы текущего контроля знаний:
оценка выступления на семинарах, участие в обсуждении
Темы для самостоятельного изучения:
1. Синхронный и диахронный срезы художественной культуры общества.
2. Измерения художественной культуры.
3. Художественная жизнь общества.
VIII.
Дискуссия
Тема: Социокультурные и межкультурные коммуникации.
Цель: Уяснить специфику и особенности социокультурных и межкультурных
коммуникаций.
Вопросы для обсуждения:
1. Выявите объем и содержание понятий социокультурная и межкультурная
коммуникация.

2. Охарактеризуйте коммуникацию как основу функционирования и развития
социальной системы.
3. Каковы формы коммуникации?
4. Специфика коммуникации в различных сферах общественной жизни.
5. Назовите элементы коммуникации.
6. Исторические предпосылки развития массовой коммуникации.
7. Межнациональная коммуникация.
8. Социокультурная и межкультурная коммуникация как объекты изучения социологии.
Темы докладов/рефератов:
1. Теории социальной коммуникации.
2. Барьеры коммуникации.
3. Особенности массовой коммуникации.
4. Структура социокультурной коммуникации.
Формы текущего контроля знаний:
оценка выступления на семинарах, участие в обсуждении
Темы для самостоятельного изучения:
1. Охарактеризуйте социальную и культурную коммуникацию как фактор культуры и
духовной жизни.
2. Генезис социологического изучения социальной коммуникации.
3. Назовите актуальные проблемы данной теории.
4. каким образом воздействует социальная и межкультурная коммуникации на
жизненный мир личности.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Укажите специфические особенности межкультурной коммуникации.
2. Каковы сферы применения теории межкультурной коммуникации в деловой сфере?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка рефератов,
самостоятельных работ.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
1. Духовная жизнь общества.
2. Культурно-духовный уровень региона.
3. Функционирование учреждений культуры.
4. Духовная сфера как относительно самостоятельная отрасль общественной жизни.
5. Формы социальной коммуникации.
6. Функции социальных институтов духовной сферы.
7. Городская культура.
8. Перспективы развития сельской культуры.
9. Урбанизация и культура.
10. Культурно-просветительская деятельность.
11. Специфика научно-технического творчества.
12. Художественное освоение реальности.
13. Социология клубной работы.
14. Немецкая социология театра.
15. История отечественной социологии театра.
16. Генезис киноискусства.
17. Изучение репертуарной политики театра.
18. Зрелищный процесс.
19. Культурная политика в СССР.
20. Система управления духовной сферой.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ, РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ,
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Контрольная работа
Вариант №1
«Культурно-духовный уровень территориального образования».
Задание: Предложите систему социологических критериев и показателей оценки
культурно-духовного уровня конкретного территориального образования (предварительно
дайте характеристику исследуемому территориальному образованию).
Вариант №2
«Социология городской и сельской культуры»
Задание: Прокомментируйте основные положения социологической теории городской
или сельской культуры. Опишите ее историю, актуальные проблемы, тенденции
развития.
Вариант №3
«Культура и урбанизация».
Задание: Охарактеризуйте истоки, особенности, развитие урбанизации. Каково
влияние урбанизации на духовную жизнь общества.
Вариант №4
«Культурно-просветительская деятельность».
Задание: Выберите одно из направлений культурно-просветительской деятельности.
Опишите этапы его развития, покажите, как повлиял распад культурнопросветительской работы на его состояние.
Вариант №5
«Социология театра и кино».
Задание: Опишите актуальные социокультурные проблемы театра или кино.
Вариант №6
«Культурная политика».
Задание:

Прокомментируйте

предложенную Советом Европы.

программу

анализа

культурной

политики,

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант 1.
1. Назовите проблемы, с которыми сталкивалась КПР в 20-е годы.
2. Понятие парадигмы было предложено:
2.1. И. Пригожиным.
2.2. Н. Бором.
2.3. Т. Куном.
3. Квантовая механика и теория относительности составляют основу:
3.1. классической науки.
3.2. неклассической науки.
3.3. постнеклассической науки.
4. Какой из следующих положений не входит в предмет социологии образования?
4.1. состояние и динамика социокультурных процессов в сфере образования.
4.2. сфера образования - та среда, где развертывается функционирование процессов

образования.
принципы, механизмы, технологии учения социкультурной
деятельности.
4.4. взаимодействие сферы образования с другими сферами общественной жизни.
5. Назовите социологические аспекты культурной политики.
4.3. законы,

6. Сколько типов культурной политики можно выделить?
6.1. 2 типа.
6.2. 5 типов.
6.3. 3 типа.
7. Программа анализа культурной политики Совета по сотрудничеству в области

культуры в рамках Совет Европы ставит одной из своих целей:
7.1. осознать смысл различных аспектов проводимой культурной политики.
7.2. унифицировать культурную политику.
8. Следующее определение - система государственных и негосударственных,
общественных институтов в рамках которых осуществляется управление и контроль над
обществом, определяет:
8.1. политический режим.
8.2. политическую систему общества.
8.3. политическую культуру.
9. Следующее определение - художественная деятельность выступает в многообразных
материальных формах, образующих систему различных видов искусства,
соответствует:
9.1. морфологическому измерению художественной культуры.
9.2. методологическому измерению художественной культуры.
9.3. организационному измерению художественной культуры.
10. Новая концепция отечественного музея выражается в следующем:
10.1 в категорическом отказе от идеологического наследия.
10.2. отношение к посетителю как к партнеру, а не как к объекту воспитания.

Вариант 2.
1. Назовите проблемы, с которыми сталкивалась культурно-просветительская
деятельность в 70-е годы.
2. В западной системе мышления на смену религиозному мировоззрению пришел:
2.1. неклассический этап развития науки.
2.2. метафизический материализм.
2.3. период нормальной науки.
3. История науки по мнению Т.Куна:
3.1. прямолинейна и однонаправлена.
3.2. циклична.
4. Какой из элементов не входит в структуру социологии образования
4.1. исследование профессиональных ориентаций, жизненных планов молодежи.
4.2. концептуальные модели влияния образования на динамику социальной
структуры общества.
4.3. аспект взаимодействия образования с другими компонентами общественной
структуры общества.
4.4. анализ функционирования и структурных особенностей отдельных видов
образования, исследования различных сторон жизнедеятельности студенчества.
5. Назовите критерии определения культурной политики личности.
6. Какой их элементов культурной политики лишний?
6.1. планирование культуры.
6.2. определение целей культуры.
6.3. государственное регулирование культуры.
6.4. определение средств культуры.
7. Ответственность за подготовку национального доклада о культурной политике в

рамках Совета Европы принимает на себя:
7.1. глава государства.
7.2. министр культуры.
7.3. общественная организация.
8. Следующее определение - система методов осуществления государственной власти,
степень реализации демократических прав и свобод личности, относится к:
8.1. политической системе.
8.2. политическому режиму.
9. Какой из пунктов в списке институциональных аспектов художественной культуры
лишний (не составляет самостоятельного элемента)?
9.1. художественное производство.
9.2. художественное потребление.
9.3. художественная критика
9.4. художественные ценности
10. Новая концепция музея заключается в том, что:
10.1. музей сохраняет культурное наследие.
10.2. музей несет значительную информационную нагрузку.
10.3. музей место, где не только познают, но и отдыхают, развлекаются.

Вариант 3.
1. Назовите основные направления культурно-просветительской работы.
2. Метафизический материализм представлял мир как:
2.1. система мыслительных процессов.
2.2. гигантский часовой механизм.
2.3. обширное поле сознания.
3. Синергетика и второй закон термодинамики составляют основу:
3.1. классической науки.
3.2. неклассической науки.
3.3. постнеклассической науки.
4. Объект социологии образования звучит следующим образом:
4.1. формальные учебные заведения и учреждения - школы, университеты,

процессы обучения в них и связь между ними и другими частями общества, в
которых они существуют.
4.2. аспект взаимодействия образования с другими компонентами общественной
структуры.
4.3. социальная среда, где развертывается функционирования процессов
образования.
5. Назовите функции политической культуры.
6. Главным достижением первой половины существования СССР в области культурной

политики было:
6.1. национализация культурных ценностей.
6.2. ликвидация безграмотности.
6.3. развитие издательского дела.
7. Предметом доклада о культурной политике, осуществляемого в рамках деятельности
Совета Европы. Какой из пунктов не соответствует действительности?
7.1. к.п. в области художественного творчества и образования.
7.2. к.п. в области культурного наследия.
7.3. к.п. в области индустрии культуры.
7.4. культурная активность населения.
7.5. международное сотрудничество в сфере культуры.
7.6. характер вмешательства государства в сферу культуры.
8. Назовите основные этапы в развитии культурной политики в СССР.
9. Следующее определение - художественная деятельность во всех своих модификациях

управляется некими едиными принципами художественного освоения мира, в которых
и выражается конкретно способ художественной деятельности. Это измерение х.к.
характеризуется своеобразием управляющего художественной деятельностью метода и
конкретным соотношением метода и стиля, соответствует:
9.1. морфологическому измерению художественной культуры.
9.2. методологическому измерению художественной культуры.
9.3. организационному измерению художественной культуры.
10. Новая концепция отечественного музея выражается в следующем:
10.1 в категорическом отказе от идеологического наследия.
10.2 отношение к посетителю как к партнеру, а не как к объекту воспитания.

Вариант 4.
1. Когда и в связи с чем возникло понятие культурно-просветительской деятельности?
2. Декарт предложил концепцию:
2.1. дуализма.
2.2. деизма.
2.3. пантеизма.
3. Ньютоно-картезианская парадигма успешна при исследовании:
3.1. микромира.
3.2. макромира.
3.3. зоны «средних измерений».
4. Какой из следующих положений не входит в предмет социологии образования?
4.1. состояние и динамика социокультурных процессов в сфере образования.
4.2. сфера образования - та среда, где развертывается функционирование процессов

образования.
принципы, механизмы, технологии учения социкультурной
деятельности.
4.4. взаимодействие сферы образования с другими сферами общественной жизни.
5. Изложите основные положения доклада о культурной политике в России.
4.3. законы,

6. Сколько типов культурной политики можно выделить?
6.1. 2 типа.
6.2. 5 типов.
6.3. 3 типа.
7. Ответственность за подготовку национального доклада о культурной политике в

рамках Совета Европы принимает на себя:
7.1. глава государства.
7.2. министр культуры.
7.3. общественная организация.
8. Верно ли следующее - Луман считал, что политическая система не создана для
морального кодирования.
8.1. да.
8.2. нет.
9. Какой из пунктов в списке институциональных аспектов художественной культуры
лишний?
9.1. художественное производство.
9.2. художественное потребление.
9.3. художественная критика
9.4. художественные ценности.
10. Представление о музее как об учреждении отвечающем задачам культурной политики
государства, цель которой демократизация культуры принадлежит:
10.1. Клакхону.
10.2. Камерону.
10.3. Кагану.

Вариант 5.
1. Кто и какие социальные организации и институты до революции занимались
культурно-просветительской деятельностью?
2. Принцип дополнительности был предложен:
2.1. И. Пригожиным.
2.2. Н. Бором.
2.3. Т. Куном.
3. Новая научная парадигма по отношению к прежней:
3.1. будет простым приращением знания.
3.2. потребует переформулирования основных допущений.
4. Какой из элементов не входит в структуру социологии образования
4.1. исследование профессиональных ориентаций, жизненных планов молодежи.
4.2. концептуальные модели влияния образования на динамику социальной

структуры общества.
4.3. аспект взаимодействия образования с другими компонентами общественной

структуры общества.
4.4. анализ функционирования и структурных особенностей отдельных видов

образования, исследования различных сторон жизнедеятельности студенчества.
5. Какие задачи ставит перед собой Совет Европы в области культуры?
6. Главным достижением первой половины существования СССР в области культурной

политики было:
6.1. национализация культурных ценностей.
6.2. ликвидация безграмотности.
6.3. развитие издательского дела.
7. Предметом доклада о культурной политике, осуществляемого в рамках деятельности
Совета Европы. Какой из пунктов не соответствует действительности?
7.1. к.п. в области художественного творчества и образования.
7.2. к.п. в области культурного наследия.
7.3. к.п. в области индустрии культуры.
7.4. культурная активность населения.
7.5. международное сотрудничество в сфере культуры.
7.6. характер вмешательства государства в сферу культуры.
8. Охарактеризуете «расположение» и формирование политической культуры.
9. Следующее измерение художественной культуры порождается тем, что хотя
направленность художественной деятельности во всех областях искусства
обусловливается творческим методом, однако реализация заключенных в нем установок и
принципов требует определенных организационных форм, которые и создаются каждой
данной культурой - форм художественного производства и потребления и называется:
9.1. морфологическое измерение художественной культуры.
9.2. методологическое измерение художественной культуры.
9.3. организационное измерение художественной культуры.
10. Новая концепция музея заключается в том, что:
10.1. музей сохраняет культурное наследие.
10.2. музей несет значительную информационную нагрузку.
10.3. музей место, где не только познают, но и отдыхают, развлекаются.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Духовная жизнь региона.
2. Духовное развитие личности.
3. Проблемы социокультурной коммуникации.
4. Виды и циклы социокультурных коммуникаций.
5. Социология массовой культуры.
6. Социология образования.
7. Научное и художественное творчество.
8. Культура города и села.
9. Освоение городской среды средствами искусства.
10. Культурно-просветительская деятельность.
11. Социологическое изучение парковой работы.
12. Социология музыкальной культуры.
13. Актуальные проблемы социологии печати.
14. Духовная жизнь общества как система.
15. Культурные ценности, традиции, ритуалы.
16. Религия и культура.
17. Культурная интеграция.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
1. Молодежные субкультуры современного российского общества: социологический
анализ.
2. Духовная культура молодежи.
3. Музыкальная культура молодежи.
4. Особенности духовной жизни городского и сельского населения.
5. Социологическое изучение свободного времени.
6. Социальная сущность и функции свободного времени.
7. Культура досуга.
8. Профессиональные предпочтения молодежи и юношества.
9. Религиозное сознание: социологический анализ
10. Изучение аудитории кино.
11. Театр как институт культурного посредничества.
12. Управление объектами духовной сферы.
13. Социология культурной политики.
14. Социология чтения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
Духовная жизнь общества как самостоятельная часть общественной жизни.
Компоненты духовной сферы общества.
Формы духовного освоения реальности.
Объект и предмет социологии духовной жизни.
Духовная жизнь как сфера деятельности личности, социально-территориальной
общности.
6. Формирование систем показателей оценки духовной жизни.
7. Понятие культурно-духовного уровня.
8. Ресурсы и потенциал социокультурной системы.
9. Методы социологии в исследовании проблем массовой культуры.
10. Продукты массовой культуры.
11. Элементы и формы социокультурных коммуникаций.
12. Специфика социокультурной коммуникации.
13. Понятие социального института культуры.
14. Функции культурных институтов.
15. Специфика и особенности социологического изучения социальных институтов
культуры.
16. Учреждения культуры.
17. Специфика функционирования процессов образования.
Ведущие методы социологического исследования сферы образования.
18. Сфера образования как социальный институт, форма и средство общественной
жизни, как компонент общественной структуры.
19. Специфика городской жизни и культуры.
20. Социально-экономическая основа различия между городом и деревней.
21. Процесс урбанизации по отношению к культуре
22. Проблема освоения городской и сельской среды средствами искусства.
23. Культурная революция.
24. Культурно-просветительная деятельность как феномен отечественной культуры.
25. Основные направления культурно-просветительской деятельности.
26. Функции культурно-просветительской деятельности.
27. Социология музейного дела.
28. Социологические исследования театра в России и за рубежом.
29. Изучение репертуарной политики театра.
30. Специфика кинематографического искусства.
31. Управление социокультурными процессами.
32. Понятие культурной политики.
33. Культурная политика СССР.
34. Деятельность Совета Европы в области культурного сотрудничества.
35. Социологические аспекты изучения культурной политики.
36. Предметное поле социологии искусства.
37. Художественная культура как система.
38. Синхронный и диахронный срезы художественной культуры.
1.
2.
3.
4.
5.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Специалист должен*:
Знать

Уметь

специфику и особенности духовной жизни общества; её подсистемы и компоненты; функции; характер и источники современных духовных проблем.
анализировать противоречия духовной сферы
общества; проводить прикладные социологические исследования по проблемам духовной
жизни; формировать системы показателей
оценки духовной жизни.

Владеть навыками

моделирования и прогнозирования развития
социальных институтов духовной сферы;
управления духовной жизнью региона.

Быть компетентным

при исследовании: динамики духовных процессов; ресурсов культурно-духовного потенциала современного общества; «идеальных»
моделей культурно-духовной инфраструктуры
территориальных образований.
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Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Индекс
Дидактические единицы
СД.8.
СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Задачи и функции учебной дисциплины; компоненты духовной жизни на общественном, групповом и индивидуальном уровнях; аналитические
единицы духовной жизни, их сущность и функции в жизни общества; виды и циклы социокультурных коммуникаций; социологические проблемы научного и художественного творчества, социологические аспекты образования как феномена культуры и социального института; массовая
культура как объект социологического изучения.
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Всего часов
100

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Обучить студентов навыкам анализа духовной жизни общества социологическими методами и закрепить полученные знания в процессе обучения.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методологические основы социологии духовной жизни.
Тема 1. Предмет и задачи курса «социология духовной
жизни»
Содержание темы:
Духовная жизнь общества – самостоятельная часть
общественной жизни. Духовная деятельность как основа
духовной жизни. Взаимодействие духовной сферы с другими областями общественной жизни. Проблемы духовной жизни. Компоненты духовной сферы. Формы духовного освоения мира (искусство, религия, философия).
Системы образование и воспитания. Средства массовой
информации. Система управления духовной сферой общества. Институты и учреждения духовной сферы.
Объект и предмет, структура социологии духовной
жизни. Процессы духовной деятельности, общественные
отношения; общественное сознание. Проблемное поле социологии духовной жизни.
Задачи и функции учебной дисциплины; компоненты духовной жизни на общественном, групповом и индивидуальном уровнях. Аналитические единицы духовной
жизни, их сущность и функции в жизни общества.
Тема 2 Социальные институты духовной жизни.
Содержание темы:
Понятие социального института. Общество как
комплекс устойчивых форм организации совместной жизнедеятельности людей. Социальные институты в духовной
сфере. Функции социокультурных институтов. Специфика
и особенности социологического изучения социальных
институтов культуры. Культурные ценности, традиции,
ритуалы, стереотипы, нормы. Мода, образ и стиль жизни.
Учреждения культуры. Понятие культурнопросветительной деятельности. Клубы, музеи, парки, художественная самодеятельность, научно-техническое
творчество, театр, кино.
Тема 3. Социология массовой культуры.
Содержание темы:
Традиционная и современная культура. Типы,
уровни, признаки современной культуры. Концепции разделения культуры на массовую и элитарную. Г. Ганс, Х.
Ортега-и-Гассет, Б.Розенберг. Концепция одиночества художника. Интеллигенция как субъект культуры.
Массовая культура: истоки, особенности, эволюция. Д.Уайт, Т.Адорно, Д.Макдональд, Д.Белл. Понятие
6

социологической
пропаганды
Ж.Эллюля. Причины
широкого
распространения массовой
культуры. Средства
массовой информации и манипуляция
массовым сознанием.
Промышленный характер и индустриализация
массовой
культуры. Марксистская концепция массовой культуры: содержание и социальные функции. Подчинение
личности
«массовому обществу».
Задачи и функции
учебной дисциплины
аналитические единицы духовной жизни, их сущность и
функции в жизни
общества;

компоненты духовной жизни на общественном, групповом
и индивидуальном
уровнях;

массовая культура как объект социологического изучения.
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Тема 4. Управление культурно-духовной сфе-

рой.
Управление социокультурными процессами. Специфика управления в сфере культуры.
Понятие культурной политики. Культурная политика СССР: цели, направления, этапы. Планирование
культуры: цели и средства. Типы культурной политики.
Управление и финансирование в сфере культуры.
Деятельность Совета Европы в области культурного сотрудничества. Программа анализа культурной политики в странах Европы: объект, предмет, цели, методы,
временной период. Основные положения доклада о культурной политике в России.
Социологические аспекты изучения культурной
политики. Развитие творчества, свободы личности. Уникальность культурных продуктов. Специфика и опыт изучения ценностных ориентаций.

РАЗДЕЛ 2. Сферы духовной жизни.
Тема 5. Социология науки
Содержание темы:
Статус социологии науки в системе социологического знания. Предпосылки возникновения и оформления социологии науки как самостоятельной дисциплины. Особенности конкретных социологических исследований науки.
Эпистемология и специфика социологии науки.
П.Сорокин, Т.Парсонс, Р.Мертон о проблемах науки. Наука как форма общественного сознания. Результаты научного труда. Вопросы научной этики и проблема социальной ответственности ученого.
История динамика развития научного знания. Структура и функции научного знания. Критерии истинности
научного знания. Методология научного познания. Понятие парадигмы. Научное сообщество. «Структура научных
революций» Философия науки Т.Куна и Э.Нагеля.

Тема 6. Социология образования.
Содержание темы
Образование и наука. Особенности образования в
разных культурных системах. Задачи образования. Сфера
образования как объект социологии образования. Подходы к определению предмета социологии образования в
отечественной и западной социологии.
Возникновение и становление социологии образования как самостоятельной дисциплины. Э.Дюркгейм,
П.Бурдье, К.Дженкс, Дж.Флауд, Я.Щепаньский. Отечественная школа социологии образования. Л.Н.Коган,
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М.Н.Руткевич,
М.Х.Титма,
В.Н.Турченко,
Ф.Р.Филиппов,
В.Н.Шубкин. Структура социологии образования. Исследование
профессиональных ориентаций,
жизненных планов
молодежи. Влияние
образования на социальную структуру
общества. Специфика функционирования отдельных видов
образования.
компоненты духовной жизни на общественном, групповом
и индивидуальном
уровнях

социологические
проблемы научного
и художественного
творчества

социологические аспекты образования как феномена
культуры и социального института

Тема 7. Социология искусства и художественной
культуры.
Содержание темы
Социологические аспекты образования как феномена культуры и социального института. Массовая культура как объект социологического изучения.
Предметное поле социологии искусства. Структура
проблемного поля социологии искусства. «Социальноискусствоведческое» направление социологии искусства.
А.Хаузер, Л.Гольдман. «Эмпирическая» социология искусства. А.Зильберманн. «Философско-эстетическая» традиция в социологии искусства Т.Адорно. Отечественная
социология
искусства.
Ф.Меринг,
Г.В.Плеханов,
А.В.Луначарский. Искусство как ядро художественной
культуры. Специфика социологического изучения объектов художественной культуры. Объект и предмет социологии художественной культуры. Теоретический и эмпирический уровни социологии художественной культуры.
Этапы развития социологии художественной культуры в
России.
Художественная культура как система. Измерения
художественной культуры: морфологическое, методологическое, организационное (институциональное). Специфика художественного освоения социальной реальности.
Закономерности социального генезиса и общественного
функционирования искусства и художественной культуры. Синхронный и диахронный срезы художественной
культуры общества. Художественная жизнь общества как
единство искусства и его социального функционирования.
Тема 8. Соцокультурные и межкультурные
коммуникации.
Содержание темы
Виды и циклы социокультурных коммуникаций.
Социологические проблемы научного и художественного
творчества.
Понятия социокультурной и межкультурной коммуникации. Коммуникация как основа функционирования
и развития любой социальной системы. Специфика коммуникации в различных сферах общественной жизни.
9

Элементы коммуникации:
субъекты,
средства,
предмет,
эффекты.
Формы
коммуникации. Массовая коммуникация.
Исторические предпосылки
развития
массовой коммуникации. Барьеры коммуникации. Специфика межнациональной коммуникации.
Социокультурная коммуникация как объект изучения
социальных
наук, возникновение
теории коммуникации. Линейная, интеракционистская,
кибернетическая,
системная
модели
коммуникации. Социокультурная модель коммуникации;
технические средства и каналы передачи
информации и их
влияние на характер
восприятия.

социологические
проблемы научного
и художественного
творчества

виды и циклы социокультурных коммуникаций;
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Специальность 040102.65 Социальная антропология
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _100
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 68
№

Раздел, тема

п/п

1

2

Количество часов
Всего СамосАудиторные занятия
тоят.
работа
Всего Лек Груп- Лабо- Конт. Рефеци- повые ратор- раб. раты
он- (семи- торные нары, ные
практические)
10
3
4
5
6
7
8
9

1. Предмет и задачи 10

6

4

2

2

2. Социальные ин-

10
ституты духовной
Социология мас- 10
3. жизи
совой культуры

6

4

2

2

6

4

2

2

4. Управление ду-

14

10

4

5. Социология науки 14

10

4

2

2

6. Социология обра- 18

10

4

2

2

10

4

2

2

10

4

2

2

32

16 16

курса

ховной сферой

зования
14
7. Социология искусства и художественной культуры.
14
8. Социальные и
межкультурные
коммуникации
Итого часов
по курсу*

•V:

100 68

Контрольные мероприятия

Курсов.
раб

11

Курсов. Зачет**
проект

12

13

Экзамен**

Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе

14

15

2

8 семестр

2

* Все позиции в строке «Итого часов по курсу» должны соответствовать ГОС и рабочему
учебному плану специальности.
** Указать номер семестра рубежного контроля.
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Специальность 040102.65 Социальная антропология
очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _100
Аудиторные занятия 18
Самостоятельная работа 82
№

Раздел, тема

п/п

1

2

Количество часов
Всего СамосАудиторные занятия
тоят.
работа
Всего Лек Груп- Лабо- Конт. Рефеци- повые ратор- раб. раты
он- (семи- торные нары, ные
практические)
10
3
4
5
6
7
8
9

9. Предмет и задачи 10

6

4

2

2

10. Социальные ин-

10
ституты духовной
Социология мас- 10
11. жизи
совой культуры

6

4

2

2

6

4

2

2

12. Управление ду-

14

10

4

13. Социология науки 14

10

4

2

2

14. Социология обра- 18

10

4

2

2

10

4

2

2

10

4

2

2

18

16 16
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14
16. Социальные и
межкультурные
коммуникации
Итого часов
по курсу*

•V:

100 82

Контрольные мероприятия

Курсов.
раб

11

Курсов. Зачет**
проект

12

13

Экзамен**

Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе

14

15

2

8 семестр

2

* Все позиции в строке «Итого часов по курсу» должны соответствовать ГОС и рабочему
учебному плану специальности.
** Указать номер семестра рубежного контроля.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника
вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по дисциплине «Социология повседневности».

Специалист должен:
знать
уметь

владеть
навыками
быть
компетентным

генезис социологии повседневности, объект, предмет, задачи,
категории, основные методологические принципы и методы
исследования;
анализировать актуальные проблемы повседневности; воспринимать и
концептуализировать
субъективные
факторы
объективных
социальных процессов;
решения
теоретико-методологических
и
прикладных
задач
социологического,
социокультурного
анализа
проблем
повседневности;
в выборе оптимальных методов изучения повседневных практик и
жизненного мира личности в трансформируемом российском
обществе,

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине

Индекс
СД.Ф. 2

Дидактические единицы
Всего
Повседневность как учебная дисциплина, ее понятия и значение; 70
уклад жизни сообщества; тенденция к биполярным оппозициям и
оценочным суждениям в повседневной жизни; идеализация
повседневности прошлого; рационализм, прогрессизм, романтизм и
повседневность; проявление духовности в повседневности;
повседневность как фактор социализации индивида и стабилизации
общественных институтов; повседневная культура как объект
исследования социальной (культурной) антропологии; осмысление
повседневности в различных теоретических школах.

Цель

изучения

дисциплины:

обучение

студентов

современному

социологическому анализу повседневности, объяснение структуры повседневности и
механизмов ее формирования, значимости повседневности для социализации
личности и формирования социальных институтов.

Примечание [-1]: в скобках
приведено общее количество часов для
специальности «Антропология»

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Социология повседневности».
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ ПОВСЕДНЕВНОСТИ.
Тема 1. Предмет и метод социологии повседневности.
Содержание темы.
Повседневность как учебная дисциплина. Ее понятия и значения, связь с
социологией, социальной антропологией, культурологией и социальной психологией.
Многообразие феномена повседневности: язык, интеракция, уклад жизни, труд, игра,
болтовня, воображение, и др.
Уклад жизни сообщества, тенденция к биполярным оппозициям и оценочным суждениям в
повседневной жизни.
Повседневное как привычное, обычное, близкое человеку. Повседневность как особая
сфера коллективной жизни и сфера опыта человека, характеризующаяся специфической
формой восприятия и осмысления мира.
Исторические условия проблематизации повседневности, ее вычленения в качестве
объекта научного анализа. Трудности аналитического проникновения в повседневность.
Теоретическая и практическая необходимость осмысления повседневной жизни людей.
Повседневность
как
фактор
социализации
индивидов
и
стабилизации
социальных институтов. Обыденное сознание и мировоззрение - основа повседневности,
место образования смысла. Тенденция к биполярным оппозициям и оценочным суждениям в
повседневной жизни. Рационализм, прогрессизм, романтизм и повседневность. Проявление
духовности в повседневности. Рационализация социального действия и усиление
когнитивных аспектов повседневной деятельности людей в ходе исторического процесса.
Осмысление повседневности в различных теоретических школах. Современные
зарубежные концепции повседневности.
Источники, методы и методики исследования повседневности. Сочетание качественных и
количественных методов. Методики проведения
включенного наблюдения и
биографического интервью, их использование в изучении повседневности.
Особенности формирования системы основных понятий социологии повседневности.
Категория «повседневность». «Жизненный мир личности» и «повседневные практики
индивидов» как центральные понятия социологии повседневности. Труд. Отдых. Быт. Пища.
Жилище. Интеракция. Интерпретация. Менталитет. Жизненные стратегии.
Повседневная культура как объект исследования социальной (культурной) антропологии,
осмысление повседневности в различных теоретических школах.
Тема 2. Историко-социологический анализ повседневности в России.
Содержание темы.
Основные принципы историко-социологического анализа повседневности: связь
повседневности с политикой и экономикой (рассмотрение истории сквозь призму
повседневных практик людей); стремление понять смысл, который вкладывают в свои
действия индивиды; внимание к бытовым, материальным и телесным проявлениям
повседневности. Изучение быта, семьи, соседства, досуга, праздника как основные
направления аналитического изучения повседневности. Методы истороко-социологического
исследования повседневности. Возможности поколенческого анализа.
Идеализация повседневности прошлого, рационализм, прогрессизм, романтизм и
повседневность, повседневность как фактор социализации индивида и стабилизации
общественных инстьитутов.
Традиционное, современное, постсовременное общество: «приметы» повседневности.
Социологический анализ повседневности в России: ХХ– начало ХХI века.
Две группы контрастирующих представлений о повседневности в начале ХХ. века.
Идеализация уходящего уклада жизни. Отрицание быта на линиях противопоставления
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реальности и идеала, частного и общественного. Безбытность и романтический героизм
революционных романтиков. Оценка быта как воплощения буржуазного индивидуализма
(антиколлективизма) и идейной приземленности («мещанства»). «Новый быт» социальных
технологов-конструктивистов. Идеи тотальной коллективизации и коммунальной организации
труда, семьи, свободного времени и пр. Переход от аскетизма эпохи принудительной
мобилизации к демонстрации достижений нового строя в середине тридцатых годов. Рост
позитивных оценок повседневности. Героизм и повседневная жизнь советских людей на новом
этапе вынужденной принудительно-аскетической мобилизации масс в годы Великой
Отечественной Войны. Постепенное возвращение к потребительскому быту после войны. Этап
неоромантической борьбы с «мещанством» в период «оттепели». Накопление символических
капиталов (уровень образования, отдельная квартира, «удобства», техническое оснащение
быта и пр.) основной массой городского населения, новый этап позитивной оценки быта.
Преобладание статусно-иерархической модели распределения бытовых благ. Нарастание
скрытого противостояния огосударствлению публичной жизни. Повседневность как время
после работы, семья, дом, дача - возможность ускользнуть от давления общества-государства.
Обустройство быта носителями социального успеха 1990-х годов. Повседневность и быт как
отражение способов социальной адаптации и самореализации личности в современном
российском обществе.
РАЗДЕЛ П. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ.
Тема 3. Понимающая социология и
символический интеракционизм
как
методологическая основа современных зарубежных концепций повседневности.
Содержание темы.
Специфика социального поведения человека.
Субъективный смысл как
конституирующий признак социального. Понятие «социальное действие», типы социального
действия в социологии М. Вебера, их возможности в объяснении повседневного поведения
индивидов. Роль культуры в социальных действиях людей. Ч. Кули о формировании
элементарного социального поведения индивидов. Теорема Томаса как способ объяснения
процессов социальной реальности.
Три теоретические предпосылки символического интеракционизма, сформулированные
Г.Блумером: о значении, интеракции и интерпретации. Дж. Г. Мид о роли значимых
символов в повседневных интеракциях людей. «Принятие роли другого» как предпосылка
социального взаимодействия и идентичности. Понятие «обобщенного другого». “I”, “Me”, “
Self. Различия в понимании процесса социализации Т. .Парсонсом и Дж. Г. Мидом. Г.
Блумер о сущности интеракции и ее роли в обществе. Социальная интеракция как
интерпретация. «Определение ситуации» индивидами как структурные условия социального
взаимодействия.
Тема 4. Феноменологическая теория повседневности А. Шюца.
Содержание темы.
Мотивы написания книги «Смысловое строение социального мира. Введение в
понимающую социологию» (1932 г.). Постановка А. Шюцем проблемы конструирования
смысла. Основной предмет феноменологической социологии, по А. Щюцу.
Характеристики повседневности как особой сферы реальности. «Естественная
установка» и понятие «жизненного мира» (А. Щюц, Э. Гуссерль). Повседневный опыт и
повседневные теории. «Конституирование» и «конструирование» социального мира.
Типизация и ее роль в обществе. Обратное воздействие социальных конструкций на их
создателей. Повседневное мышление и идеализации: «взаимозаменяемости точек зрения»,
«совпадения систем релевантностей» («взаимозаменяемости перспектив»), «и-так-далее», «ямогу-это-снова». Темпоральная и смысловая структуры социального действия. Два мотива
социального действия: «для-того-чтобы», «потому-что».
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Значение
феноменологической
социологии.
Просветительская,
гуманистическая, номическая функции феноменологической социологии.

практическая,

Тема 5. Концепция социального конструирования реальности
П. Бергера и
Т. Лукмана.
Содержание темы.
Произведение Питера Бергера и Томаса Лукмана «Социальное конструирование
реальности» (1966 г.).
Социальный порядок как институализация схем поведения:
возникновение, поддержание, закрепление Типизация как основа институциализации.
Хабитулизация. Понятия объективации и реификации.
Источники получения знания о социальном порядке. Легитимация как объяснение и
оправдание социального порядка, ее необходимость. Уровни легитимации. Различия
первичной и вторичной социализации, в концепции П. Бергера и Т. Лукмана. Теория
социализации как основа теории идентичности. Осознание релятивности жизненных
миров и кризис идентичности личности в современном мире.
Тема 6. Драматургия повседневности И. Гофмана.
Содержание темы.
Произведение Ирвинга Гофмана. «Представление себя другим в повседневной жизни»
(1959). Метод «смещения перспектив». Понятия «драматургического действия» и
«самопрезентации».
Манипулятивный контроль индивида над производимыми
впечатлениями и собственными действиями.
Два главных вопроса творчества Ирвинга Гофмана: способы самопрезентации и как
избежать опасностей, которые подстерегают человека в социальном взаимодействии.
Изучение сложного балансирования человека между нормативными требованиями общества
и сохранением уникальности личности. Проблема
идентичности.
Тема 7. Этнометодология Г. Гарфинкеля о методах повседневных социальных
действий.
Содержание темы.
Этнометодология как объяснение методов, посредством которых люди действуют в
повседневной жизни. Механизмы взаимного понимания людьми друг друга. Средства,
используемые людьми для взаимно согласованного истолкования смысла и действий,
обеспечения стабильных ситуаций и их структур: язык, невербальные объективации
значений, идеализация рациональности мышления и действия, идеализация непрерывности
и повторяемости, идеализация хорошего понимания друг друга
«Гарфинкелинг», или «кризисные эксперименты» - сущность и особенности метода.
Принцип «этнометодологического безразличия. Индексные выражения и деиндексация.
Неопределенность языка повседневности. Практические объяснения как
методы
нормализации. Две формы практических объяснений: оправдания и извинения.
Тема 8. «Поздняя современность» и повседневные практики индивидов в
современных интегративных теориях (Э. Гидденс, П. Бурдье, Ю. Хабермас).
Содержание темы.
Современное общество как «поздняя современность», «постсовременность»,
«общество риска», «рефлексивный проект». Связь повседневности с современностью.
Структурационная теория Энтони Гидденса об устройстве повседневной жизни,
сознании и бессознательном в обществе. Роль рефлексии в социальной деятельности агентов.
Содержание и значимость практического сознания. Общепринятая практика, или рутина, как
основной элемент повседневной социальной деятельности. Агент-структурная дуальность
(«агент включен в структуру, структура включена в агента»). Структура «как
сдерживающая» и «как дающая возможность» действия агентов.
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Диалектика
структуры
и
человеческого
конструирования
реальности
в
«конструктивистском структурализме» Пьера Бурдье. Объяснение повседневных действий
индивидов в концепциях «габитуса» и «поля». «Габитус» как когнитивная структура агента,
посредством которой люди взаимодействуют с социальным миром. «Поле» как сеть
отношений между объективными позициями. «Социальный капитал» и его роль в
повседневных практиках индивидов.
Коммуникативная концепция Ю. Хабермаса о современности как незавершенном
проекте. Жизненный мир личности и системный мир общества: два типа рациональности.
Истина, добро и красота как атрибуты рациональности жизненного мира. Проблема
«колонизации жизненного мира системой» и способы ее решения.
РАЗДЕЛ Ш. ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ И ЖИЗНЕННЫЙ МИР ЛИЧНОСТИ В
ТРАНСФОРМИРУЕМОМ РССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Тема 9. «Сети» взаимопомощи и социальной поддержки в повседневных практиках
россиян.
Содержание темы.
Понятия социальной поддержки, социальной помощи и взаимопомощи в социологии,
социальной работе и повседневном сознании современных россиян. Виды социальной
помощи, государственная и негосударственная социальная помощь. Социальная поддержка
как различные виды ресурсной, материальной и моральной социальной помощи. Категория
взаимопомощи в социологии. П. Кропоткин о взаимопомощи как центральном понятии
социологии. Современная сетевая теория об обмене «ресурсами» (Дж. Коулмен),
«капиталом» (П. Бурдье), «дарами», их роли в современном обществе. Три основных типа
потоков в социальных сетях: материальные, символические и эмоциональные (Дж. Тернер)
Трансформация институтов социальной поддержки и взаимопомощи в современной
России. Разрушение статусной модели распределения материальных благ и временный уход
государства из социальной сферы. Социальные последствия новой социальной политики:
обнищание населения, изменение социальных практик, образа жизни, социальной
идентичности индивидов и групп. Социальная эксклюзия как феномен современной России.
Проблемы
становления
гражданского
общества
и
социального
государства:
«укорененность» в жизненном мире и повседневных практиках индивидов.
Неформальные институты социальной поддержки и взаимопомощи в современной
России. Компенсаторная роль неформальных социальных связей. Родственные и дружеские
социальные сети, их динамика и современное состояние. Особенности обмена социальными
трансфертами в различных социальных группах населения. Сетевой анализ практики
взаимопомощи в современном российском селе (исследовательский проект под
руководством Т.Шанина). Теневые («противоправные») формы обмена. Спонсорство и
благотворительность в современной России.
Тема 10. Социальная память семьи как ментальная структура жизненного мира
личности в трансформируемом российском обществе. Поколенческий анализ.
Содержание темы
Социальная память как хранилище знаний, умений, стимулов, эмоций - движение
смыслов в социальном времени. Классификация видов социальной памяти по субъектамносителям социальной памяти (индивид, малые и большие группы, общество); объектам,
представленным в ней; каналам передачи информации. Неовеществленная (по существу,
индивидуальная) и овеществленная память
семьи. Личная историческая память.
Социальный менталитет как живая социальная память, представляющая собой единство
осознанных и неосознанных смыслов. Эмотивная и когнитивная структуры социальной
памяти семьи и личности. Уровни социальной памяти. Амнезия, или беспамятство. Место
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социальной памяти семьи и общества в сознании и поведении личности. Социальная память
как механизм социальной идентификации личности.
Социологические интерпретации понятия «поколение». Личность в системе возрастных
когорт и поколений. Исторические особенности социализации различных поколений
россиян. Кратковременная и долговременная память поколений.
Основные каналы и особенности передачи социальных смыслов от поколения к
поколению в историческом развитии современной российской семьи. «Культурные травмы»
и «разломы» в социальной памяти россиян. Различия в оценках исторического прошлого
России представителями разных поколений. Традиции семьи. Общие социальные смыслы,
хранящиеся в памяти членов семьи, как основа коллективной идентичности. Сравнительный
анализ ценностных ориентаций и социальных ценностей «отцов» и «детей». Особенности
проявления патриотических чувств у представителей разных поколений и возрастных групп
россиян.
Тема 11. «Я», «Мы», «Они»: социальная идентификация личности в изменяющейся
России.
Содержание темы.
Понятие и механизмы социальной идентификации личности. Социальная идентификация
как элемент социализации личности. Социальная и персанальная (личностная)
идентификация. Социальная идентичность как диспозиционное образование
и
самокатегоризация: проявления в поведении
и дискурсивном сознании иидивидов.
Социальная идентичность как возможность обеспечения групповой поддержки, защиты и
условий для самореализации. Позитивная и негативная социальная идентичность.
«Мы» - «Они»: поиск «своих» в социальном пространстве современной России.
Динамика идентификационных предпочтений россиян. Отдельные «всплески» роста
российско-гражданской
идентификации:
мобилизационно-символическая
роль.
Лидирующее положение групп повседневного контакта (семья, друзья, родственники,
представители своего поколения, товарищи по работе, учебе, люди той же профессии,
национальности), их преобладание над солидарностью с «гражданскими» и более
широкими общностями.
Отчуждение от социально-групповых образований, утрата коллективных солидарностей
(«эффект улитки») как результат социальной аномии, столкновения модернизации общества
с нормами и ценностями традиционной культуры и повседневными практиками индивидов.
Противопоставление частного публичному.
«Я» - «Мы». Усиление противостояния критериев «для себя» и «для другого».
Возрождение механизма «лукавого двоемыслия». Доминирование повседневности в
интересах обычных людей. Стремление сохранить привычный ход вещей как кредо
массового человека в кризисное время.
Связь конфигураций идентичности с ориентацией на определенные адаптивные
стратегии («выживание» или «стремление к достижениям»).
Сравнительный анализ социальной идентичности граждан России с жителями других
стран.
Тема 12. Стратегии социальной адаптации и самореализации личности в
современном российском обществе.
Содержание темы.
Жизненный мир человека как объект самопознания и конструирования. Единство
социализации, социальной адаптации и самореализации личности. Объяснение этих процессов
с использованием теорий иерархии потребностей и самоактуализации личности А. Маслоу,
концепции
диспозиционной
регуляции
социального
поведения
В.А.Ядова,
феноменологического подхода и социологии повседневности. Самореализация личности как
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переживание подлинности жизни, ее организации в соответствии с ценностями, идеалами,
принципами человечности.
Жизненные стратегии личности как устойчивая совокупность перспективных ориентаций
человека в своей жизни. Стратегическая деятельность личности («стратегическая личность»):
факторы реализации и развития. Высокий и низкий – «плыть по течению», «жить сегодняшним
днем» - уровни рациональной организации своей жизни личностью. Стратегии как идеальное
(сознательное и бессознательное) содержание и как реальное поведение. Типологии жизненных
стратегий личности в современном обществе, выделяемые по характеру адаптации, типу
социальной идентичности и разделяемых ценностей. Социокультурная типология личности и
ее жизненных стратегий, по Э. Фрому: модели реализации.
Социальные трансформации и стратегии жизни человека в условиях переходного общества.
Факторы формирования повседневных стратегий жизни россиян. Бедность как фактор.
Стратегии «выживания» сельских и городских семей. Стратегии социальной адаптация и
самореализация личности представителями различных возрастных и социальных групп
населения – детей, молодежи, пенсионеров, предпринимателей, лиц с особыми
потребностями, мигрантов, бомжей, социальных сирот, беспризорных.
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ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социология повседневности»
для студентов очной формы обучения
1. Групповое занятие. Семинар.
повседневности.

Тема 1. Предмет и метод социологии

Цель: Закрепление полученных знаний о предмете и методе социологии повседневности.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем состоит теоретическая и практическая необходимость осмысления повседневной
жизни людей?
2. Почему повседневность является особой сферой коллективной жизни?
3. В чем состоят трудности аналитического вычленения повседневности?
4. Какова роль обыденного сознания и мировоззрения в повседневной жизни людей?
5. Как формулируется Теорема Томаса? Как Вы ее понимаете? В чем состоит ее роль в
объяснении современных социальных процессов и поведения личности?
6. Какие источники и методы их изучения используются для анализа повседневности?
7. Как строится система основных понятий социологии повседневности? Какие понятия
являются основными для социологии повседневности? Что означают понятия
«повседневные практики индивидов», «жизненный мир личности»?
Темы докладов (рефератов):
1. История и теория биографического метода. Использование биографического метода в
изучении повседневного жизненного мира личности.
1. Методики проведения биографического интервью.
2. «Сетевая» теория: возможности использования в изучении повседневных практик
индивидов. Дневниковые, опросные и др. методы изучения социальных сетей.
3. Включенное наблюдение в
изучении повседневности. Методики проведения
включенного наблюдения.
4. Сочетание качественных и количественных методов анализа повседневности.
Задания для самостоятельной работы:
1. Анализ дефиниций и поиск синонимов понятий «повседневность» и «повседневное»,
представленных в различных словарях (Даля, Брокгауза и Ефрона, Ожегова,
Социологическом энциклопедическом словаре, Философском энциклопедическом
словаре и др.).
2. Разработка замысла эмпирического изучения социальных сетей своей семьи
(представителей
различных,
социально-демографических
и
социальнопрофессиональных групп населения России).
3. Проведение включенного наблюдения «Социальные контакты в общественных
местах».
Формы текущего контроля знаний: выступление на семинаре, оценка в журнале
успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: обсуждение на семинаре, доклад,
проверка письменных заданий.
2. Групповое занятие. Тема 2. Историко-социологический анализ повседневности в
России.
Цель: Освоение студентами предметного поля социологии повседневности в России.
Вопросы для обсуждения:

1. В чем состоят основные принципы историко-социологического анализа
повседневности?
2. Какие методы используются в историко-социологическом анализе
повседневности?
3. Как определяется понятие «поколение»? Каковы возможности
поколенческого анализа повседневности в современной России?
Темы докладов: Историко-социологический анализ повседневности в России (выбрать одно
из направлений для анализа по следующим периодам):
- Х – Х1 века;
- ХП – ХУ1 века;
- ХУП – ХУШ века;
- Х1Х век;
- начало ХХ века;
- середина ХХ века;
- конец ХХ века;
- начало ХХ1 века.
Задания для самостоятельной работы:
1.Составление генеалогического «древа» своей семьи.
2.Изучению родственных и дружеских «сетей» взаимопомощи и социальной поддержки
различных поколений россиян (по одной из предложенных методик).
3.Продолжение проведения включенного наблюдения «Социальные контакты в
общественных местах».
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре, доклад.
КТ № 1. (по завершении темы № 2.)
3. Групповое занятие. Тема 3. Понимающая социология (М.Вебер) и символический
интеракционизм (Дж.Г.Мид ) как методологическая основа современных зарубежных
концепций повседневности.
Цель: знакомство с методологическими основами социологии повседневности; подготовка
к проведению учебно-научного эмпирического исследования повседневности в современной
России.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем состоит специфика социального поведения человека ?
2. Как М. Вебер определяет социальное действие ? Какие типы социального действия им
выделены и как их можно использовать для анализа повседневности?
3. Каким образом культура опосредует социальные действия людей?
4. Как Ч. Кули объясняет формирование элементарного социального поведения индивидов?
5. Какова роль значимых символов в повседневных интеракциях людей? (По Дж. Г. Миду.)
6. Какой смысл имеют понятия “I”, “Me”, “ Self” в трактовке Дж. Мида?
7. Почему «принятие роли другого» является предпосылкой социального взаимодействия и
идентичности? (По Дж. Миду).
8. Что означает понятие «обобщенный другой»? (По Дж. Миду).
9. В чем состоят различия в понимании процесса социализации у Т.Парсонса и Дж. Мида?
10. Почему «определение ситуации» индивидами является структурным условием
социального взаимодействия? (По Г.Блумеру).
11. В чем состоит сущность интеракции и какова ее роль в обществе? (По Г.Блумеру).
12. Какие теоретических предпосылки лежат в основании символического интеракционизма,
по Г. Блумеру («Методологические предпосылки символического интеракционизма»)?
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13. Как объясняют сущность человеческого общества символические интеракционисты?
(По Г. Блумеру).
Темы докладов:
1. Роль культуры в социальных действиях людей. Русский национальный характер и его
влияние на повседневную жизнь россиян.
2. Особенности процесса социализации представителей различных поколений в
современном российском обществе.
3. «Принятие роли другого», социальные взаимодействия и идентичности: анализ
социальных процессов в современной России.
Задания для самостоятельной работы:
1. Разработка замысла эмпирического исследования процессов социальной адаптации и
самореализации личности в современном российском обществе (см. тему № 12
заключительного раздела курса «Повседневные практики и жизненный мир личности
в трансформируемом российском обществе»).
2. Изучение ценностных ориентаций представителей трех поколений россиян с
использованием методики Рокича и теста «Незавершенные предложения».
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре, доклад.
4. Групповое занятие. Тема 4. Феноменологическая теория повседневности А. Шюца.
Цель: знакомство с основными положениями феноменологической концепции
повседневности ; подготовка к проведению учебно-научного эмпирического исследования
повседневности в современной России.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем состоит основной предмет феноменологической социологии, по А.
Щюцу ?
2. Опираясь на какие понятия А. Шюц дает определенин повседневности как
особой сферы реальности?
3. Как происходит «конституирование» и «конструирование» социального мира,
по А. Щюцу?
4. Какова роль типизации в обществе? В чем состоит обратное воздействие
социальных конструкций на их создателей
5. Что является главной формой отложения типичных схем человеческого
опыта?
6. Каковы особенности повседневного мышления человека? Что означают
идеализации: «взаимозаменяемости точек зрения», «совпадения систем
релевантностей» («взаимозаменяемости перспектив»), «и-так-далее», «я-могуэто-снова»?
7. Что представляют собой темпоральная и смысловая структуры социального
действия?
8. В чем состоит значение феноменологической социологии?
Темы докладов:
1. Понятие жизненного мира (по А. Щюцу и Э. Гуссерлю).
2. Повседневный опыт и повседневные теории личности в современном российском
обществе.
3. Темпоральная и смысловая структуры социальных действий представителей
различных поколений и социальных групп россиян.
Задания для самостоятельной работы:
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1. Сбор эмпирической информации для поколенческого анализа процессов социальной
адаптации и самореализации личности в современном российском обществе (по
предложенным методикам).
2. Разработка замысла биографического интервью по одной из тем заключительного
раздела курса «Повседневные практики и жизненный мир личности в
трансформируемом российском обществе».
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре, доклад.
4. Групповое занятие. Тема 5. Концепция социального конструирования
реальности П. Бергера и Т. Лукмана.
Цель: знакомство с основными положениями концепции социального конструирования
реальности; подготовка к проведению учебно-научного
эмпирического исследования
повседневности в современной России.
Вопросы для обсуждения:
1. Почему повседневное знание П.Бергер и Т. Лукман называют «фабрикой» значений?
2. Что такое социальный порядок? Как происходит его возникновение, поддержание,
закрепление? Какова роль рутинных социальных действий и привычных способов
мышления в этом процессе?
3. Каковы источники получения знания о социальном порядке?
4. Что является основой институциализации?
5. Что означают понятия объективации и реификации в концепции П. Бергера и Т.
Лукмана?
6. Что такое «институциональный мир»?
7. Что такое «легитимация»? В чем состоит ее необходимость? На каких уровнях она
осуществляется?
8. Как П. Бергер и Т. Лукман объясняют различия первичной и вторичной
социализации?
9. Что такое «ролевая дистанция» (И.Гофман) и «релятивность жизненных миров»
(П.Бергер)?
10. Чем обусловлен кризис идентичности личности в современном мире и как
возможно его преодоление?
Темы докладов:
1.
Современный социальный порядок в России: возникновение, поддержание,
закрепление.
2.
«Институциональный мир» современной России.
3.
Кризис идентичности личности в современном российском обществе.
Задания для самостоятельной работы:
1. Разработка «путеводителя» биографического интервью по одной из тем
заключительного раздела курса «Повседневные практики и жизненный мир
личности в трансформируемом российском обществе.
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2. Изучение ценностных ориентаций представителей различных поколений россиян с
использованием методик Рокича и др.
3. Продолжение проведения включенного наблюдения «Социальные контакты в
общественных местах».
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре, доклад.
КТ № 2. (по завершении темы № 8.)
4 Групповое занятие. Темы 9 - 12. Тренинг интервьюеров.
Цель: подготовка студентов к проведению интервью.
Задания для самостоятельной работы:
1. Проведение биографического интервью по одной из тем заключительного раздела
курса «Повседневные практики и жизненный мир личности в трансформируемом
российском обществе». (Запись на диктофон с последующей расшифровкой).
2.Проектирование методов обработки (с использованием программы SPSS) и анализа
полученных при выполнении практических заданий эмпирических данных.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале посещаемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре, доклад.
КТ № 2. (по завершении темы № 8.).
6. Групповое занятие. Темы 9 - 12.
Цель: Подведение итогов сбора эмпирических данных. Разработка стратегии обработки и
анализа полученных данных.
Задания для самостоятельной работы:
1.Подготовка информации для ввода в ПК.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
индивидуальных заданий.

выполнения

7. Групповое занятие. Темы 9 - 12. Лабораторная работа в компьютерном классе.
Цель: Ввод информации в ПК, обработка с использованием программы SPSS, анализ.
Задания для самостоятельной работы:
1. Анализ полученных данных.
2. Проектирование способов представления полученной информации,
разработка
проекта
презентации
результатов
эмпирических
исследований по учебному курсу.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка выполнения индивидуальных
заданий.
8. Групповое занятие. Темы 9 - 12. Учебно-научная конференция.
Цель: презентация результатов выполнения учебных исследовательских проектов.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на конференции, доклад.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Примерный
перечень
тем
рефератов
по
курсу
«Социология
повседневности».
История и теория биографического метода. Использование биографического
метода в изучении повседневного жизненного мира личности.
Методики проведения биографического интервью.
«Сетевая» теория: возможности использования в изучении повседневных практик
индивидов. Дневниковые, опросные и др. методы изучения социальных сетей.
Включенное наблюдение в изучении повседневности. Методики проведения
включенного наблюдения.
«Case study»: возможности и условия использования.
Сочетание качественных и количественных методов анализа повседневности.
Историко-социологический анализ повседневности в России (выбрать одно из
направлений для анализа по следующим периодам): Х – Х1 века, ХП – ХУ1 века,
ХУП – ХУШ века, Х1Х век - начало ХХ века, середина ХХ века, конец ХХ века,
начало ХХ1 века.
Роль культуры в социальных действиях людей. Русский национальный характер и
его влияние на повседневную жизнь россиян.
Особенности процесса социализации представителей различных поколений в
современном российском обществе.
«Принятие роли другого», социальные взаимодействия и идентичности: анализ
социальных процессов в современной России.
Понятие жизненного мира (по А. Щюцу и Э. Гуссерлю).
Повседневный опыт и повседневные теории личности в современном российском
обществе.
Темпоральная и смысловая структуры социальных действий представителей
различных поколений и социальных групп россиян.
Социальный порядок в современной России: возникновение, поддержание,
закрепление.
«Институциональный мир» современной России: укорененность в повседневных
практиках индивидов.
Кризис идентичности личности в современном российском обществе.
Механизмы взаимного понимания людьми друг друга в повседневной жизни (по
Г. Гарфинкелю).
Структурационная теория Энтони Гидденса об устройстве повседневной жизни,
сознании и бессознательном в обществе.
Объяснение современных повседневных действий россиян в концепциях
«габитуса» и «поля» П. Бурдье..
Проблема «колонизации жизненного мира системой» ( по Ю. Хабермасу).
«Сети» взаимопомощи и социальной поддержки в повседневных практиках
россиян.
«Социальная память» семьи как ментальная структура жизненного мира
личности в современном российском обществе.
«Я», «Мы», «Они»: социальная идентификация личности в трансформируемом
российском обществе.
Стратегии социальной адаптации и самореализации личности в изменяющейся
России.
Человек после работы: сравнительный поколенческий (вариант: региональный)
анализ быта и внерабочего времени.
Жизненные стратегии поколений.
Жизненные притязания ранней юности и стратегии их реализации: поколенческий
анализ.
Социализация россиян в плановой и рыночной экономике.
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29.
30.

Жизненные планы молодежи: середина ХХ – начало ХХ1 века.
Жизненные пути двух поколений: сравнительный анализ

Вопросы для подготовки к зачету по курсу
«Социология повседневности»
Раздел 1.
1. Повседневность как особая сфера коллективной жизни.
2. Предмет социологии повседневности.
3. Источники и методы изучения повседневности.
4. Система основных понятий социологии повседневности.
5. Категория «повседневность». Ее онтологическая связь с жизнедеятельностью общества и
человечества.
6. Основные принципы социологического анализа повседневности.
7. Традиционное, современное, постсовременное общество: «приметы» повседневности.
8. Историко-социологический анализ повседневности в России: традиционное общество.
9. Историко-социологический анализ повседневности в России: вторая половина Х1Х века
– начало ХХ века.
10. Историко-социологический анализ повседневности в России: первая половина ХХ.
11. Социологический анализ повседневности в России: вторая половина ХХ века – начало
ХХ1 века.
12. Современные зарубежные концепции повседневности.
13. «Понимающая» социология и символический интеракционизм как теоретическая основа
современных социологических концепций повседневности.
14. «Теорема Томаса».
15. Основополагающие идеи анализа повседневности в символическом интеракционизме
Джорджа Герберта Мида и Герберта Блумера.
16. «Методологические предпосылки символического интеракционизма».
17. Феноменологическая теория повседневности Альфреда Шютца.
18. «Смысловое строение социального мира. Введение в понимающую социологию» (1932).
19. Концепция социального конструирования реальности Питера Бергера и Томаса Лукмана.
20. «Социальное конструирование реальности» (1966).
21. Драматургия повседневности Ирвинга Гофмана, основной смысл.
22. «Представление себя другим в повседневной жизни» (1959).
23. Этнометодология (Гарольд Гарфинкель) о методах повседневных социальных действий.
24. Структурационная теория Энтони Гидденса об устройстве повседневной жизни,
содержание и значимость практического сознания.
25. Концепция «колонизации жизненного мира» Юргена Хабермаса.
26. Объяснение повседневных действий индивидов в концепциях «габитуса» и «поля».
27. «Сети» взаимопомощи и социальной поддержки в повседневных практиках россиян.
28. «Социальная память» семьи как ментальная структура жизненного мира личности в
современном российском обществе.
29. «Я», «Мы», «Они»: социальная идентификация личности в трансформируемом
российском обществе.
30. Стратегии социальной адаптации и самореализации личности в изменяющейся России.
Раздел П.
31. Понятие и типы «социального действия» (По М. Веберу).
32. Роль значимых символов в повседневных интеракциях людей (Дж. Г. Мид). Сущность
интеракции и ее роль в обществе. (По Г.Блумеру).
33. «Принятие роли другого» как предпосылка социального взаимодействия и
идентичности. Понятие обобщенного другого. (По Дж. Миду).
34. “I” и “Me”. “ Self”, или идентичность, как их синтез. (По Дж. Миду).
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35. Различия в понимании процесса социализации у Т.Парсонса и Дж. Мида.
36. «Определение ситуации» индивидами как структурные условия социального
взаимодействия (Г.Блумер).
37. Три теоретических предпосылки символического интеракционизма: о значении,
интеракции и интерпретации
38. Социальная интеракция как интерпретация. Сущность человеческого общества. (По Г.
Блумеру).
39. Основной предмет феноменологической социологии. (По А. Щюцу).
40. Характеристики ПОВСЕДНЕВНОСТИ как особой сферы реальности. «Естественная
установка» и понятие «жизненного мира». (по А. Щюцу и Э. Гуссерлю)
41. Повседневный опыт и повседневные теории. «Конституирование» и «конструирование»
социального мира. (По А. Щюцу).
42. Типизация и ее роль в обществе. Обратное воздействие социальных конструкций на их
создателей. (По А. Щюцу).
43. Повседневное мышление и идеализации: «взаимозаменяемости точек зрения»,
«совпадения систем релевантностей» («взаимозаменяемости перспектив»), «и-такдалее», «я-могу-это-снова». (По А. Щюцу).
44. Темпоральная и смысловая структуры социального действия. (По А. Щюцу).
45. Значение феноменологической социологии.
Раздел Ш.
46. Повседневное знание как «фабрика» значений. (По П. Бергеру, Т. Лукману.)
47. Социальный порядок как институализация схем поведения: возникновение,
поддержание, закрепление. (По П .Бергеру, Т. Лукману) .
48. Источники получения знания о социальном порядке. (По П. Бергеру, Т. Лукману ).
49. Типизация как основа институциализации. Хабитулизация.
(По П. Бергеру, Т.
Лукману).
50. Понятия объективации и реификации. (По П. Бергеру, Т. Лукману).
51. Легитимация как объяснение и оправдание социального порядка, ее необходимость.
(П.Бергер, Т. Лукман)
52. Различия первичной и вторичной социализации (По П.Бергеру, Т. Лукману.)
53. Теория социализации как основа теории идентичности. (По П. Бергеру, Т. Лукману).
54. «Ролевая дистанция» ( И.Гофман).
55. Осознание релятивности жизненных миров и кризис идентичности личности в
современном мире. (По П. Бергеру, И. Гофману).
56. Метод «смещения перспектив». Понятия «драматургического действия» и
«самопрезентации» (И. Гофман).
57. Этнометодология о механизмах взаимного понимания людьми друг друга в
повседневной жизни.
58. «Гарфинкелинг», или «кризисные эксперименты» - сущность и особенности метода.
Принцип «этнометодологического безразличия».
59. Индексные выражения и деиндексация. Неопределенность языка повседневности. (По
Г.Гарфинкелю).
60. Практические объяснения как
методы нормализации. Две формы практических
объяснений: оправдания и извинения. (По Г.Гарфинкелю).
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1. ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Теория и методы социальноантропологических исследований»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I. Семинар.
Тема 1. Научная методология. Методологические основы
социально-антропологических исследований.
Вопросы для обсуждения:
1.
Что такое методология научного исследования? В чем
соотношение методологии, методов и методики
исследования?
2.
В чем заключается специфика антропологического
подхода к изучению социокультурных процессов?
Приведите примеры.
3.
Дайте сравнительную характеристику общей и
конкретно-научной
методологии
социальноантропологических исследований
4.
Назовите и прокомментируйте наиболее популярные
теории, которые наиболее часто используются в
социально-антропологических исследованиях
5.
Какие теории, концепции и парадигмы Вы используете в
своем дипломном проекте. Обоснуйте свой ответ
II. Семинар.
Тема 2. Особенности методологии и методов социальноантропологических исследований.
Вопросы для обсуждения:
1.
Аргументируйте значение теоретических и эмпирических
источников получения знания
2.
Раскройте сущность принципов верификации, принципа
общезначимости и квантификации
3.
В чем заключается ведущая роль теории?
4.
Что дает эмпирия для социально-антропологических
исследований?
III. Семинар.
Тема 3. Методология социально-антропологических исследований
Вопросы для обсуждения:
Как вы понимаете качество и количество в исследовательских
практиках?
Дайте общую характеристику количественного метода
В чем его особенности?
В чем смысл измерения в социологии и социальной антропологии?
Дайте общую характеристику шкалирования
В чем специфика шкалы отношений?
Разберите типы шкал на конкретном примере по теме курсовой работы
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8. Постройте шкалу индикаторов (индексов) на примере своей курсовой
работы
IY.Семинар.
Тема 4. Оценка качества исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем основной смысл выборочного исследования в
количественных исследованиях?
2. Каким образом обеспечивается репрезентативность в САИ?
3. Дайте характеристику классу строго вероятностных способов
(техник) отбора
4. Опишите процедуру простого случайного отбора, механического
(систематического) отбора, гнездового (кластерного) отбора
5. Каким образом и какими средствами будет реализован выборочный
метод в исследовательском проекте по Вашей теме?
6. Каким образом осуществляется оценка качества исследования
7. Аргументируйте необходимость достижения достоверности и
надежности в социально-антропологических исследованиях
8. В чем смысл ассиметрии приписывания? Покажите на примерах из
Вашей исследовательской практики.
Y. Семинар.
Тема
5.
Качественный
подход
в
социальноантропологических
исследованиях:
предпосылки,
история
становления, теоретические истоки.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем суть качественного подхода в отличие от количественного?
2. У.Томас и Ф.Знанецки: точки зрения
3. Охарактеризуйте предпосылки становления качественного подхода
глобального и локального порядка
4. Проанализируйте теоретические источники социальной философии,
послужившие основой для формирования качественного подхода
5. В чем суть концепции понимания в работах В.Дильтея и Г.Зиммеля?
6. Продемонстрируйте антипозитивистский пафос социологии Макса
Вебера
7. В чем значение прагматизма в исследованиях?
8. Каковы основные постулаты символического интеракционизма
Дж.Г.Мида и Г.Блумера.
YI. Семинар.
Тема 6. Культура и общество: основные направления
социально-антропологических исследований.
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте основные тенденции исследования культуры и
общества
2. В чем преимущества и погрешности функционалистского подхода?
3. Докажите, что семиотика есть альтернатива функционалистского
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подхода
4. Как вы понимаете ремарку «драматургический подход есть
выражение культурной автономности»?
5. Сделайте краткий обзор веберианства, дюркгеймианства, марксизма,
постструктурализма
6. Раскройте суть дебатов о современной культуре с точки зрения
морального порядка и социального кризиса
7. В чем сущность секулярного мировоззрения?
8.
Проанализируйте
критику
секулярного
мировоззрения
представителями научных школ
9. В чем смысл реконструкции морального порядка в дискуссиях
модернизма
YII. Семинар.
Тема 7: Полипарадигмальность в социальных науках
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие научной парадигмы по Т.Куну
2. Значение общенаучной картины мира в конструировании
метапарадигм
3. Изменение метапарадигм от классики до современности
4. Современное состояние социальной макротеории
YIII. Семинар- конференция.
Тема 8. Глобализация культуры: новые теоретические
подходы
Вопросы для выступлений:
1.
Сущность популярных идей основных теорий глобализации
в социальных науках
2.
В чем смысл культурной глобализации?
3.
Возможные сценарии развития культурной глобализации по
У. Ганнерсу
4.
Четыре картины глобализации по Р. Робертсону: за и против
IX. Семинар.
ТЕМА 9: Исследование современности в социальных теориях
Вопросы для обсуждения:
1.
Прокомментируйте
два
научных
способа
определения
современности
2. Назовите основные черты современного капитализма по М.Веберу
3. Сформулируйте принципиальные различия между традиционным и
современным обществом по Т.Парсонсу
4. Проанализируйте существенные черты современного общества по К.
Кумару
5. Приведите примеры по признакам и типу современного человека
(Инкелес)
6. Охарактеризуйте современность с т.з. эволюционных, циклических и
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диалектических теорий
7. Охарактеризуйте позднюю современность (Гидденс, Бек)
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2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
по дисциплине «Теория и методы социально-антропологических
исследований»
Контрольная точка 1.
Цель: Формирование знаний о методах-подходах и методах-приемах в
социально-антропологических исследованиях
Задание 1.: 1) Дать определение методов-подходов; 2) Привести
конкретный пример использования по теме дипломного проекта; 3)
Сформулировать набор аргументаций
Задание 2.: 1) Дать определение методов-приемов; 2) Привести
конкретный пример использования по теме дипломного проекта; 3)
Сформулировать набор аргументаций
Контрольная точка 2.
Цель: Сформировать навыки использования качественного метода в
социально-антропологических исследованиях
Задание (по группам): Выбрать конкретный качественный метод,
аргументировать причину выбора по темам: 1) Мир человека в
социокультурном контексте; 2) Человек в трудной жизненной
ситуации; 3) Российский человек в глобализирующемся мире; 4)
Обсуждение результатов заданий.
Контрольная точка 3.
Цель: Уточнение и понимание важнейших понятий и терминов теории
и методологии социально-антропологических исследований
Примерный перечень терминов и понятий:
Глобализация – процесс интенсификации экономических,
финансовых, политических, военных, культурных, идеологических
связей и зависимостей между сообществами, что приводит к
униформизации мира во всех этих областях и отражается в появлении
социальных связей, солидарности и идентичности в наднациональном
и надколониальном масштабе.
Глобальная солидарность – ощущение общности, выходящей за
пределы одного народа или государства, выражающейся в идее
всеобщих прав человека, в экологическом движении, в борьбе за мир, в
кампаниях международной помощи жертвам стихийных катастроф и
бедствий.
Глобальное общество – популяция людей на планете Земля, все
живущие в данный момент люди, все современное человечество.
Культурная амальгация – диалог и обмен между культурами
центра и периферии, выборочная модификация культуры центра под
влиянием
встречной
интерпретации
и
переосмысления
в
периферийных обществах и одновременное стимулирование и
7

оживление определенных скрытых ценностей местных культур под
влиянием на них культуры центра.
Культурная ойкумена – область постоянных культурных
взаимодействий,
взаимопроникновения
и
культурного
содержательного обмена.
Культурный демпинг – пропаганда и продажа в периферийных
странах массовых продуктов культуры и искусства самого низкого
качества по низкой цене.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Теория и методы социально-антропологических
исследований»
1. Что такое методология научного исследования?
2. В чем соотношение методологии, методов и методики исследования?
3. В чем заключается специфика антропологического подхода к изучению
социокультурных процессов? Приведите примеры.
4. Дайте сравнительную характеристику общей и конкретно-научной
методологии социально-антропологических исследований
5. Комментарии к популярным теориям, которые наиболее часто
используются в социально-антропологических исследованиях
6. Социальная значимость как основной источник энергии общества
7. Сущность деятельностно-ценностного подхода в социальных науках
8. Основные принципы
методологического арсенала социального
антрополога
9. Сущность двух основных способа получения знания: эмпирический и
теоретический
10.Характеристики социологических теорий среднего уровня
11.История становления количественного подхода.
12.Особенности измерения в социальных науках
13.Типы шкал, используемых в социально-антропологических исследованиях
14.Процедура построения порядковой шкалы в исследованиях
15.Основные понятия и идея выборочного метода в социальноантропологических исследованиях
16.Класс строго вероятностных способов (техник) отбора в социальноантропологических исследованиях.
17.Оценка качества исследования: достоверность и надежность
18.Асимметрия
приписывания
в
социально-антропологических
исследованиях
19.История становления качественного подхода
20.Теоретические истоки качественного подхода. Концепции понимания
(Дильтей, Зиммель, Вебер)
21.сущность прагматизма в исследованиях
22.Символический интеракционизм Дж.Г.Мида и Г.Блумера. Его
антипозитивистский пафос.
23.Две основные тенденции в современных исследованиях культуры
24.Преимущества функционалистского подхода
25.Структурализм и семиотика как альтернатива функционалистского
подхода к значению (Барт, Салинс)
26.Драматургический подход как выражение культурной автономии
(Гофман, Гирц, Александер)
27.Веберианство в исследованиях культуры
28.Дюркгеймовский подход к культуре как структуре значимых систем
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(Дуглас, Тернер)
29.Марксизма в теориях культур (Грамши, Виллис)
30.Постструктуралистское направление в социально-антропологических
исследованиях (Фуко, Бурдье)
31.Перспективы современной культуры с точки зрения морального порядка и
социального кризиса
32.Постмодернизм как культурная логика позднего модернизма, Критика
постмодернизма (Белл, Хабермас)
33.Смысл и дискуссии о секулярности современной культуры
34.Научная парадигма в социальной методологии (Кун, Лакатос)
35.Истоки возникновения научных школ
36.Метапарадигма в социальных науках. Первопричины появления
37.Парадигмальная революция в контексте объяснения социального (Вебер,
Томас)
38.Современное состояние макротеории. Методологические проблемы
современной науки.
39.Классификация теорий по П.Штомпке
40.Основные теории глобализации в социальных науках
41.Культурная глобализация: перспективы и последствия (Ганнерс)
42.Четыре картины глобализации по Р. Робертсону.
43.Два научных способа определения современности
44.Черты современного капитализма по М.Веберу
45.Принципиальные различия традиционного и современного общества по
Т.Парсонсу
46.Существенные черты современного общества по К. Кумару
47.Признаки и типы современного человека (Инкелес)
48. Современность с т.з. эволюционных, циклических и диалектических
теорий
49.Поздняя современность (Гидденс, Бек)
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
по дисциплине «Теория и методы социально-антропологических
исследований»
Что такое методология научного исследования? Как соотносятся
между

собой

методология,

логика,

методы

и

методика

исследования;
В чем заключается специфика антропологического подхода к
изучению социокультурных явлений? Приведите особенности
антропологического видения социальной реальности.
Дайте сравнительную характеристику общей и конкретно-научной
методологии социально-антропологического исследования.
Приведите ваше понимание единого антропологического метода;
Раскройте содержание и важнейшие черты общих подходов
(методов) социальной антропологии (по выбору преподавателя);
Что представляет собой программа социально-антропологического
исследования?
Как

проводить

измерение

и

кодирование

данных

антропологического исследования;
Покажите на конкретном примере правила построения выборки
конкретного социально-антропологического исследования;
Дайте сравнительную характеристику конкретных методов полевого
исследования;
Что вам запомнилось больше всего в курсе «Методы социальноантропологических исследований»?

1
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Теория и методы социально–
антропологических исследований»
1. Методология социально-антропологических исследований: понятие,
структура и уровни организации;
2. Методологические принципы социальной антропологии и границы
их применения в конкретном исследовании.
3. Основное содержание и познавательные возможности отдельного
методологического подхода в социальной антропологии (по выбору
студента);
4. Методологические требования к социально-антропологическому
исследованию;
5. Структура и этапы полевого исследования (методологический
анализ);
6. Программа

полевого

исследования:

понятие,

структура

и

методические требования.
7. Особенности и пути применения конкретно-научных методов
социально-антропологического

исследования

(по

выбору

студентов);
8. Особенности подготовки и публикации научного отчета по
результатам социально-антропологических исследований;
9. Прикладное социально-антропологическое исследование: логика и
специфика применения методов.
10.Предмет, задачи и функции социальной инженерии;
11.Конкретные методы социоинженерной деятельности (по выбору
студента).
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ПЛАНЫ
групповых занятий по дисциплине
«Методология и методика социологического исследования»
I.
Круглый стол.
Тема: программа социологического исследования
Цель: привить студентам понятие необходимости и навыки составления
программы социологического исследования как документа, определяющего
стратегию и тактику научного поиска, раскрыть ее сущность, структуру и
особенности обоснования.
Вопросы для обсуждения:
1. Чем вызвана необходимость составления программы в научном исследовании?
2. В чем состоит специфика разработки программы социологического
исследования в отличие от разработки программ других типов исследований?
3. Каким
требованиям
должна
отвечать
программа социологического
исследования?
4. Какие функции выполняет программа социологического исследования?
5. Осуществление каких процессов научно-исследовательской деятельности
предполагает
структура
программы
социологического
исследования?
Охарактеризуйте их с точки зрения необходимости, последовательности и
взаимообусловленности.
Темы докладов / рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Опишите процесс разработки программы социологического исследования.
2. Перечислите функции социологического исследования.
3. Назовите этапы разработки программы социологического исследования.
4. Опишите алгоритм действий социолога в процессе разработки программы
социологического исследования.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка
самостоятельно разработанных
студентами программ
социологического
исследования.

II. Семинар.
Тема: гипотезы социологического исследования
Цель: углубить у студентов понимание сущности гипотезы, научить их
процедурам выдвижения, обоснования и проверки гипотез.
Вопросы для обсуждения:
1. Какова роль гипотез в социологическом исследовании?
2. Нормативные требования к формулированию гипотез.
3. Основные этапы формулирования гипотез.
4. Виды социологических исследований и виды гипотез.
Темы докладов / рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите возможные разновидности гипотез в социологии.
2. Выявите отличия различных видов гипотез, их особенности.
3. Определите роль интерпретации в выдвижении гипотез.
4.Выделите ключевые понятия в формулировке проблемы, предложенной
преподавателем.
5. Составьте несколько гипотез по предложенной преподавателем проблеме.
6. Опишите процесс разработки гипотезы социологического исследования.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка
самостоятельно
разработанных
студентами
гипотез
социологического
исследования.
III. Практикум.
Тема: измерение в социологическом исследовании. Шкалы и индексы
Цель: обсудить технологию измерения в социологическом исследовании, привить
навыки шкалирования и индексирования.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем сущность измерения как центральной процедуры социологического
исследования?
2. Какие виды шкал существуют и какие задачи можно решить с помощью каждого
из видов шкал?
3. Охарактеризуйте содержание процесса конструирования индекса и его основных
этапов.

4. Как обеспечить надежность, обоснованность и точность социологического
измерения?
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – контрольная работа № 1 (методологическая
часть программы социологического исследования).
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Обсудите примеры различных видов шкал; выявить их сходства и различия.
2. Выявите различия между шкалами, употребляющимися в массовых
исследованиях и в специализированных.
3. Дайте определение понятию «континуум шкалы». В чем его практическое
значение?
4. Сформируйте примеры различных видов шкал согласно индивидуальному
заданию, предложенному преподавателем.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка самостоятельно
разработанных студентами примеров различных типов шкал.
IV. Практикум.
Тема: выборка в социологическом исследовании
Цель: выработать умения и навыки самостоятельной работы студентов по
проектированию выборочной совокупности единиц исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Выявление системы показателей генеральной совокупности, выражающих ее
качественные и количественные характеристики, с использованием имеющихся
данных и пилотажного исследования.
2. Предварительная оценка дисперсии признаков генеральной совокупности,
значимых с точки зрения исследования.
3. Нахождение основ выборки и оценка их с точки зрения полноты, точности,
адекватности, удобства работы при отборе единиц исследования.
4. Определение типа выборки.
5. Разработка рекомендаций для формирования выборки в полевых условиях.
6. Репрезентативность выборки как проблема экстраполяции результатов,
полученных в выборочном исследовании, на всю генеральную совокупность.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

1. Определите принципиальные отличия между случайными и неслучайными
разновидностями выборок, особенности их применения.
2. Перечислите программные требования к выборке.
3. Сформируйте выборку по предложенной преподавателем проблеме для
проведения социологического исследования согласно программным требованиям к
выборке.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка самостоятельно
разработанных студентами примеров применения различных типов выборок в
социологических исследованиях.
V. Семинар.
Тема: количественные
исследовании

и

качественные

методы

в

социологическом

Цель: выявить основные черты количественных и качественных методов,
определить перспективы и область их применения в социологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Общие черты качественных методов. В чем их принципиальное отличие от
количественных.
2. Основные черты количественных методов. Чем они отличаются от
качественных?
3. Область применения количественных и качественных методов.
4. Этапы социологического исследования, на которых применяются те или иные
количественные или качественные методы.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Определите, какие виды количественных и качественных исследований могут
быть применены на первичном этапе социологического исследования для
разработки проблемы (по предложенной преподавателем теме).
2. Составьте примерную программу социологического исследования с
применением количественного или качественного метода.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка самостоятельно
разработанных студентами примеров некоторых применения разновидностей
количественных и качественных методов в социологических исследованиях.

VI. Семинар.
Тема: анализ документов
Цель: рассмотреть анализ документов как один из методов сбора эмпирических
данных в социологическом исследовании, научить студентов оценивать документы
с точки зрения их достоверности и точности, углубить их понимание
традиционного анализа документов, разобраться вместе со студентами в специфике
контент-анализа и привить им практические навыки его осуществления.
Вопросы для обсуждения:
1.Анализ документов как метод сбора эмпирических данных в социологическом
исследовании.
2. Понятие и классификация документов в социологии.
3. Традиционный метод анализа документов и особенности его применения.
4. Контент-анализ документов и его отличие от традиционного метода анализа
документов.
5. Технология контент-анализа документов.
6. Проблемы выборки в контент-аналитическом исследовании.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Сформулируйте принципиальные различия традиционного анализа документов и
контент-анализа.
2. Определите смысл и назначение применения контент-анализа в социологии.
3. Составьте классификатор для проведения контент-анализа согласно
предложенной преподавателем проблеме.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка письменных
работ студентов по составлению классификатора анализа документов.
VII. Семинар.
Тема: метод наблюдения
Цель: в ходе практического занятия рассмотреть характеристики метода
наблюдения как способа получения информации, разработать программу
наблюдения, научиться регистрировать и обрабатывать его результаты.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и особенности наблюдения.

2. Классификация и виды наблюдений.
3. Планирование наблюдения и разработка его программы, выбор признаков,
единиц и категорий наблюдения.
4. Инструментарий наблюдения и его разновидности.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний - оценка выступления на семинарах, участия в
обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Выявите назначение метода наблюдения в практической социологии.
2. Составьте дневник наблюдателя по предложенным преподавателем
демонстрационным материалам.
3. Сформируйте классификатор наблюдения (таблицу категорий и единиц анализа
наблюдаемой ситуации по предложенным преподавателем демонстрационным
материалам).
Формы контроля самостоятельной работы студентов – оценка разработанных
студентами классификатора и дневника наблюдателя.
VIII. Семинар.
Тема: метод опроса
Цель:
проанализировать познавательные ресурсы метода
социологическом исследовании, его преимущества и ограничения.

опроса

в

Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика метода опроса, его основное назначение и область
применения.
2. Классификация видов опроса.
3. Концепция, структура и оформление опросного документа.
4. Вопрос как элемент опросного документа и инструмент получения
эмпирических данных: логическая структура и функции вопросов,
классификация.
5. Валидность вопроса, опросного документа и опроса в целом.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний - оценка выступления на семинарах, участия в
обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Определите, в чем смысл и назначение метода опроса?
2. Выявите отличие опроса от других методов сбора эмпирической информации.

3. Сформулируйте различные виды вопросов по предложенному преподавателем
индивидуальному заданию.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – проверка разработанных
студентами примеров различных видов вопросов.
IX. Семинар.
Тема: метод анкетирования
Цель: уяснить специфику анкетного опроса, проанализировать разновидности
различных видов анкетирования с точки зрения их особенностей, достоинств и
недостатков, а также рассмотреть требования к построению анкеты и проведению
ее пилотажа.
Вопросы для обсуждения:
1. Анкетный опрос как опосредованное взаимодействие исследователя
респондента.
2. Виды анкетирования.
3. Архитектоника анкеты.
4. Пилотаж и проверка качества методических решений в анкетном документе.

и

Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний - оценка выступления на семинарах, участия в
обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите наиболее весомые достоинства и недостатки метода анкетирования по
сравнению с методом интервью.
2. Проведите сравнительный анализ разновидностей анкетирования.
3. По предложенным преподавателем демонстрационным образцам анкет
проведите критический анализ, выявите их достоинства и недостатки, степень
соответствия заявленному типу анкетирования.
4. Составьте анкету по предложенной преподавателем проблеме социологического
исследования согласно заданного типа анкетирования.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка разработанных
студентами анкет.
X. Семинар.
Тема: метод интервью
Цель: проанализировать особенности применения интервью в социологическом
исследовании, изучить его разновидности, уяснить основные требования к
личности интервьюера.

Вопросы для обсуждения:
1. Сфера применения интервью в социологическом исследовании.
2. Классификация видов интервью.
3. Интервьюер: требования к подбору, характеру подготовки и поведению в поле.
4. Ситуация и техника интервьюирования.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите наиболее весомые достоинства и недостатки метода интервью по
сравнению с методом анкетного опроса.
2. Проведите сравнительный анализ разновидностей интервью.
3. По предложенным преподавателем демонстрационным образцам бланков
интервью проведите критический анализ, выявите их достоинства и недостатки,
степень соответствия заявленному типу интервью.
4. Составьте бланк интервью по предложенной преподавателем проблеме
социологического исследования согласно заданного типа интервью.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – проверка разработанных
студентами бланков интервью.
XI. Семинар.
Тема: метод экспертных оценок
Цель: углубить понимание сущности и специфики метода экспертных оценок,
необходимости его использования в социологическом исследовании, научить
студентов подготавливать и проводить опрос экспертов.
Вопросы для обсуждения:
1. Назначение и возможности метода экспертных оценок в социологии.
2. Классификация разновидностей (техник) метода экспертных оценок.
3. Критерии отбора экспертов.
4. Этапы формирования экспертной оценки.
5. Использование результатов, полученных с применением метода экспертных
оценок на практике и сопоставление их с результатами массовых опросов.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний - оценка выступления на семинарах, участия в
обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Перечислите основные достоинства и недостатки метода экспертных оценок.
2. Проведите сравнительный анализ разновидностей метода экспертных оценок.
3. Составьте программу и инструментарий социологического исследования с
применением метода экспертных оценок для проведения социологического
исследования по проблеме, предложенной преподавателем.
4. Назовите разновидности экспертных суждений, выявите их сходства и отличия.
5. Опишите способы отбора экспертов в экспертные группы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – проверка разработанных
студентами программ и инструментария метода экспертных оценок.
XII. Семинар.
Тема: социометрия
Цель: конкретизировать представление студентов о характере и возможностях
применения
социометрического
метода
(социометрии)
для
изучения
межличностных взаимоотношений в малой группе.
Вопросы для обсуждения:
1. Выбор проблемы и разработка концепции социометрического опроса.
2. Обоснование
и
использование
социометрических
критериев
для
формулирования
вопросов
и
проектирования
инструментария
социометрического опроса в целом.
3. Основные формы представления результатов социометрического опроса:
социоматрица, социограмма, социоиндексы.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний - контрольная работа № 2 (процедурная часть
программы социологического исследования, на примере опроса) оценка
выступления на семинарах, участия в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите наиболее важные достоинства и недостатки метода социометрии. В чем
практический смысл и назначение данного метода?
2. Проведите сравнительный анализ разновидностей социометрии.
3. По предложенным преподавателем индивидуальным вариантам заданий,
составьте программу социометрического исследования, (включая примеры
социометрических критериев, расчет индивидуальных и групповых индексов,
составление социоматриц и социограмм).

Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка разработанных
студентами программ социометрического исследования.
XIII. Семинар.
Тема: социальный эксперимент
Цель: в ходе обсуждения уяснить сущность эксперимента как одного из видов
социологических исследований, рассмотреть разновидности экспериментов,
особенности их планирования и проведения.
Вопросы для обсуждения:
1. Специфика социального эксперимента и учет ее в социологическом
исследовании.
2. Виды социальных экспериментов, их назначение и организация.
3. Классификация переменных в эксперименте.
4. Планирование эксперимента и создание экспериментальной ситуации.
5. Логические схемы экспериментального доказательства гипотез.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите основные достоинства и недостатки метода «социальный
эксперимент».
2. Проведите сравнительный анализ разновидностей социального эксперимента.
3. Выявите и назовите отличия «контрольной группы» от «экспериментальной».
3. Составьте программу и инструментарий социологического исследования с
применением метода
эксперимента для проведения социологического
исследования по проблеме, предложенной преподавателем.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка разработанных
студентами
программ
и
инструментария
для
экспериментального
социологического исследования.
XIV. Семинар.
Тема: метод фокус-групп
Цель: обобщить знания о фокусированном интервью как о методе, позволяющем
глубоко описать качественные характеристики изучаемого объекта.
Вопросы для обсуждения:
1. Становление метода фокус-групп.

2. Технология проведения фокусированного интервью.
3. Анализ и интерпретация полученных результатов.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний - оценка выступления на семинарах, участия в
обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите основные достоинства и недостатки метода фокус-групп.
2. Проведите сравнительный анализ разновидностей метода фокус-групп. Выявите
их сходства и отличия.
3. Составьте топик-гайд для применения метода фокус-групп в социологическом
исследовании по проблеме, предложенной преподавателем.
4. Опишите методики и принципы отбора участников в фокус-группы.
5. Определите специфику формирования выборочной совокупности при
применении метода фокус-групп.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка разработанных
студентами топик-гайдов фокусированного интервью.
XV. Семинар.
Тема: метод исследования случая (case study)
Цель: углубить понимание сущности и специфики метода исследования случая,
необходимости его использования в социологическом исследовании, научить
студентов применять на практике метод исследования случая.
Вопросы для обсуждения:
1. Назначение и возможности метода исследования случая в социологии.
2. Объекты изучения методом исследования случая.
3.Технология применения метода исследования случая.
4. Источники эмпирической информации, используемые в исследованиях,
осуществляемых методом case study.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний - оценка выступления на семинарах, участия в
обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Опишите методику и технику проведения социологического исследования
методом исследования случая.

2. Как осуществляется фиксация данных в процессе применения метода
исследования случая?
3. Каким образом протекает процесс интерпретации данных, полученных методом
исследования случая?
4. Разработайте программу и инструментарий для проведения социологического
исследования методом исследования случая.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка разработанных
студентами программ и инструментария для проведения социологического
исследования методом исследования случая.
XVI. Семинар.
Тема: биографический метод
Цель: проанализировать особенности применения биографического метода в
социологическом исследовании, изучить его специфику.
Вопросы для обсуждения:
1. Истоки биографического метода в социологии.
2. Технология проведения социологического исследования с помощью
биографического метода.
3. Объекты (материал) для изучения биографическим методом.
4.Сбор биографического материала как одна из главных составляющих
биографического метода.
5. Интерпретация данных как одна из ключевых проблем при применении
биографического метода.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний - оценка выступления на семинарах, участия в
обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Опишите методику и технику проведения социологического исследования
биографическим методом.
2. Как осуществляется фиксация данных в процессе применения биографического
метода?
3. Каким образом протекает процесс интерпретации данных, полученных
биографическим методом?
4. Разработайте программу и инструментарий для проведения социологического
исследования биографическим методом.
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка разработанных
студентами программ и инструментария для проведения социологического
исследования биографическим методом.

XVII. Семинар.
Тема: обобщение данных и представление результатов. Подготовка и
представление научного отчета
Цель: углубить знания о результирующей части социологического исследования и
перевести их на язык умений, привить навыки составления научного отчета.
Вопросы для обсуждения:
1. Обобщение данных, или их теоретическая обработка (теоретическая
интерпретация), как завершающий этап социологического исследования.
2. Структура системы управления и потребность в различных результирующих
материалах на разных управленческих уровнях.
3. Требования к написанию научного отчета.
4. Рецензирование, обсуждение и сдача научного отчета заказчику.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите основные разновидности научных отчетов по результатам
социологических исследований.
2. Проведите сравнительный анализ разновидностей научных отчетов.
3. Каковы основные виды научных данных, представленные в отчете.
4. Сформируйте научный отчет по результатам проведенного социологического
исследования по курсу «Методология и методика социологического
исследования». К какой разновидности научного отчета он относится?
Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка разработанных
студентами научных отчетов.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине
«Методология и методика социологического исследования»
1. Социологическое исследование как отрасль социологической науки.
2. Теоретическое и эмпирическое в социологическом исследовании.
3. Выбор вида социологического исследования как методологическая и
методическая проблема.
4. Интерпретация понятий в социологическом исследовании: этапы и процедуры.
5. Сущность социологического измерения.
6. Обеспечение надежности, обоснованности и точности социологического
измерения.
7. Качество социологической информации.
8. Количественные и качественные методы в социологии.
9. Обоснование выбора и сценария использования методов сбора социологической
информации.
10. Опрос в системе социологических методов.
11. Наблюдение в системе социологических методов.
12. Анализ документов в системе социологических методов.
13. Анкетирование: возможности и ограничения.
14. Интервьюирование: возможности и ограничения.
15. Метод экспертных оценок.
16. Социометрия.
17. Эксперимент как метод социологического исследования.
18. Метод фокус-групп.
19. Метод исследования случая.
20. Биографический метод.
21.Необходимость комплексного использования методов социологического
исследования.
22.Обработка информации как этап социологического исследования.
23. Структура системы управления и формы обобщения социологических
данных как учет информационных потребностей различных уровней управления.
24. Научный отчет как основной результирующий документ социологического
исследования.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ,
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ,
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
по дисциплине
«Методология и методика социологического исследования»
Контрольная работа
Вариант № 1
Программой изучения курса для студентов как дневного, так и заочного
отделения предусмотрены две контрольные работы. Они носят методологический и
методический характер,
имеют целью формирование навыков составления
программы социологического исследования и являются обязательным элементом
учебного процесса в ходе изучения дисциплины «Методология и методика
социологического исследования».
Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим
студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия,
после лекций, прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора:
актуальность, новизна, практическая значимость.
После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс
составления программы социологического исследования, аналогичный работе,
осуществляемой в практической социологической службе.
Назначение первой контрольной работы - закрепить знания
методологической части программы социологического исследования.
Исходя их этого студент осуществляет в выбранном предметном поле:
- анализ проблемной ситуации;
- формулирование проблемы (основного противоречия);
- выделение объекта и предмета исследования;
- определение цели и задач;
- интерпретирование понятий концепции;
- предварительный системный анализ объекта исследования;
- выдвижение гипотез.
Назначение второй контрольной работы - закрепить знания процедурной
(методической) части программы социологического исследования.
Исходя их этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и
применительно
к
разработанной
методологической
части
программы
социологического исследования:

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора
первичной социологической информации (на примере метода опроса);
- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного
варианта к программе социологического исследования);
- подготовку «сценария» использования метода опроса;
- проектирование выборочной совокупности респондентов;
- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»;
- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации;
- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки»)
социологических данных;
- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его
окончательного варианта к программе социологического исследования).
Таким образом, с помощью двух контрольных работ составляется программа
социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована
при наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической
информации для выпускной (дипломной) квалификационной работы.
Контрольные работы должны быть грамотно и аккуратно оформлены, а
также напечатаны на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется
указать изучаемый курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента)
и научного руководителя (преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе),
дату написания работы. Особое внимание в тексте необходимо уделить
техническому и графическому оформлению единиц инструментария. Все листы
каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы (титульный лист не
нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).
Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и
сопровожденная бланками исследовательских документов, инструкциями по
работе с ними, представляется на ведущую кафедру в течение текущего семестра,
но не позднее чем за десять дней до экзамена (зачета) по дисциплине
«Методология и методика социологического исследования».
Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее
неудовлетворительную оценку, к экзамену (зачету) не допускаются.

Лабораторная работа
Вариант № 1
Составить примерную программу для проведения социологического исследования
по теме: «Социокультурный портрет современного российского студента:
социологический анализ».
Вариант № 2
Разработать несколько примеров вопросов с применением следующих типов шкал:
номинальная, порядковая, интервальная, шкала отношений, шкала Лайкерта, шкала
Богардуса.
Вариант № 3

Разработать примеры
следующих видов вопросов: закрытые, открытые,
полузакрытые, дихотомические, поливариантные, вопросы в картинках, вопросыфильтры.
Вариант № 4
Сформировать примерный план
выборки (случайную и неслучайную) для
изучения демографических проблем современной России. Индивидуально выбрать
тему.
Вариант № 5
Разработать примерную программу и инструментарий для проведения
социологического исследования методом анализа документов: классификатор
анализа документов, кодировочную карточку, инструкцию кодировщику.
Вариант № 6.
Разработать примерную программу и инструментарий для проведения
социологического исследования методом наблюдения: дневник наблюдателя,
карточку наблюдателя, инструкцию наблюдателю.
Вариант № 7.
Разработать примерную программу и инструментарий для проведения
социологического исследования методом анкетирования анкету для группового
опроса, инструкцию анкетеру, бланк кодировки для открытых вопросов.
Вариант № 8.
Разработать примерную программу и инструментарий для проведения
социологического исследования методом интервьюирования: бланк интервью для
массового опроса, инструкцию интервьюеру.
Вариант № 9.
Разработать примерную программу и инструментарий для проведения
социологического исследования методом глубинного интервью: бланк глубинного
интервью.
Вариант № 10.
Разработать примерную программу и инструментарий для проведения
социологического исследования методом фокусированного интервью: топик-гайд
фокусированного интервью.
Вариант № 11.

Разработать примерную программу и инструментарий для проведения
социологического исследования методом телефонного интервью: бланк интервью,
кодировочный бланк, бланк поиска респондента.

Вариант № 12.
Разработать примерную программу и инструментарий
социологического исследования методом экспертных оценок.

для

проведения

Вариант № 13.
Разработать примерную программу и инструментарий
социологического исследования методом эксперимента.

для

проведения

Вариант № 14.
Разработать примерную программу и инструментарий для проведения
социологического исследования методом социометрии, (включая примеры
социометрических критериев, расчет индивидуальных и групповых индексов,
составление социоматриц и социограмм).
Вариант № 15.
Разработать примерную программу и инструментарий
социологического исследования биографическим методом.

для

проведения

Вариант № 16.
Разработать примерную программу и инструментарий
социологического исследования методом case study.

для

проведения

Вариант № 17.
Разработать примерный научный отчет о проведенном Вами социологическом
исследовании методом опроса.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине
«Методология и методика социологического исследования»
Вариант 1
1. Что означает понятие “социальная ситуация”?
а) Это ядро социальной проблемы;
б) Это контекст социальной проблемы;
в) Данное понятие никак не соотносится с понятием “социальная
проблема”.
2. В каком из блоков
интерпретация понятий?
а) В организационном;
б) В методическом;
в) В методологическом;
г) В аналитическом.

программы

исследования

проводится

3. В каком из блоков программы обосновываются методы сбора
информации в исследовании:
а) В организационном;
б) В методическом;
в) В методологическом;
г) В аналитическом.
4. Что означает понятие “социальный факт”?
а) Это контекст социальной ситуации;
б) Это контекст социальной проблемы;
в) Это ядро познания социальной проблемы.
5. В какой из блоков программы социологического исследования входит
рабочий план исследования?
а) В методический;
б) В методологический;

в) В аналитический.

Вариант 2.
1. К какому виду исследований можно отнести всероссийскую перепись
населения?
а) к монографическим;
б) к выборочным;
в) к сплошным.
2. Какой метод из ниже перечисленных не является методом
эмпирической информации?
а) Метод наблюдения;
б) Опрос;
в) Выборочный метод;
г) Анализ документов;
д) Эксперимент.

сбора

3. В каком из блоков программы разрабатывается цель исследования:
а) В организационном;
б) В методическом;
в) В методологическом;
г) В аналитическом.
4. Что чаще всего имеется в виду под термином “когортные
исследования”?
а) Исследование респондентов, живущих недалеко друг от друга;
б) Исследование представителей одного трудового коллектива;
в) Исследование респондентов, родившихся в один и тот же год;
г) Исследование представителей одного поколения.
5. Вспомните, пожалуйста, классификацию исследований по основанию
“условия проведения исследования”, какой из ниже перечисленных тип
исследований, не входит в данную классификацию:

а) Полевые;
б) Лабораторные;
в) Стационарные;
г) Клинические.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
КУРСОВЫХ РАБОТ
по дисциплине:
«Методология и методика социологического исследования»
1. Сущность, структура и функции социологического исследования как
инструмента социального познания.
2. Социологические исследования в условиях трансформирующегося российского
общества: опыт и проблемы.
3. Теория и практика социологических исследований социальной защиты
населения.
4. Особенности организации социологического исследования в социальной работе.
5. Социологическая информация и социальное управление.
6. Социальный эксперимент и его роль в преобразовании социальной практики.
7. Метод экспертных оценок в обосновании социально-экономических программ и
решений.
8. Современные социологические процессы: подходы к социологическому
изучению.
9. Контент-аналитическое исследование в практике социальных учреждений.
10. Исследование случая в индивидуальной социальной работе с инвалидами.
11. Биографический метод в изучении неблагополучных семей.
12. Метод фокус-групп в обсуждении и решении актуальных проблем
социальной защиты.
13. Поколенные исследования как вид когортных исследований.
14. Социализация и лонгитюдные исследования.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
по дисциплине:
«Методология и методика социологического исследования»
Качество и уровень жизни как объект социологических исследований.
Безработица и занятость в зеркале социологических исследований.
Проблемы социологического изучения молодежной субкультуры.
Ценностные ориентации молодежи: конкретно-социологический анализ.
Методология и методика организации социологических мониторингов.
Рейтинговые социологические исследования в изучении общественного
мнения.
7. Особенности маркетинговых социологических исследований.
8. Социологические исследования и прогнозирование электорального
поведения населения.
9. Анкетирование и перепись населения: теория и практика.
10.Интервьюирование в системе изучения и организации социальной работы.
11.Наблюдение как социологический метод и его роль в исследовании
депривированных слоев населения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И
ЗАЧЕТАМ
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине
«Методология и методика социологического исследования»
1. Социологическое исследование как отрасль социологической науки.
2. Предмет и метод социологического исследования.
3. Понятие социологического исследования.
4. Роль теории в социологическом исследовании. Теоретическое и эмпирическое в
социологическом исследовании.
5. Виды социологического исследования.
6. Выбор вида социологического исследования как методологическая и
методическая проблема.
7. Программа социологического исследования: назначение и принципы
составления.
8. Назначение и структура методологической части программы социологического
исследования.
9. Назначение и структура процедурной части программы социологического
исследования.
10. Назначение и структура рабочего плана социологического исследования.
11. Принципы подхода к анализу проблемной ситуации.
12. Проблема, цель и задачи как структурные элементы программы
социологического исследования.
13. Интерпретация понятий в социологическом исследовании: этапы и
процедуры.
14. Концептуальная и операциональная модели объекта и предмета
социологического исследования.
15. Переменные в социологическом исследовании.
16. Сущность социологического измерения.
17. Шкалы и индексы.
18. Роль гипотезы в социологическом исследовании.
19. Классификация гипотез социологического исследования.
20. Этапы формирования гипотез социологического исследования.
21. Сущность и
основные
понятия выборочного социологического
исследования.
22. Обоснование и расчеты выборки.
23. Типы выборок.
24. Ошибки формирования выборок.
25. Обеспечение надежности, обоснованности и точности социологического
измерения.
26. Качество социологической информации.
27. Методика, техника и процедура в социологическом исследовании.

28. Обоснование выбора и сценария использования методов сбора
социологической информации.
29. Опрос как метод сбора эмпирической информации в социологическом
исследовании: возможности и ограничения.
30. Основные разновидности опроса.
31. Особенности интерперсонального взаимодействия в ходе опроса.
32. Вопросы как инструменты получения эмпирической информации:
назначение и классификация.
33. Основные концепции вопроса.
34. Логическая структура вопроса.
35. Специфика анкетного опроса (анкетирования).
36. Разновидности (техники) анкетирования.
37. Анкета как опросный документ: логика, структура, содержание, оформление.
38. Проблема качества заполнения и возврата анкет.
39. Специфика интервьюирования.
40. Разновидности (техники) интервьюирования.
41. Ситуация интервьюирования как совокупность внешних и внутренних
факторов.
42. Интервьюер: подбор, подготовка, контроль за его работой.
43. Технология интервьюирования.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине
«Методология и методика социологического исследования»
1. Социологическое исследование как отрасль социологической науки.
2. Предмет и метод социологического исследования.
3. Понятие социологического исследования.
4. Роль теории в социологическом исследовании. Теоретическое и эмпирическое в
социологическом исследовании.
5. Виды социологического исследования.
6. Выбор вида социологического исследования как методологическая и
методическая проблема.
7. Программа социологического исследования: назначение и принципы
составления.
8. Назначение и структура методологической части программы социологического
исследования.
9. Назначение и структура процедурной части программы социологического
исследования.
10. Назначение и структура рабочего плана социологического исследования.
11. Принципы подхода к анализу проблемной ситуации.
12. Проблема, цель и задачи как структурные элементы программы
социологического исследования.
13. Интерпретация понятий в социологическом исследовании: этапы и
процедуры.
14. Концептуальная и операциональная модели объекта и предмета
социологического исследования.
15. Переменные в социологическом исследовании.
16. Сущность социологического измерения.
17. Шкалы и индексы.
18. Роль гипотезы в социологическом исследовании.
19. Классификация гипотез социологического исследования.
20. Этапы формирования гипотез социологического исследования.
21. Сущность и
основные
понятия выборочного социологического
исследования.
22. Обоснование и расчеты выборки.
23. Типы выборок.
24. Ошибки формирования выборок.
25. Обеспечение надежности, обоснованности и точности социологического
измерения.
26. Качество социологической информации.
27. Методика, техника и процедура в социологическом исследовании.

28. Количественные и качественные методы в социологическом исследовании.
29. Обоснование выбора и сценария использования методов сбора
социологической информации.
30. Понятие документа в социологическом исследовании.
31. Анализ документов как метод сбора эмпирической информации в
социологическом исследовании: возможности и ограничения.
32. Классификация документов в социологическом исследовании.
33. Традиционный метод анализа документов.
34. Контент-анализ документов в социологическом исследовании.
35. Наблюдение как метод сбора эмпирической информации в социологическом
исследовании: возможности и ограничения.
36. Классификация видов наблюдения.
37. Технология организации и проведения наблюдения.
38. Опрос как метод сбора эмпирической информации в социологическом
исследовании: возможности и ограничения.
39. Основные разновидности опроса.
40. Особенности интерперсонального взаимодействия в ходе опроса.
41. Вопросы как инструменты получения эмпирической информации:
назначение и классификация.
42. Основные концепции вопроса.
43. Логическая структура вопроса.
44. Специфика анкетного опроса (анкетирования).
45. Разновидности (техники) анкетирования.
46. Анкета как опросный документ: логика, структура, содержание, оформление.
47. Проблема качества заполнения и возврата анкет.
48. Специфика интервьюирования.
49. Разновидности (техники) интервьюирования.
50. Ситуация интервьюирования как совокупность внешних и внутренних
факторов.
51. Интервьюер: подбор, подготовка, контроль за его работой.
52. Технология интервьюирования.
53. Метод экспертных оценок: сущность, возможности и ограничения.
54. Классификация техник экспертного метода.
55. Критерии отбора экспертов.
56. Технология формирования экспертной оценки.
57. Обработка и анализ экспертной информации.
58. Социометрический опрос: сущность, возможности, область применения.
59. Основные понятия социометрии.
60. Программа, этапы и инструментарий проведения социометрического опроса.
61. Социометрические критерии.
62. Проблема так называемых социометрических ограничений.
63. Социоматрица как форма представления социометрических данных.
64. Социограмма как форма представления социометрических данных.
65. Социоиндекс как форма представления социометрических данных.
66. Эксперимент как метод социологического исследования.

67. Классификация экспериментов.
68. Структура экспериментальной ситуации.
69. Внешняя и внутренняя валидность эксперимента.
70. Логическая структура доказательства гипотез в эксперименте.
71. Сущность и назначение метода фокус-групп.
72. Ролевое поведение модератора в исследовании с применением метода фокусгрупп.
73. Сценарий обсуждения, использования технических средств и анализ работы
фокус-групп.
74. Метод исследования случая: специфика и объекты изучения.
75. Технология использования метода исследования случая.
76. Интерпретация результатов, полученных методом исследования случая.
77. Биографический метод: история, сущность, назначение.
78. Информационные каналы, используемые в исследовании с применением
биографического метода.
79. Критерии подготовки первичной социологической информации к обработке:
реализация программных установок.
80. Основной смысл обработки информации с помощью компьютера и других
вычислительных средств. Первичная и вторичная, индивидуальная и совокупная
социологическая информация.
81. Линейные распределения, исчисление средних.
82. Графический анализ.
83. Обобщение и представление данных, или их теоретическая интерпретация
(теоретическая обработка), как результирующий этап социологического
исследования.
84. Научный отчет как основной результирующий документ социологического
исследования: его административное, юридическое и финансовое значение.
85. Методологические и методические требования к составлению научного
отчета.
86. Стилистические и технические требования к составлению научного отчета
по итогам социологического исследования.
87. Этапы и процедуры составления научного отчета по итогам
социологического исследования.
88. Проблема внедрения в практику результатов социологического
исследования.

СОДЕРЖАНИЕ
Примерные планы групповых занятий
3 стр.
Примерный перечень тем рефератов

16 стр

Примеры контрольных, расчетно-графических,
лабораторных работ

17 Стр

Примеры тестовых заданий

21 Стр

Примерный перечень тем курсовых работ

23 Стр

Примерный перечень тем дипломных работ (проектов)

24 Стр

Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.

25 Стр

Начальник Учебно-методического
управления

С.Г. Зубанова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

ЮДИНА Т.Н.
ФОМИЧЕВА Т.В.
Учебно-методические материалы
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Направление подготовки

040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

2
Учебно-методические материалы подготовлены
профессором, доктором социологических наук Т.Н. Юдиной;
доцентом, кандидатом социологических наук Т.В. Фомичевой,
Рецензенты:
кандидат социологических наук, доцент О.Е. Виноградова
кандидат социологических наук, доцент Ю.О. Сулягина

Учебно-методические материалы утверждены на заседании кафедры социологии
социальной сферы факультета социального управления и социологии РГСУ «28»
августа 2014г. (протокол № 1).

3

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования
по дисциплине «Методология и методика социологического исследования»
Специалист должен:
Знать

Какое место занимает социологическое исследование в
структуре социологического знания и какую информацию с
помощью его можно получить.

Уметь

Сформировать творческий научно-исследовательский
коллектив, составить программу и провести социологическое
исследование.

Владеть
навыками

Организации и проведения процедур, технических
приемов, обработки и последующей интерпретации
результатов социологического исследования.
В ситуациях принятия управленческих решений,
выработки программ и направлений социальной политики, в
реализации
цели
конкретного
прикладного
социологического исследования и т.д.

Быть
компетентным
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Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Методология и методика социологического
исследования»:
Индекс
СД.01

Дидактические единицы

Всего
часов
Социологическое исследование как отрасль
150
социологической
науки;
предмет
и
метод
социологического
исследования;
понятие
социологического исследования; методологическая
роль теории в социологическом исследовании; виды
социологического
исследования;
программа
социологического исследования; концептуальная и
операциональная модели объекта и предмета
социологического исследования; переменные в
социологическом
исследовании;
гипотезы
социологического
исследования;
измерение
в
социологическом исследовании; шкалы и индексы в
социологическом
исследовании;
выборка
в
социологическом исследовании; методика, техника и
процедура
в
социологическом
исследовании;
количественные
и
качественные
методы
в
социологическом исследовании; анализ документов;
метод
наблюдения;
метод
опроса;
метод
анкетирования; метод интервью; метод экспертных
оценок; социометрия; социальный эксперимент; метод
фокус-групп; метод исследования случая (case study);
биографический метод; анализ и обработка данных в
социологии; многомерные методы анализа данных;
обобщение данных и представление результатов;
подготовка и представление научного отчета.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Привить навыки самостоятельного проведения социологического
исследования, объективного изучения социальной реальности

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «Методология и методика социологического исследования»

Тема 1.
Социологическое
исследование как
отрасль
социологической
науки. Предмет и
метод
социологического
исследования.
Понятие
социологического
исследования
Содержание темы:
Обзор
методического
обеспечения
социологического
исследования

Тема 2.
Методологическая
роль теории в
социологическом
исследовании
Содержание темы:
Понятие –
инструмент
исследования и
теоретический
показатель

Структура социологического знания и место в ней
социологического
исследования.
Направленность
социологического
исследования на описание и анализ
социальных систем как социальных организмов в единстве
экономических, политических, культурных и других сторон
социальной деятельности людей, возникающих в процессе этой
деятельности
социальных отношений во взаимосвязи и
взаимодействии объективных и субъективных, материальных и
духовных факторов.
Метод
социологического
исследования
как
познавательные ориентации, конкретные подходы, приемы,
способы и инструменты, применяемые в социологическом
исследовании: микро- или макроподход, изучение частного
случая или массовое обследование, свободное интервью или
формализованный опрос, традиционный метод анализа
документов или контент-анализ и т.д.
Социологическое исследование как вид коллективной
систематической
познавательной
профессиональной
деятельности, один из основных способов развития
социологического знания, направленный на получение новой
информации, на изучение определенных проблем на основе
специальных методов - наблюдения, опроса, анализа документов,
эксперимента и т.д.

Теория как наиболее развитая форма организации
научного знания, дающая целостное представление о
существенных связях определенной области действительности.
Предварительная оценка предстоящего исследования с точки
зрения того, в предметном поле какой социологической теории
будет
осуществляться
его
теоретико-методологическое
обоснование.
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Теоретикометодологическое
обоснование
социологического
исследования как основа
подготовки
социологического

Тема 3. Виды
социологического
исследования
Содержание темы:
Классификация
социологических
исследований

Тема 4. Программа
социологического
исследования
Содержание темы:
Структура
программы
социологического
исследования

Понятие
программы
социологического
исследования.
Программа
как
документ, содержащий
концепцию
исследовательского
проекта,
его
методологические,
методические,

научного поиска. Понятие - инструмент исследования и
теоретический показатель. Диалектика теоретического и
эмпирического в социологическом исследовании.

Выбор вида социологического исследования как
методологическая и методическая проблема. Теоретикосоциологические и прикладные социологические исследования.
Классификация прикладных социологических исследований по
глубине проникновения в проблему (разведывательные,
описательные,
аналитические),
характеру
получаемой
информации
(социально-статистические,
социальноквалиметрические, социоинженерные, экспериментальные),
использованному методу (наблюдения, опросы,
контентанализы и др.), частоте обращения к объекту исследования
(точечные и повторные: мониторинговые, рейтинговые,
панельные, трендовые, когортные, лонгитюдные и т.п.), охвату
генеральной совокупности (сплошные и выборочные), другим
основаниям (пилотажные и основные, оперативные и
академические).
технические и организационные решения. Значение программы в
социологическом
исследовании.
Необходимость,
экспилицитность (ясность, четкость), гибкость, логическая
последовательность и другие требования к программе. Виды
программ и их структура. Последовательность действий
социолога при разработке программы.
Методологический раздел программы. Анализ проблемной
ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и
предмета исследования, цели и задач. Интерпретация понятий
концепции
исследования.
Системный
анализ
объекта
исследования. Выдвижение и формулировка гипотез.
Процедурный
(методический
или
процедурнометодический) раздел программы. Обоснование методов сбора
эмпирической
социологической
информации,
единиц
инструментария и сценария их использования. Определение
обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование
характера и форм обработки и анализа полученной информации.
Рабочий план исследования. Определение порядка сбора,
обработки и анализа первичной социологической информации.
Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами
временных, финансовых, людских и других затрат.
Пилотаж и проверка программных установок. Учет
результатов пилотажного исследования при доработке
программы.
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Тема 5.
Концептуальная и
операциональная
модели объекта и
предмета
социологического
исследования.
Переменные в
социологическом
исследовании
Содержание темы:
Интерпретация
понятий и
Тема 6. Гипотезы
социологического
исследования.
Содержание темы:
Типы и виды
гипотез

Тема 7. Измерение в
социологическом
исследовании.
Шкалы и индексы
Содержание темы:
Понятие шкалы.
Типы и виды шкал
Измерение
как
процедура, при помощи
которой
свойства
явления или процесса,
рассматриваемые в ходе
исследования
как
носители определенных
отношений между ними
и
как
таковые
составляющие
эмпирическую систему,
отображаются
в
некоторую
математическую
систему
с
соответствующими

формирование эмпирических показателей
Разработка концептуальной модели объекта и предмета
социологического исследования как предпосылка построения
системы показателей. Переход от концептуальной модели к
операциональной с помощью представления ее в виде системы
переменных. Переменные и понятия. Интерпретация понятий и
формирование эмпирических показателей.
.

Сущность гипотезы и ее инструментальная роль в
социологическом исследовании. Особенности выдвижения
гипотез. Требования к выдвижению гипотез. Взаимосвязь
гипотез и задач исследования.
Типы и виды гипотез: основные и неосновные, первичные и
вторичные, гипотезы-основания и гипотезы-следствия, гипотезы
о фактах, причинно-следственных зависимостях и тенденциях.
Пути и средства проверки гипотез.
отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или
алгоритма, с помощью которого осуществляется измерение, и
шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований
(номинальная шкала, шкала-меню), порядковая (ранговая) шкала,
интервальная (метрическая) шкала и другие.
Индекс и этапы его конструирования: перевод понятия в
индикаторы, перевод индикаторов в переменные, перевод
переменных в индекс, оценка индекса.
Обоснование надежности, обоснованности и точности
измерения.

Тема 8. Выборка в социологическом исследовании
Содержание темы:
Типология выборок в социологических исследованиях
Характеристика
выборочного
метода.
Применение
выборочного метода в социологических исследованиях.
Основные нормативные требования к его использованию.
Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования
и генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение
единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. Обоснование
объема выборки.
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Репрезентативност
ь
выборочного
исследования. Понятие
репрезентативности.
Погрешность выборки.
Случайные
и
систематические
ошибки. Дисперсия как
разброс
отдельных

Тема 9. Методика,
техника и
процедура в
социологическом
исследовании
Содержание темы:
Приемы и навыки
конкретной
социологической
деятельности

Тема 10.
Количественные и
качественные
методы в
социологическом
исследовании
Содержание темы:
Типология
количественных и
качественных
методов

значений признаков. Оценка моделирования генеральной
совокупности по выборочным данным. Способы оценки:
точечная оценка; интервальные оценки; проверка статистических
гипотез. Качество оценки: несмещенность, состоятельность,
эффективность. Построение выводов об условиях экстраполяции
результатов выборочного исследования на генеральную
совокупность.
Методика как средство адаптации общих методологических
принципов социологического исследования к уникальным
характеристикам исследовательской ситуации или какому-либо
классу таких ситуаций, к специфике решаемых социологом
задач, особенностям изучаемого объекта и предмета, к
организационно-экономическим и другим возможностям
исследовательского коллектива.
Техника как детализация методических решений до
совокупности навыков и приемов конкретной социологической
деятельности.
Процедура как последовательность отдельных операций,
каждая из которых основана на определенной технике.
Необходимость
взаимоувязки
методологических,
методических, технических и организационных сторон
социологического исследования для получения объективной и
полной информации.

комплексного применения качественных и количественных
методов при изучении социальной реальности – «триангуляция
подходов».
Специфика эмпирических «количественных» данных.
Специфика эмпирических «качественных» данных. Этапы
социологического исследования, на которых применимы те или
иные количественные и качественные методы.

Тема 11. Анализ документов
Содержание темы:
Количественные
методы и специфика их Типология документов в социологических
применения
в исследованиях. Классификация
социологии.
методов анализа
Качественные методы и документов
их область применения.
Недостатки
и
преимущества
количественных
и
качественных методов.
Необходимость

Понятие документов в социологии. Документ как средство
закрепления различным способом на специальном материале
информации о фактах, событиях, явлениях объективной
действительности и мыслительной деятельности человека.
Классификация документов по содержанию, форме, целевому
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назначению,
степени
персонификации,
источникам информации
и
т.д.
Оценка
документов с точки
зрения их адекватности,
надежности,
достоверности. Методы
анализа
документов:
неформализованный
(традиционный,
классический)
анализ
документов
и
формализованный
(контент-анализ).
Традиционный
анализ
документов,
основанный
на
понимающем
восприятии
текста,
звука, изображения, на
выделении смысловых
блоков
идей,
утверждений, мнений в
соответствии с целями

Тема 12.
Метод
наблюдения
Содержание темы:
Классификация
видов наблюдения

Наблюдение
как
прямая
регистрация
событий исследователем
(очевидцем) с помощью
кино- и фотоаппарата,
других
технических
средств или ручки и
листа бумаги. Отличие
научного наблюдения от
обыденного.
Особенности
социологического
наблюдения.
Соотношение
метода
наблюдения с другими
методами
сбора

исследования. Достоинства и недостатки традиционного анализа.
«Внешний» и «внутренний» анализ документов.
Сущность контент-анализа как метода, состоящего в
нахождении в документах, подлежащих счету признаков, черт
или свойств, которые отражают их определенные существенные
стороны, в привлечении к анализу группы аналитиков,
работающих по единым (стандартизированным) правилам.
Проблема квантификации (расчленения) документа на
элементарные единицы. Собственно социологический и
лингвосоциологический подходы.
Технология контент-анализа: обоснование документальных
источников для получения первичной социологической
информации и отбор документов, формирование системы
категорий анализа, единиц анализа и единиц счета, разработка
бланка контент-анализа и инструкции для кодировщиков,
формирование группы аналитиков (кодировщиков) и проведение
с ними инструктивных занятий по программе исследования,
анализ документов, получение и обработка эмпирической
информации, ее теоретическая интерпретация.
Возможности и ограничения контент-анализа.
Анализ документов как основной и вспомогательный метод
социологического исследования.

социологической информации. Сфера применения. Наблюдение
в социальной практике. Классификация видов наблюдения, их
характеристика. Возможности ограничения разных видов
наблюдения.

Тема 13. Метод опроса
Содержание темы:
Классификация видов опроса в социологических
исследованиях.
Вопрос
Планирование социологического наблюдения Специфика
обработки результатов наблюдения.
Проблемы надежности и достоверности результатов
наблюдения.
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Опрос как метод
получения
первичной
вербальной
информации,
основанный
на
непосредственном
(интервью)
или
опосредованном (анкета)
социальнопсихологическом
взаимодействии между
исследователем
и
опрашиваемым
(респондентом), форма
социальной
коммуникации,

Тема 14. Метод
анкетирования
Содержание темы:
Типология
анкетирования

Анкетный
опрос
(анкетирование)
как
способ
общения
исследователя
с
респондентом.
Его
возможности
и
ограничения. Условия и
критерии применения.
Социологическая
анкета как опросный
документ.
Логикоконцептуальная
схема
анкеты. Композиция и
графика анкеты с учетом
характера
получения
информации.
Вводное
обращение и инструкция
респонденту.
Анкетирование как
процесс:
этапы
и
динамика
развития
опроса.
Особенности

взаимодействия
научного
и
обыденного
сознания,
социокультурного и вопросно-ответного общения.
Классификация видов опросов: по форме проведения
(анкетирование -интервьюирование), степени охвата генеральной
совокупности (сплошные -выборочные), способу коммуникации
(устные - письменные, групповые -индивидуальные), месту
проведения и др.
Вопрос - элементарный технический инструмент получения
эмпирической информации. Основные концепции вопроса
(традиционная, тестовая, индикаторная). Логические критерии
оценки вопроса. Классификация вопросов по целям
(содержательные и функциональные), содержанию (вопросы о
фактах; знаниях; мнениях; установках и т.п.), форме (открытые,
закрытые, полуоткрытые или полузакрытые), отношению к
респонденту (прямые и косвенные, личные и безличные,
нейтральные, острые и пр.), графическому оформлению
(текстовые, иллюстрированные, вопросы-таблицы, вопросыграфики) и т.д.
проведения анкетных опросов, различающихся по месту
проведения (жилой микрорайон, производство, учебное
учреждение, целевая аудитория), способу доставки (почтовое,
прессовое, раздаточное, или курьерское), степени участия
анкетера (очное, заочное), численности опрашиваемых
(индивидуальное, групповое). Проблема анонимности при
анкетных
опросах.
Приемы,
повышающие
внимание
респондента.

Тема 15. Метод интервью
Содержание темы:
Типология интервью в социологических
исследованиях.
Личность интервьюера
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Тема 16. Метод
экспертных оценок
Содержание темы:
Классификация
экспертных
опросов.
Эксперт
Необходимые
условия организации и
проведения
анкетирования,
повышения
качества
получаемой
информации.

Интервьюирование
как
особая
форма
социологического
опроса. Функциональное
отличие
интервьюирования
от
анкетирования.
Возможности
и
ограничения
интервьюирования.
Логика
опроса
при
интервьюировании
и
психология
его
восприятия
респондентом. «Эффект
интервьюера».

Классификация интервью по степени формализации:
неформализованные (нарративные, свободные, глубинные),
полуформализованные (фокусированные, стандартизованные без
плана) и формализованные, по особенностям процедуры
проведения:
интенсивные
и
экстенсивные,
уровню
подготовленности респондента: директивные и недирективные,
способу
организации:
групповые
(фокус-группы)
и
индивидуальные. Телефонный опрос как разновидность
интервьюирования.
Ситуация интервьюирования как совокупность внешних и
внутренних факторов, способных оказывать воздействие на ход и
результаты получения первичной социологической информации.
Задача выбора или создания ситуации интервьюирования как
функция социолога. Требование единства ситуации при
проведении массовых интервью. Структурные элементы
ситуации интервьюирования: место проведения, время,
продолжительность и пр. Респондент в ситуации интервью.
Требования
к
личности
интервьюера
и
его
профессиональной подготовке. Принципы организации работы
интервьюеров. Контроль за работой интервьюеров.

Сущность метода экспертных оценок, его место в системе
методов сбора социологической информации. Классификация
экспертных опросов по характеру взаимосвязи экспертов между
собой (очные и заочные), процедуре согласования оценок
(одноразовые
и
итеративные),
численности
экспертов
(индивидуальные и групповые).
Критерии отбора экспертов. Разработка инструментария.
Этап сбора экспертной информации. Методы обработки
экспертных суждений: простого ранжирования, балльной
оценки, множественных сравнений, попарных сравнений и т.д.
Анализ экспертной информации. Сравнение результатов
экспертного опроса с результатами массового опроса, с данными,
полученными с помощью других методов социологических
исследований.

Тема 17.
Социометрия
Содержание темы:
Типология
социометрических
опросов.
Социометрические
критерии
Тема 18. Социальный эксперимент
Содержание темы:
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Классификация
экспериментов

социометрических ограничений. Социометрические критерии и
их классификация. Подготовка анкетеров (интервьюеров), и
инструктирование респондентов.
Социоматрицы и социограммы как формы представления
социометрических данных. Виды социограмм. Индивидуальные
и групповые социометрические индексы.
Выявление с помощью социометрического опроса
структуры социально-психологических отношений в малой
группе. Определение лидера, ядра группы, ее подструктур и т.п.
Использование социометрических данных для моделирования и
оптимизации функционирования и развития малой группы
(бригады, звена, экипажа, учебного коллектива и др.).

Тема 19.
Метод фокус-групп
Содержание темы:
Классификация
разновидностей
метода
фокус-групп.
Роль модератора

Эксперимент в естественных и общественных науках.
Основные черты социального эксперимента. Специфика
использования эксперимента в социологических исследованиях,
его возможности и границы применения. Программа
эксперимента и роль в ней обоснования гипотез. Логические
схемы экспериментального доказательства гипотез.
Классификация экспериментов по характеру объекта и
предмета исследования, специфике поставленных задач,
особенностям
экспериментальной
ситуации,
логической
структуре доказательства гипотезы и др.
Планирование и основные этапы в подготовке и постановке
эксперимента.
Структура
экспериментальной
ситуации.
Переменные и их измерение. Внешняя и внутренняя валидность
эксперимента. Анализ результатов эксперимента.

Социометрия,
социометрический метод
(опрос, тест) как способ
измерения и анализа
социальнопсихологических
характеристик в малых
группах. Возможности и
ограничения
использования
социометрии
для
изучения
межличностных
внутригрупповых
отношений. Основные
понятия: малая группа,
выбор, отклонение и т.д.
Этапы и программа
проведения
социометрического
опроса.
Особенности
инструментария
социометрического
опроса.
Социометрическая
карточка: содержание,
структура,
разновидности.
Проблема

Групповая дискуссия, или метод фокус-групп, как способ
выявления различий в понимании некоторой проблемы, события,
явления жизни определенными группами людей. Критерии
подбора участников групповой дискуссии. Модератор и его
поведение в процессе коллективного обсуждения.
Сценарий обсуждения. Использование технических средств
для записи дискуссии. Анализ работы фокус-групп.

Тема 20. Метод
исследования
случая (case study)
Содержание темы:
Технология применения метода исследования случая

Тема 21.
Биографический метод

1
3
Содержание темы:
Сбор и
интерпретация
биографического
материала

Тема 22. Анализ и
обработка данных
в социологии.
Многомерные
методы анализа
данных.
Содержание темы:
Этапы обработки
Тема 23. Обобщение
данных и
представление
результатов.
Подготовка и
представление
научного отчета.
Метод
исследования случая в
системе качественных
методов.
Глубинное
изучение
своеобразия
объекта как специфика
метода.
Объекты
преимущественного
изучения:
производственные
коллективы, социальные
элиты,
религиозные
секты, бомжи и другие
замкнутые социальные
группы.
Технология
использования
метода
исследования
случая.
Всестороннее

рассмотрение случая в единстве его взаимосвязей и динамике
развития с выявлением групповых норм и ценностей, структуры
ролей, системы управленческих и других отношений.
Наблюдение, видеоматериалы, фокус-интервью, экспертные
интервью, производственные характеристики и другие
источники информации.
Разработка
рекомендаций
для
оптимизации
функционирования социальной группы.
Истоки
биографического
метода
в
социологии.
Биографический метод как способ изучения переживаний и
воспоминаний одного лица, одной группы или одной
организации в той форме, в которой это лицо, эта группа или
организация интерпретирует свои переживания и воспоминания,
и воссоздания исторической, развернутой во времени
перспективы событий с включением версий, основанных на
повседневном опыте, знании социальной жизни, которым
располагают непривелигированные и «безгласные» социальные
группы.
Сбор биографического материала с использованием любого
устного или письменного рассказа субъекта о событиях его
жизни, с привлечением мемуаров других лиц, писем,
официальных документов и т.п.
Анализ и интерпретация биографического материала. Три
основных типа «историй жизни»: полные, тематические и
отредактированные.
Обработка первичной (индивидуальной) социологической
информации и получение вторичной (совокупной). Основные
этапы обработки: редактирование и кодирование информации,
ввод данных в компьютер, проверка качества данных и
коррекция ошибок, статистический анализ с применением
математико-статистических методов. Методы многомерного
анализа:
кластерный,
корреляционный,
регрессионный,
факторный и др.
Обобщение
или
теоретическая
интерпретация
(теоретическая обработка), как совокупность действий,
осуществляемых
исследователем
в процессе изучения
полученных тем или иным образом данных с целью
формирования определенных представлений о характере явления
или процесса, описываемого этими данными.

Содержание темы:
Структура отчета.
Виды научных
отчетов

1
4

Определение круга пользователей и адресатов рассылки
обобщенных материалов. Подготовка научных отчетов, записок,
публикаций и т.п.
Научный отчет как основной результирующий документ
социологического исследования, имеющий административное,
юридическое и финансовое значение. Структура отчета.
Требования к языку и стилю. Технические правила оформления.
Этапы и процедуры составления. Типичные ошибки, проблемы
и трудности в составлении научного отчета.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Методология и методика социологического
исследования»
Специальность 040102.65 – социальная антропология
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 150 часов
Аудиторные занятия 80 часов
Самостоятельная работа 70 часа
№

Раздел, тема

п/п

Всего

Самостоят.
работа

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

1

1

2
Социологическое
исследование как
отрасль
социологической
науки. Предмет и
метод
социологического
исследования.
Понятие
социологического
исследования

3

6

4

4

5

2

Контрольные мероприятия

Лекцио Группо Лабора Конт. Рефе- Курсов.
нные
вые
торные раб. раты
раб
(семин
ары,
практи
ческие)
10
6
7
8
9
11

2

Курсов. Зачет** Экзамен** Контр.
точки
проект
по мод.рейтинг.
системе
12

13

14

15

1
5
Методологическая
роль теории в
социологическом
исследовании
Виды
социологического
исследования

6

4

2

2

6

4

2

2

Программа
социологического
исследования
Концептуальная и
операциональная
модели объекта и
предмета
социологического
исследования.
Переменные в
социологическом
исследовании

6

2

4

2

6

4

2

2

6

Гипотезы
социологического
исследования

6

2

4

2

2

7

Измерение в
социологическом
исследовании.
Шкалы и индексы

6

2

4

2

2

2
3
4
5

1

8

2
Выборка в
социологическом
исследовании

2по
тем1-4

3

4

5

6

6

2

4

2

2

Методика, техника
и процедура в
социологическом
исследовании

6

4

2

2

10

Количественные и
качественные
методы в
социологическом
исследовании

6

4

2

2

11

Анализ
документов

6

2

4

2

2

12

Метод наблюдения

6

2

4

2

2

13
14
15

Метод опроса
Метод
анкетирования
Метод интервью

6
6
6

2
2
2

4
4
4

2
2
2

2
2
2

Метод экспертных
оценок

6

2

4

2

2

6
6

2
2

4
4

2
2

2
2

17
18

Социометрия
Социальный
эксперимент

*

7

9

16

1 контр.
точка
темы с 1-5

19
20

Метод
фокусгрупп
Метод
исследования
случая

6
6

2
4

4
2

2
2

2

21

Биографический
метод

6

2

4

2

2

8

9

10

11

12

13

14

15
2 контр.
точка
темы с 6-7

3 контр.
точка
темы
с 8-10

4 контр.
точка
темы
с 11-14

5 контр.
точка
темы
с 15-17

1
6
22

Анализ и
обработка данных
в социологии.
Многомерные
методы анализа
данных

12

6

4

2

23

Обобщение
данных и
представление
результатов.
Подготовка и
представление
научного отчета.

12

8

6

2

2

*

150

70

80

46

30

**

Итого часов
по курсу

6 контр.
точка
темы
с 18-23

3
семестр 4 семестр

***
***

•V:

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Методология и методика социологического
исследования»
Специальность 040102.65 – социальная антропология
очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 150 часов
Аудиторные занятия 46 часов
Самостоятельная работа 104 часа
№

Раздел, тема

п/п

Всего

Самостоят.
работа

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

1

1

2
3

2
Социологическое
исследование как
отрасль
социологической
науки. Предмет и
метод
социологического
исследования.
Понятие
социологического
исследования
Методологическая
роль теории в
социологическом
исследовании
Виды
социологического
исследования

3

4

5

Контрольные мероприятия

Лекцио Группо Лабора Конт. Рефе- Курсов.
нные
вые
торные раб. раты
раб
(семин
ары,
практи
ческие)
10
6
7
8
9
11

6

4

2

2

6

4

2

2

6

4

2

2

Курсов. Зачет** Экзамен** Контр.
точки
проект
по мод.рейтинг.
системе
12

13

14

15

1
7
Программа
социологического
исследования
Концептуальная и
операциональная
модели объекта и
предмета
социологического
исследования.
Переменные в
социологическом
исследовании

6
6

4

2

2

6

Гипотезы
социологического
исследования

6

2

4

2

2

7

Измерение в
социологическом
исследовании.
Шкалы и индексы

6

2

4

2

2

4
5

1

8

2
Выборка в
социологическом
исследовании

2

4

2

2по
тем1-4

3

4

5

6

6

2

4

2

2

Методика, техника
и процедура в
социологическом
исследовании

6

4

2

2

10

Количественные и
качественные
методы в
социологическом
исследовании

6

4

2

2

11

Анализ
документов

6

2

4

2

2

12

Метод наблюдения

6

2

4

2

2

13
14
15

Метод опроса
Метод
анкетирования
Метод интервью

6
6
6

2
2
2

4
4
4

2
2
2

2
2
2

Метод экспертных
оценок

6

2

4

2

2

6
6

2
2

4
4

2
2

2
2

17
18

Социометрия
Социальный
эксперимент

*

7

9

16

1 контр.
точка
темы с 1-5

19
20

Метод
фокусгрупп
Метод
исследования
случая

6
6

2
4

4
2

2
2

2

21

Биографический
метод

6

2

4

2

2

22

Анализ и
обработка данных
в социологии.
Многомерные
методы анализа
данных

12

6

4

2

8

9

10

11

12

13

14

15
2 контр.
точка
темы с 6-7

3 контр.
точка
темы
с 8-10

4 контр.
точка
темы
с 11-14

5 контр.
точка
темы
с 15-17

1
8
23

Обобщение
данных и
представление
результатов.
Подготовка и
представление
научного отчета.

Итого часов
по курсу

12

8

6

2

2

*

150

104

46

46

30

**

6 контр.
точка
темы
с 18-23

3
семестр 4 семестр

***
***

•V:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
по дисциплине
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6.Социологические исследования: журнал.- 2001-2011 гг.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
внутренним
университетским
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по дисциплине «Обработка
результатов эмпирического исследованиях» (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть
навыками

Быть
компетентным

программно-аппаратную среду для обработки
статистической информации;
виды статистических пакетов и возможности
их
использования
для
обработки
эмпирических данных;
методы и технологические приемы обработки
эмпирических данных с использованием
статистических пакетов.
проводить
самостоятельную
обработку
эмпирических данных с использованием
компьютерных технологий;
использовать компьютерные технологии для
представления результатов эмпирического
исследования.
реализации на компьютере различных
методов обработки эмпирических данных;
визуализации результатов расчетов;
разработки
пошаговых
алгоритмов
вычислений.
в вопросах интерпретация результатов
расчетов ,
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
«Обработка результатов эмпирического исследования»
Индекс

Дидактические единицы

СД.В.2.1 Программно-аппаратная

среда

эмпирических

данных.

Подготовка

эмпирического

исследования

для

Всего
часов
обработки
72
данных
обработки.

Описательный анализ и линейные распределения.
Анализ

различий

Ассоциативный

анализ

эмпирических
эмпирических

данных.
данных.

Классификационный анализ эмпирических данных.
Непараметрические критерии.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков
использования инструментальных программных средств при обработке
эмпирических данных в ходе социально-антропологического
исследования.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Обработка результатов эмпирического
исследования»
Тема 1. Программно-аппаратная среда обработки эмпирических
данных.
Содержание темы: Обзор программных продуктов для обработки
эмпирических данных, виды статистических пакетов. Состояние и
особенности
российского рынка. Требования к программным
продуктам и аппаратным средствам. Специализированный пакет для
социальных исследований (SPSS). Версии SPSS . Инсталляция пакета.
Режимы SPSS. Окна в SPSS. Технология работы в SPSS.
Тема 2. Подготовка данных эмпирического исследования для
обработки.
Содержание темы: Типы и характеристика исходных данных.
Шкалы. Определение переменных Ввод данных, действия над
данными, замена пропущенных значений. Слияние файлов.
Вычисление переменных, функции. Преобразование данных,
перекодировка значений. Сортировка значений. Транспонирование
наблюдений и переменных. Отбор наблюдений Расщепление файла
данных Агрегирование данных. Мобильные таблицы, создание
многомерных слоев. Пошаговый алгоритм вычислений.
Тема 3. Описательный анализ и линейные распределения.
Содержание темы: Первичный анализ данных. Описательные
статистические параметры. Частоты. Экстремальные значения, Моценки и идентификация экстремальных значений для них.
Визуализация результатов Графики, гистограммы, диаграммы.
Пошаговый алгоритм вычислений и интерпретация результатов
расчетов.
Тема 4. Анализ различий эмпирических данных.
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Содержание темы: Использование Т-тестов в мерах сравнения.
Т-тест по независимым выборкам. Парный Т-тест. Т-тест для одной
выборки. Однофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный
дисперсионный анализ. Пошаговый алгоритм вычислений и
интерпретация результатов расчетов.
Тема 5. Ассоциативный анализ эмпирических данных.
Содержание темы: Использование таблиц сопряженности для
исследования связи двух или более номинальных переменных .
Содержание таблиц. Критерий хи-квадрат. Проверка гипотезы о
независимости.
Корреляционная зависимость. Корреляционная диаграмма.
Частичная корреляция. Регрессионная зависимость. Парная линейная
регрессия. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия:
подгонка кривых, использование фиктивных переменных.
Пошаговые алгоритмы вычислений и интерпретация
результатов расчетов
Тема 6. Классификационный анализ эмпирических данных.
Содержание темы: Логистическая регрессия и дискриминантный
анализ. Бинарная и мультиноминальная логистическая регрессия.
Факторный анализ. Процедура факторного анализа. Отбор
информации и настройка факторного анализа. Метод главных
компонент. Выделение и вращение факторов. Пошаговый алгоритм
вычислений и интерпретация результатов расчетов
Кластерный анализ. Диаграммы рассеяния. Меры сходства
кластеров. Кластерный анализ со многими переменными.
Иерархическая кластеризация. Пошаговый алгоритм вычислений и
интерпретация результатов расчетов
Тема 7. Непараметрические критерии.
Содержание темы: Понятие непараметрического критерия.
Область
применения.
Оценка
закона
распределения.
Одновыборочные тесты. Тесты сравнения нескольких выборок.
Пошаговые алгоритмы вычислений и интерпретация результатов
расчетов.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Обработка результатов эмпирического
исследованиях»
Специальность № 040102 – Социальная антропология
Форма обучения _____ очная _____
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 72 ______
Аудиторные занятия _____ 30 ______
Самостоятельная работа _ 42 _____
№
п/
п

Раздел, тема

Количество часов
Всег
о

Са
м
о
ст
о
ят
.
р
а
б
о
та

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия

вс
ег
о

Ле
кц
ио
нн
ые

Гр
уп
по
в
ы
е

лаб
ора
тор
ны
е

Кон
тро
льн
ые
раб
оты
.

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1.

Программноаппаратная среда
обработки
эмпирических
данных.
Подготовка данных
эмпирического
исследования для
обработки.
Описательный
анализ и линейные
распределения.
Анализ различий
эмпирических
данных.
Ассоциативный
анализ эмпирических
данных.

10

8

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

2.

3.

4.

5.

Реф
ера
ты

Кур
сов
ые
раб
оты
.

Кур
сов
ое
про
ект
иро
ван
ие.

заче
т

экза
мен

10

11

12

13

14

Контр
ольны
е
точки
по
модул
рейти
нгово
й
систе
ме
15

+

8
Классификационный
анализ эмпирических
данных.
7. Непараметрические
критерии.
Итого часов по курсу:
6.

10

2

8

4

4

12

8

4

2

2

72

42

30

16

14

+
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Обработка результатов эмпирического
исследованиях»
Специальность № 040102 – Социальная антропология
Форма обучения _____ очно-заочная _____
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 72 ______
Аудиторные занятия _____ 16 ______
Самостоятельная работа _ 56 _____
№
п/
п

1

1.

2.

Раздел, тема

Количество часов
Всег
о

2

Программноаппаратная среда
обработки
эмпирических
данных.
Подготовка данных
эмпирического
исследования для
обработки.

Са
м
о
ст
о
ят
.
р
а
б
о
та

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия

вс
ег
о

Ле
кц
ио
нн
ые

Гр
уп
по
в
ы
е

7

3

4

5

6

10

8

2

2

10

6

4

2

лаб
ора
тор
ны
е

Кон
тро
льн
ые
раб
оты
.

8

9

2

Реф
ера
ты

Кур
сов
ые
раб
оты
.

Кур
сов
ое
про
ект
иро
ван
ие.

заче
т

экза
мен

10

11

12

13

14

Контр
ольны
е
точки
по
модул
рейти
нгово
й
систе
ме
15

9
Описательный
анализ и линейные
распределения.
4. Анализ различий
эмпирических
данных.
5. Ассоциативный
анализ эмпирических
данных.
6. Классификационный
анализ эмпирических
данных.
7. Непараметрические
критерии.
Итого часов по курсу:
3.

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

2

8

4

4

12

8

4

2

2

72

56

16

16

14

+

+
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования по дисциплине «Теория и методы социальноантропологических исследований»
Специалист должен:
На профессиональном уровне фундаментальные (теоретикометодологические) основания социально-антропологического
знания

Знать

Уметь

Анализировать цивилизационные, социокультурные процессы,
происходящие в России и современном мире в концептуальном
антропоогического
антроантропологического знания
ракурсе

Владеть навыками

Применения полученных теоретико-методологических знаний в
конкретной
социальной
реальности
для
достижения
гармонизации жизни человека

Быть компетентным

В области современного социального знания, теоретических и
методологических дискуссий по проблемам исследования
человека

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Теория и методы социально-антропологических
исследований»
индекс
СД.В.1.2

Дидактические единицы

Научная
методология.
Методологические
основы
социально-антропологических исследований. Особенности
методологии и методов социально-антропологических
исследований. Методология социально-антропологических
исследований. Оценка качества исследования. Качественный
подход в социально-антропологических исследованиях:
предпосылки, история становления, теоретические истоки.
Культура и общество: основные направления социальноантропологических исследований. Полипарадигмальность в
социальных науках. Исследование современности в
социальных теориях.
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Всего
часов
136

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
– формирование теоретико-методологической базы
социальноантропологического знания на основе анализа современных российских
и международных парадигм, концепций, оригинальных научных
направлений

4

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Теория и методы социально-антропологических
исследований»
Тема 1. Научная методология. Методологические основы социальноантропологических исследований.
Содержание темы. Понятие научной методологии. Интеграция научного
знания о человеке и обществе как фактор признания разных, конкурирующих,
взаимодополняющих теорий, реальная междисциплинарная возможность
постижения человека, его поведения, жизненных стратегий и установок,
прогнозирования развития человека в ближайшем и отдаленном будущем.
Проявление современной тенденции развития научной методологии – синтез
теорий, парадигм, концепций не взаимоисключающих друг друга. Влияние
западных и европейских теорий и парадигм. Активистский подход,
постмодернистский подход. Модификация общих теорий применительно к
российским условиям.
Общенаучные методы социальной антропологии. Методология как
сововокупность фундаментальных, прежде всего мировоззренческих,
принципов и научных положений в их применении к решению сложных
теоретических и методических задач.
Методы. Различие по характеру и основной роли в познании. Методыподходы и методы-приемы.
Деятельностно-ценностный подход. Социальная значимость как главный
стимул деятельности людей как социальных существ. Противоположное
понятие – социальное ничтожество. Деятельность по достижению социальной
значимости – основной источник энергии эволюции общества. Пять групп
социальных ценностей, полученных на основе представлений о социальной
значимости.
Антропологический подход. Аргументы в пользу антропологического
подхода и его возможностей в исследовании социокультурных процессов. Его
позиционирование как метода-подхода. Направленность на всестороннее
знание человека, его личностных характеристик в исследованиях проблемного
поля социокультурных процессов.
Тема 2. Особенности методологии и методов социальноантропологических исследований.
Содержание темы: Общая методология социальной антропологии.
Методологический арсенал социального антрополога: подходы, принципы,
установки и критерии. Основные принципы: принцип верификации, принцип
общезначимости, принцип квантификации.
Теория и эмпирия как основные элементы социально-антропологических
исследований. Два основных способа получения знания: эмпирический (способ
получения конкретных фактов о социальной действительности) и
теоретический (способ описания и анализа полученных фактов).
5

Ведущая роль теории. Теоретическая модель и ее способности
логического объединения фактов, смыслового объяснения, интерпретации,
описания на основе единичных фактов целостных социальных явлений.
Эмпирия как источник знаний о частностях; мир эмпирии – мир внешних
явлений. Эмпирическое исследование как средство, призванное обеспечить
фактуальную базу, основу теоретического поиска. Роль мысленной
конструкции (по Веберу – «идеальный тип»). Пропорции между
теоретическими и эмпирическими данными.
Тема 3. Методология социально-антропологических исследований
Содержание темы: Систематизация конкретных методов социальноантропологических исследований. Количественные и качественные методы.
Специфика количественных методов. Количественный подход – методология и
конкретные исследовательские практики. Использование
процедуры
верификации на базе математики в качестве доказательства: на измерении
социальных признаков, интересующих исследователя и математическом
анализе полученной социологической информации. История становления
количественного подхода. Естественные науки как образцы для подражания в
исследовательской
практике.
Гуманитарные
дисциплины:
историкогенетический и сравнительный подходы.
Сравнительный подход в социальной антропологии как предтеча теории
культурного эволюционизма. Ее основа: различие образов жизни, обычаев,
традиций как единство стадий развития человечества. Изменение вектора
теории культурного эволюционизма в начале XX века: концентрация научного
интереса на реконструкции частного: культур отдельных народов, отдельных
типов обществ.
Оппозиция «индивид – общество». Характер взаимодействия индивида и
общества, направленности этого взаимодействия. Природа социального.
Научное познание: устойчивые социальные структуры и формы социальных
связей: социальные институты, правила и нормы, образцы поведения,
верования, обряды, язык.
Объект исследования. Обобщающие закономерности изучаемого явления
или процесса, средние тенденции, уникальная, неповторимая личность как
элементы социальной реальности. Конкретный человек – единица изучаемой
общности, представитель определенного типа. Определенные социальные
общности (группы): реальные (естественные) и условные.
Процедура измерения. Измерением как процедура отображения объектов
измерения в математическую систему с соответствующими отношениями
между элементами этой системы. Математическая система как числовая
система. Сопоставление отношений между эмпирическими объектами с
числовой осью – шкалой. Особенности измерения в социальных науках.
Косвенное (опосредованное) измерение. Типы шкал, используемых в
исследовании: шкала наименований (номинальная); шкала порядка
(ординальная); шкала интервалов (интервальная); шкала отношений. Индексы
логические и аналитические.
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Тема 4. Оценка качества исследования.
Содержание темы: Основные понятия и идея выборочного метода в
социально-антропологических исследованиях. Выборочный метод: генеральная
совокупность, выборочная совокупность, репрезентативность. Основная идея
выборочного
метода:
закономерности,
полученные
при
изучении
относительно небольшой группы людей (выборочной совокупности),
распространить на весь объект исследования (генеральную совокупность).
Репрезентативные выборки. Класс не строго вероятностных способов отбора
репрезентативность. Нерепрезентативные способы отбора (квотный отбор и
др.)
Класс строго вероятностных способов (техник) отбора. Общий принцип:
каждый элемент генеральной совокупности должен иметь равный шанс
(равную вероятность) попасть в выборку. Конкретные техники: 1) простой
случайный отбор; 2) механический (систематический) отбор; 3) гнездовой
(кластерный) отбор. Их особенности.
Оценка качества исследования как мера соответствия полученного знания
реальной ситуации. Качество результатов социально-антропологического
исследования: достоверность и надежность.
Установка на получение достоверного знания для количественного
подхода. Оценка достоверности исследования. Понятие нормы. Взаимосвязь
качества результата (его достоверность) от качества цели и качества средств.
Интерпретация средств как познавательных конструкций и организационных
процедур: методы сбора информации, теоретическая концепция, гипотеза,
организация сбора информации, используемые методы анализа данных,
обоснование выборки исследования; интерпретация выводов и т.д.
Оценка надежности средств исследования. Связь достоверности
получаемой информации самым тесным образом связана и качества
интерпретации результатов. Асимметрия приписывания как свойство
человеческой натуры, склонность представлять приписывать своим поступкам
«благородные» мотивы. Позиция актора/наблюдателя. Проблема «повышенной
критичности». Корректность
интерпретации
результатов
социальноантрпологического.
Тема 5. Качественный подход в социально-антропологических
исследованиях: предпосылки, история становления, теоретические истоки.
Содержание темы: значение качественного подхода для социальноантропологических исследований. История становления качественного
подхода. Предпосылки становления: падение престижа науки в XX в., критика
научного знания (М. Хайдеггер, Н.Бердяев, З.Бауман), особенности социальнополитической ситуации в мире и др. Внутринаучные разногласия: дискуссии о
«нестыковке» математики и социологии; о сложностях описания реальной
целостности временной изменчивости социального объекта в рамках
классического подхода; неудовлетворенность методами классического подхода,
не объективностью количественных данных и др.
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Теоретические истоки: Г.Мид, Г.Блумер, Г.Гарфинкель, П.Бергер,
Т.Лукман, И.Гофман и др. Их концепции символического интеракционизма,
этнометодологии,
социального
конструирования
реальности,
феноменологической социологии, драматургической социологии как источники
качественных исследований. Концепция понимания в работах В.Дильтея и
Г.Зиммеля. Проблема понимания и категория социальное действие в трудах
М.Вебера.
Прагматизм в исследованиях. Ч.Пирс, у.Джеймс, Дж. Дьюи. Истина как
спектр практических действий индивидов в повседневной жизни, ведущих к
определенному результату. Антипозитивистский пафос прагматизма. Человек
как действующий субъект, обладающий волей.
Символический интеракционизм Дж.Г.Мида и Г.Блумера. Три
теоретические предпосылки. Первая – люди действуют в отношении «вещей»
на основании значений, которыми для них обладают «вещи. Вторая
предпосылка – значения вещей создаются или возникают во взаимодействии с
социальным окружением. Третья – эти значения используются и изменяются в
процессе интерпретации человеком окружающих вещей. Интеракции.
Принципиальное отличие символического интеракционизма от других
социальных
теорий,
«работающих»
в
классической
парадигме.
Противопоставление
«интерпретирующего»
активного
человека
«нормативному» человеку.
Тема 6. Культура и общество: основные направления социальноантропологических исследований.
Содержание темы: Проблема соотношения культуры и общества в
работах Дж. Александера и С.Сейдмана. Основные тенденции исследования
культуры и общества. Две основные тенденции в современных исследованиях
культуры. Первая тенденция – акцент на аналитическую интерпретацию или
объяснение культуры. Вторая фокусируется на судьбе культуры в современном
постсовременном обществе.
Подходы к исследованию культуры и общества (Дж. Александер).
Функционализм. Преимущество функционалистского подхода как
способность сочетать акцент на культуру с анализом реального социального
действия. Функционалистский анализ культуры (С.М. Липсет).
Семиотика как основная альтернатива функционалистским подходам к
значению. Концентрация структуралистов на культурной системе per se.
Иллюстрации семиотического анализа на примере работы Р. Барта «Мир
борьбы». М. Салинс «Пища как символический код» как пример
семиотического анализа в сфере повседневности. Редукция символических
кодов к ценностям или идеологиям. Ведущая роль культуры в семиотическом
анализе.
Драматургический подход. Теоретик микромира индивидуального
взаимодействия Э. Гоффман. Столкновение индивидов со стимулами,
дополнительными к тем, которые включены в основной культурный фрейм.
Значение «связок» и их применение от знаков пунктуации в языке до мимики в
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разговоре К. Гирц «Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев».
Петушиные бои как активное эстетическое достижение, художественная форма
для понимания обыденного опыта.
Веберианство. М.Вебер «Протестантская этика». Концептуализация
культуры как «внутренне порождаемой символической системы, которая
отвечает важным метафизическим потребностям». Религиозные идеи,
теологические концепции спасения, аскетизм и мистика в центре веберианской
культурной теории.
Дюркгеймианство. Важная роль исследования религии как акцентуация
внутренней сложности и автономности символических систем. Фокусирование
структуры значимых систем – универсальных вне зависимости от
исторического времени и места. Культурные системы как организованные в
символические антиномии. Сакральное и профанное как основа
организованных социальных сообществ. Ритуал – медиация между
символическими разделениями и социальной солидарностью, «интенсивное
эмоциональное взаимодействие, которое фокусируется на сакральных
символах». М. Дуглас «Символическая нечистота». В. Тернер «Лиминальность
и
сообщество».
Лиминальность,
маргинальность
и
недостаточная
структурированность как условия, порождающие большое количество мифов,
символов, ритуалов, философских систем и произведений искусства.
Марксизм. Грамши как влиятельный последователь марксизма. Отличие
его взглядов от ортодоксального марксизма. П. Виллис – ручной труд как
отчуждающий и эксплуатирующий процесс. Переработка непосредственного
опыта производства в праксисе различных культурных дискурсов.
Метафорические образы силы и смелости как центральные на рабочем месте,
как источники дистинктивного языка и юмора.
Постструктурализм. Сочетание некоторых элементов марксизма, влияние
семиотики и структурализма. М. Фуко и П. Бурдье. Связи символизма с
властью и социальным классом. М.Фуко «История сексуальности»,
культурологический
аспект
исследования.
Сексуальные
акты
в
рационализированных и абстрактных дискурсах как культурнуая власть,
дисциплинирующая сексуальность.
П. Бурдье и анализ художественного вкуса и культурного капитала.
Общие черты в концепциях Фуко и Бурдье с точки зрения «критической
инверсии функционалистских рассуждений» (Дж.Александер). Иллюзорность
понимания, его «отфильтрованность через априорные коды и превращение в
культивированную способность. Восприятие как форма культурной
дешифровки.
Перспективы современной культуры с т.з. морального порядка и
социального кризиса. Характер современной культуры: секулярный или
сакральный. П. Бергер: структурная динамика капиталистического, или
продвинутого индустриального и бюрократического общества создает
секулярную публичную культуру. Конкуренты религии – философское
мировоззрение и политические идеологии. Движение религии в область
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частной жизни как индивидуального выбора со все меньшей социальной
поддержкой.
Реакция религии на сужение ее социальной и культурной роли.
Расхождение секулярного образа мысли с религией. Антропоцентричность и
геоцентричность. Доминантная роль секулярного мировоззрения. Критика
секулярности современной культуры. Дискуссии: секулярный разум культурная
замена религии и «конец идеологии»..
Тема 7: Полипарадигмальность в социальных науках
Содержание темы: Научные школы и парадигмы. Т. Кун «Структура
научных революций» - понятие научной парадигмы в качестве признанной
модели, образца постановки и решения проблем. Выделение научных школ или
оригинальных направление в рамках одной и той же парадигмы. Разнообразие
причин возникновения разных научных школ. Многообразие социального
мира как решающий фактор в многообразии научных направлений,
первопричина разного видения и несхожести концептуализации единого для
социальных исследователей объекта.
Метапарадигмы. Метапарадигма в социологии и социальной
антропологии как системное представление о взаимосвязях между различными
теориями, которое включает: а) принятие некоторой общей для данных теорий
философской («метафизической») идеи о социальном мире 6) признание
некоторых общих принципов, критериев обоснованности и достоверности
знания относительно социальных процессов и явлений в) принятие некоторого
общего круга проблем, подлежащих или не подлежащих исследованию в
рамках данной парадигмы.
Классификация Дж. Ритцера: 1) парадигма социальных фактов, 2)
парадигма социальных конструкций и 3) парадигма социального поведения.
Классификация Т. Джонсони, К. Дандекери, К. Щуорта по критериям
дихотомизации представлений о природе социальной реальности как
материальной или идеальной и по критерию философского номинализма или
реализма.
Парадигмальная революция в контексте объяснения социального.
Парадигмальная революция как следствие исторического диспута о методе в
конце XIX в. «Объяснение социального недостаточно. Необходимо его
понимание». Дискуссия по поводу: если сам мир изменяется, то может ли
оставаться неизменной социальная теория, претендующая на его объяснение и
понимание?
Современное состояние макротеории как множественность подходов,
теоретических и методологических. Чикагская школа культурантропологов и
символического интеракционизма и ее вклад в теорию (М. Мид,
Б.Малиновский). Разрушение междисциплинарных границ. Стирание границ
между социальными дисциплинами и естественнонаучным знанием. Э.
Валлерстайн и его доклад о перспективах развития социальных наук в новом,
основные положения. Методологические проблемы современной науки.
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Деятельностная (активистская, реалистская, диалектическая) парадигма в
социальных науках (В.А.Ядов). Ее отличительные способности. Эвристические,
аналитические и экзетерические теории (П.Штомпка).
Тема 8. Глобализация культуры: новые теоретические подходы
Содержание темы: Первые наблюдения глобализации культуры – Б.
Малиновский (1884 -1942) и А.Р. Рэдклифа-Браун (A.R. Radcliffe-Brown) (18811955). Две различные реакции со стороны антропологов. «Цивилизационная
миссия» и «культурный империализм». Колониальный опыт. Навязывание
культурных образцов силой как результат прямого завоевания или военнополитического давления. Другие исторические примеры (германизация и
русификации на польских землях, навязывание образцов «социалистической
культуры», господство Китая над Тибетом, американизация японской культуры
и др.)
Империализм средств массовой информации. Диктатура потребления.
Преобладание экспансии культуры наиболее развитых стран Запада, прежде
всего американской культуры. Усиление волны критики, возникновение
социальных движений, ассоциаций, выдвижение инициатив и др. в защиту
фольклора, собственных местных традиций, языков или диалектов. Другая
реакция – надежды на модернизацию, на достижение уровня развитых стран,
готовность принять западные культурные образцы.
Теории культурной глобализации. У. Ганнерс и понятие «глобальной
ойкумены».
Ойкумена
–
пространство
постоянных
культурных
взаимодействий, взаимопроникновения культур и обмена культурным опытом.
Традиционные культуры – замкнутые ойкумены. Современная культура –
открытая ойкумена, пересекающая пространственные и временные границы.
Центр и периферия культуры. Четыре возможных сценария судеб глобальной
культурной ойкумены (Ганнерс). «Гибридизация» культуры.
Концепция Ш.Эйзентштадта. Экспансия каждой цивилизации и
неизбежность ее столкновения с культурами обществ, преобладающих на той
территории. Избирательная инкорпорация подчиненных обществ. «Множество
«современностей». Четыре вида реакций в местной культуре на вызов
экспансии культуры западных стран.
Четыре картины глобализации. Р. Робертсон и изменения в сознании,
вызванные глобализацией культуры. Четыре «образца глобального порядка»:
«Глобальная общность I», «Глобальная общность II», «Глобальное общество I»,
«Глобальное общество II».
ТЕМА 9: Исследование современности в социальных теориях
Способы определения современности: исторический и аналитический.
Аналитическое понятие современности - совокупность важнейших, структурно
определяющих черт и признаков этой разновидности общественного
устройства. Приближение к концепции «множественных современностей»
Ш.Эйзенштадт, Б.Биттрок и др. Поиск исторических корней «современности».
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Роль трех великих революций. Американская война за независимость, Великая
Французская революция, промышленная революция в Англии.
Первый набор признаков современности О. Конта: а) концентрация
рабочей силы в городах; б) организация труда с ориентацией на эффективность
и эксплуатацию; в) использование науки и новейшей технологии в
производственном процессе; г) появление явного или скрытого антагонизма
между работодателями и работниками; д) растущие контрасты и социальное
неравенство; е) экономическая система, опирающуюся на индивидуальное
предпринимательство и свободную конкуренцию. Основной акцент –
экономика, новый способ производства как отличительный фактор новой
формации. Новый научный способ мышления – позитивизм.
Теоретические модели исследования современности. Признаки
современности как противопоставление характерным чертам традиционного
общества. Полярные, дихотономические модели (Г.Спенcep, М.Вебер, Э.
Дюркгейм, Г. Мейн, Р. Редфилд).
Противопоставление капитализма традиционному обществу на основе
шести критериев по М.Веберу, его экономический характер. Выявление
структурных и культурных признаков и особенностей в диагнозе современного
общества по Т.Парсонсу. Его различия между традиционным и современным
обществом в пяти пунктах. Проявление этноцентризма в концепции Парсонса.
Кришан Кумар и его попытка соединения идей Конта и Вебера с идеями
Парсонса и современных социологов. Своеобразие «современности» по пяти
основным принципам: принцип индивидуализма, принцип дифференциации,
принцип рациональности, принцип экономизма, принцип экспансивности.
Типология современного человека. Формирование индивидуальности,
своеобразного типа личности современного человека. Идеальный тип личности
бюрократа. Идея «современной ментальности» (Р.Белл) и ее особенности.
Индивидуализм, стремление к успеху, гедонизм, чувство ответственности.
Систематические сравнительные исследования по выявлению специфики
личности
современного
человека
А.
Инкелеса.
Воздействие
на
индивидуальность четырех факторов: урбанизация, индустриализация,
социальная мобильность общества, массовая коммуникация и культура.
«Синдром «современной личности». Модель девяти характерных личностных
признаков: 1) потребность в обретении нового опыта, открытость навстречу
инновациям и изменениям; 2) осознание огромного количества существующих
мнений и взглядов, готовность высказывать и обосновывать собственное
мнение и одновременно терпимость, толерантность к другим; 3) ориентация во
времени, концентрация внимания скорее на будущем, чем на прошлом; 4)
ощущение субъективной силы; 5) стремление предвидеть события будущего и
планировать свои будущие действия; 6) доверие к социальному порядку, вера в
закономерность общественного развития: 7) ощущение «разделенной
справедливости»: 8) самосовершенствование и образование: 9) уважение
достоинства других людей.
Характеристики современности. Современность как динамичная и
экспансивная общественная формация. Интерпретации изменений в
1
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концепциях эволюционных, циклических или диалектических изменений.
Схема эволюционных изменений, «будущее уже было», все, что ждет
человечество в будущем уже было в прошлом. Циклическая идея:
«продвижение в будущее должно обернуться возвращением к прошлому».
Диалектический подход – будущее не означает ни простого продолжения
настоящего, ни возврата в прошлое, скорее это преодоление и прошлого, и
настоящего, фундаментальное и качественное изменение, радикальная новизна.
Концепция постмодернизма (или постсовременность по З. Бауману).
Главная мысль как радикальный перелом хода исторического развития,
появление совершенно нового типа общества. Критика крайнего радикализма
постмодернистов.
Поздняя современность. Концепция поздней современности Э.Гидденса,
С.Лэш, У. Бека. Отличия поздней современности: первая – новая форма
доверия, необходимая для ощущения безопасности и стабильности
повседневной жизни; вторая – появление новых форм риска (У.Бек «общество
риска»); третья – непрозрачность, расплывчатость, неопределенность и не
стабильность социальных ситуаций, в которых людям приходится действовать.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Теория и методы социально-антропологических исследований»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 136
Аудиторные занятия 64
Самостоятельная работа 72
№
п/п

Количество часов
Раздел, тема

Всего

Самостоят.
работа
Всего

1
1

2
Тема 1. Научная
методология.
Методологические
основы социальноантропологических
исследований.

3
10

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия

4

Лекцио
нные

5

Группов Лаборат
ые
орные
(семина
ры,
практич
еские)

6

7

6

4

2

2

2

Тема 2. Особенности 18
методологии и
методов социальноантропологических
исследований.

10

8

4

4

3

Тема 3.
Методология
социальноантропологических
исследований
Тема 4. Оценка
качества
исследования
Тема 5.
Качественный
подход в социальноантропологических
исследованиях:
предпосылки,
история
становления,
теоретические
истоки.
Тема 6. Культура и
общество: основные
направления
социальноантропологических
исследований.

18

10

8

4

4

10

4

6

4

2

16

10

6

4

2

16

8

8

4

4

7

Тема 7:
12
Полипарадигмально
сть в социальных
науках

6

6

4

2

8

Тема
8. 20
Глобализация
культуры:
новые
теоретические
подходы
Тема
9: 16
Исследование
современности
в
социальных теориях

10

10

4

6

8

8

4

4

4

5

6

9

Конт.
раб.

8
-

9
-

Рефераты

10
-

Курсов.
раб

Курсов.
проект

11
-

Зачет**

12
-

Экзамен**

13
-

Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе

14
-

15
-

+

+

+
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Итого часов по курсу

136

72

64

32

9 семестр

32

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Теория и методы социально-антропологических исследований»
Специальность «Социальная антропология»
очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 136
Аудиторные занятия 24
Самостоятельная работа 112
№
п/п

Количество часов
Раздел, тема

Всего

Самостоят.
работа
Всего

1
1

2
Тема 1. Научная
методология.
Методологические
основы социальноантропологических
исследований.

3
10

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия

4

Лекцио
нные

5

Группов Лаборат
ые
орные
(семина
ры,
практич
еские)

6

7

6

4

2

2

2

Тема 2. Особенности 18
методологии и
методов социальноантропологических
исследований.

10

8

4

4

3

Тема 3.
Методология
социальноантропологических
исследований
Тема 4. Оценка
качества
исследования
Тема 5.
Качественный
подход в социальноантропологических
исследованиях:
предпосылки,
история
становления,
теоретические
истоки.
Тема 6. Культура и
общество: основные
направления
социальноантропологических
исследований.

18

10

8

4

4

10

4

6

4

2

16

10

6

4

2

16

8

8

4

4

7

Тема 7:
12
Полипарадигмально
сть в социальных
науках

6

6

4

2

8

Тема
8. 20
Глобализация
культуры:
новые
теоретические
подходы

10

10

4

6

4

5

6

Конт.
раб.

8
-

9
-

Рефераты

10
-

Курсов.
раб

Курсов.
проект

11
-

Зачет**

12
-

Экзамен**

13
-

Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе

14
-

15
-

+

+

1
5

9

Тема
9: 16
Исследование
современности
в
социальных теориях

Итого часов по курсу

136

8

8

4

4

112

24

32

32

+

9 семестр
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Дополнительная:
1.Социальная антропология : слов. / РГСУ, Каф. соц. антропологии ; рец. : И. В. Соколова, Л.
В. Акимова. - М. : Изд-во РГСУ, 2007. - 71 с., [2] л. ил.
2.Российская социология : история и современные проблемы / С.-петерб. гос. ун-т, Социолог.
о-во им. М. М. Ковалевского ; редкол. : Н. Г. Скворцов [и др.] ; рец. : И. Ф. Кефели, В. Е.
Семенов. - СПб. : Издат. дом С.-петерб. гос. ун-та, 2007. - 423 с. : ил.
3.Минюшев, Ф.И. Социальная антропология : учеб. пособие для вузов / Ф. И. Минюшев ;
МГУ им. М. В. Ломоносова, Социолог. фак. - 3-е изд., доп. - М. : Книжный дом Университет,
2009. - 220 с. : ил. - (Современная социология). Рекомендовано УМО вузов РФ
5.Резник, Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная системология: моногр./ Ю. М.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «Основы религиоведения»

Специалист должен:
Определения религиоведческих понятий, с научной точностью
воспроизводить факты и выводы теоретического раздела
дисциплины, из истории и состояния религий мира и раздела,
освещающего вопросы свободы совести и государственноконфессиональные отношения;

Знать

Уметь

разбираться в вопросах религиоведения; анализировать состояние
и уровень религиозного сознания, тенденции его развития;
выявлять наиболее актуальные проблемы религиоведения

Владеть навыками

Применения методологии анализа религиозной ситуации в
обществе; проведения социально-религиоведческих исследований
о состоянии религиозности в обществе;

Быть компетентным

в специфике общении с представителями различных религий и
религиозных традиций; в ведении мировоззренческого диалога,
основываясь на принципе толерантности (терпимости); во время
посещения храмов, молитвенных домов и иных культовых
объектов (учитывать сложившиеся традиции поведения в них).

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Религиоведение»
Индекс
СД.07

Дидактические единицы
Предмет, задачи и функции религиоведения; структура
религиоведения как науки; история мировых религий; социология
религии; психология религии; религия как феномен культуры,
церковь как социальный институт; государство и религия, свобода
совести; формы свободомыслия в историческом процессе.

Всего
часов
100

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление об истории религии
с первобытных времен до настоящего времени, познакомить их с категориальным аппаратом
религиоведения, его источниковой базой, а также с основными тенденциями религиозного
развития в современном мире.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Предмет, задачи и функции религиоведения
Структура религиоведения как науки; история мировых религий. Социология религии,
психология религии. Религия как феномен культуры.
Религиозная ситуация в мире и в России. Религиоведение как самостоятельная отрасль
знаний. Определение предмета религиоведения. Основные разделы. Понятийный и
терминологический аппарат. Задачи и цели курса.

Тема 2. Возникновение и развитие науки о религии. Определения религии.
Сущностные характеристики религии
Теологические, философско-социологические и антропологические определения религии и
ее сущности. Сущностные характеристики религии: выражение глубинных связей общества;
необходимо возникающий аспект жизнедеятельности человека и общества; способ
существования и преодоления человеческого самоотчуждения; способ отражения
действительности; религия как общественная подсистема.
Детерминация
религии:
система
детерминант;
социумные,
психологические,
гносеологические факторы.
Тема 3. Религия как социальный феномен. Структура и функции религии
Структура и элементы религии: религиозное сознание, религиозная деятельность,
религиозные отношения, религиозные организации. Функции религии в обществе:
мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, регулятивная, интегрирующаядезинтегрирующая, культуротранслирующая, легитимирующе-разлегитимирующая.
Религия в системе культуры: значение и смыслополагание в культуре, соотношение религии
и культуры, религиозная культура.
Тема 4. Элементарные формы религиозной жизни
Основные подходы к решению проблемы происхождения религии. Эволюция и типология
религий. Первобытные верования: анимизм, фетишизм, тотемизм, мифология, магия, культ,
служители культа и их социальная роль.
Тема 5. Родоплеменные религии
Верования древневосточных славян. Источники изучения древнеславянских верований.
Первоначальные верования и неперсонифицированные божества. Космогонические
представления. Древние святилища. Погребальные обряды. Солнечные боги. Громовержец
Перун. Главные праздники и обряды. Языческая символика. Двоеверие.
Тема 6. Национальные религии
Индуизм. Протоиндийские культы. Значение верований арийцев в формировании индуизма.
Божества и основные направления в индуизме. Священные тексты, вероучение, храмы и
культовая практика. Индуизм в современном мире и в России.
Иудаизм как одна из древнейших национальных религий. Иудаизм в классификации
религий. Священное Писание (Ветхий Завет) и Талмуд. Основные принципы иудаизма.
Центральные идеи и понятия. Храм, синагога, жертвоприношения, обряды и праздники. Ветхий
Завет как подготовка к Мессии. Сюжеты Ветхого Завета в произведениях мирового искусства.
Тема 7. История мировых религий
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Буддизм. Время и место возникновения буддизма. География распространения. Связь
буддизма с индуистской традицией и отличия от нее. Особенности буддийского вероучения
и культа. Основные направления в буддизме. Буддизм в России.
Христианство. Предпосылки и идейные истоки христианства. Новый Завет: структура и
содержание. Никео-Константинопольский Символ веры. Заповеди блаженства, смысл и
назначение жизни человека. Формирование церковной организации и культа. Разделение
христианства на основные направления: православие, католицизм, протестантизм.
Особенности вероучений, специфика культовой практики, социальные доктрины и
концепции.
Ислам. Место, время, условия возникновения, география распространения. Священные
тексты и вероучение. Шариат. Культ, мечеть, обряды и праздники. Служители культа,
духовные авторитеты и школы. Социальная доктрина. Вехи истории. Направления в исламе:
суннизм, шиизм и ваххабизм. Ислам в России.
Тема 8. Свободомыслие и секуляризация
Свободомыслие в истории духовной культуры. Свободомыслие в древнем мире.
Свободомыслие в средние века и в эпоху Возрождения. Свободомыслие в Новое и Новейшее
время.
Секуляризация как исторический и современный феномен. Определение секуляризации, ее
социальные причины и последствия. Теологическая и нерелигиозная интерпретация
секуляризации.
Тема 9. Свобода совести и государственно-конфессиональные отношения
Церковь как социальный институт, государство и религия. Свобода совести. Формы
свободомыслия в историческом процессе. Государство и христианские общины в первые века
христианства. Взгляды мыслителей эпохи Возрождения и Нового времени на проблему
отношения государства к религии и церкви. Определение понятия «государственноконфессиональные отношения». Развитие государственно-конфессиональных отношений:
мировой опыт. Государственно-конфессиональные отношения в России: история и
современность. Законодательство Российской Федерации о свободе совести и о религиозных
объединениях. Особенности взаимодействия государства и религиозных объединений в
различных социальных сферах.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине « ОСНОВЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ»
Специальность

АНТ

Форма обучения

очная

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 100
Аудиторные занятия 48
Самостоятельная работа 52
№

РАЗДЕЛ, ТЕМА

п/п

Всего

1

2

1. Предмет
религиоведения
2. Возникновение и
развитие науки о
религии. Определение
религии. Сущностные
характеристики религии
3. Религия как
социальный и
историкокультурный
феномен. Структура и
функции религии
4. Элементарные
формы религиозной
жизни
5. Родоплеменные
религии
6. Национальные
религии
7.
Мировые религии
8. Свободомыслие и
секуляризация
9. Свобода совести.
Государственноконфессиональные
отношения

Итого часов
по курсу

Количество часов
СамосАудиторные занятия
тоят.
работа

Контрольные мероприятия

Контр.
точки
Лаб
Курсо
ора
по
в.
Лекцион Групп
Конт. Рефе- Курсо
Зачет* Экзам
мод.Всего
ные
овые
раб. раты в. раб проек
*
ен**
тор
рейт.
т
ные
систем
е
10
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

3

4

8

6

2

2

12

8

4

2

2

12

6

6

2

4

12

8

4

4

12

10

2

2

12

4

8

4

12

2

10

6

10

6

4

4

10

2

8

4

4

100

52

48

30

14

4

6

+
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине « ОСНОВЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ»
Специальность

АНТ

Форма обучения

очно-заочная

Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 100
Аудиторные занятия 30
Самостоятельная работа 70
№

РАЗДЕЛ, ТЕМА

п/п

Всего

1

2

10. Предмет
религиоведения
11. Возникновение и
развитие науки о
религии. Определение
религии. Сущностные
характеристики религии
12. Религия как
социальный и
историкокультурный
феномен. Структура и
функции религии
13. Элементарные
формы религиозной
жизни
14. Родоплеменные
религии
15. Национальные
религии
16.
Мировые религии
17. Свободомыслие и
секуляризация
18. Свобода совести.
Государственноконфессиональные
отношения

Итого часов
по курсу

Количество часов
СамосАудиторные занятия
тоят.
работа

Контрольные мероприятия

Контр.
точки
Лаб
Курсо
ора
по
в.
Лекцион Групп
Конт. Рефе- Курсо
Зачет* Экзам
мод.Всего
ные
овые
раб. раты в. раб проек
*
ен**
тор
рейт.
т
ные
систем
е
10
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

3

4

8

6

2

2

12

8

4

2

2

12

6

6

2

4

12

8

4

4

12

10

2

2

12

4

8

4

12

2

10

6

10

6

4

4

10

2

8

4

4

100

70

30

30

14

4

7

+

4

Список литературы
По дисциплине Основы религеоведения
Основная
1.Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учеб. для студ. вузов / О. Ф. Лобазова ; рец. : Н. В.
Солнцев, В. П. Ляшенко ; РГСУ. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010.
Рекомендовано УМО вузов РФ
2. Основы религиоведения : учеб. для студ. вузов / под ред. И. Н. Яблокова. - Изд. 5-е,
перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 568 с. Рекомендовано Мин. обр. РФ
Дополнительная
1.Павловский,

В.П. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / В. П. Повловский, Н. Д.
Эриашвили, А. В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. Рекомендовано
Мин. обр. РФ
2.Религиоведение : хрестоматия / В. Б. Рожковский, Д. Л. Устименко. - Ростов н/Д : Феникс,
2009.
4.
Патюлина, Н. Д. Социальное служение Николо-Угрешского ставропигиального
монастыря в контексте государственно-церковных отношений (конец XIV - начало XXI вв.)
[Электронный ресурс] : диссертация канд. ист. наук : 07.00.02 / Патюлина Наталья
Дмитриевна ; РГСУ. - М. : [б. и.], 2010. - 244 с.
5.Журнал Московской Патриархии: журнал.- 2007-2011гг.
6.Фома. Православный журнал для сомневающихся: журнал.- 2007-2011гг.

8

СОДЕРЖАНИЕ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника вуза,
предъявляемые Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по дисциплине Основы религиоведения…...…………………………………… 3
Цели изучения дисциплины………………………………………………………………………..4
Учебная программа дисциплины…………………………………………………………………..5
Учебно-тематический план занятий……………………………………………………………….7
Перечень основной и дополнительной литературы……………………………………………..18

9

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

МАРДАХАЕВ Л.В.
Учебно-методические материалы
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная

Москва – 2014

Учебно-методические материалы подготовлены
зав. каф. социальной педагогики МГСУ Мардахаевым Л.В.
Рецензенты:
1) проф. каф. социальной педагогики МГСУ Беляев В.И.
2) проф. каф. социальной педагогики МГСУ Хайруллин Р.З.
Учебно-методические материалы утверждены на заседании
кафедры социологии социальной сферы факультета социального управления
и социологии РГСУ «28» августа 2014г. (протокол № 1).

Стандарт дисциплины
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «Социальная педагогика»
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть навыками
Быть компетентным

Положения Конституции Российской Федерации; законов
Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по
вопросам образования и социальной педагогики; содержание основных положений социальной педагогики, необходимых для решения социально - педагогических, научнометодических и организационно - управленческих задач;
средства социально – педагогической деятельности; основные направления и перспективы развития социальной
педагогики.
Использовать знания социальной педагогики при анализе
социально-педагогических ситуаций, предусмотренных
Законом Российской Федерации "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка; систематически повышать свои
социально – педагогические знания.
Использования социально-педагогического знания при
анализе явлений и процессов, экспертизе социальнопедагогической деятельности.
Уметь творчески реализовать свои знания и умения в неординарных ситуациях как специалист в области социальной педагогики.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Социальная педагогика»
Индекс

Дидактические единицы

ДС.10

Социальная педагогика
Предмет и метод социальной педагогики; понятие и структура социальной педагогики; виды социокультурной преемственности поколений в различные периоды развития общества; народная педагогика и ее средства; формы и эффективность корректирующего воздействия социокультурной среды на поведение человека; влияние средств массовой информации на социальное становление человека: позитивные
и негативные последствия; субъекты воспитания, социальные механизмы их взаимодействия; объект социального
воспитания; объектно-субъектные отношения в процессе
воспитания; социальная адаптация и дезадаптация (методика
и техника социально-педагогической терапии); социальнопедагогические эксперименты, техника их проведения; диагностика в процессе социального воспитания.

Всего
часов
100

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучить теорию социальной педагогики, как самостоятельного научного знания, теоретикометодологической основы подготовки специалиста социальной педагогики, что создаст предпосылки изучения прикладных вопросов социально-педагогической деятельности специалиста.
Программа «Социальная педагогика»
Раздел 1. Теоретические основы
социальной педагогики
Тема 1. Социальная педагогика, ее предмет и задачи
Предмет и метод социальной педагогики; понятие и структура социальной педагогики; виды социокультурной преемственности поколений в различные периоды развития общества.
Понятие «социальная педагогика». Сущность социальной педагогики как специфического
знания. Место социальной педагогики в системе наук о человеке и человеческой деятельности.
Междисциплинарный характер социальной педагогики, ее связь с общей педагогикой, социальной
и общей психологией, социальной работой, социологией и другими дисциплинами. Структура социальной педагогики. Основные функции социальной педагогики. Особенности объекта и предмета социальной педагогики. Основные категории социальной педагогики. Основные задачи социальной педагогики и их общая характеристика. Социальная педагогика как теория, практика и образовательный комплекс.
Тема 2. Методология социальной педагогики
Сущность методологии педагогики. Основные признаки методологического знания социальной педагогики. Методологические основы социальной педагогики их сущность и содержание.
Основы социальной педагогики. Основные проблемы методологии социальной педагогики. Гносеологические основы социальной педагогики и их сущность. Социальная педагогика как практика, как теория и как область образования. Мировоззренческие основы социальной педагогики. Логико-гносеологические основы социальной педагогики. Научно-содержательный уровень социальной педагогики. Научно-теоретические подходы к реализации задач социальной педагогики.
Тема 3. Основные принципы социальной педагогики:
сущность, содержание, требования
Понятие принципа социальной педагогики. Закономерный, объективный характер принципов социальной педагогики. Принципы, обусловленные социальностью личности: природосообразность, гумманизм, индивидуальная обусловленность (индивидуального подхода); социальным
фактором формирования и развития личности: социальная обусловленность, культуросообразность, средовая обусловленность; взаимосвязью личности, среды и воспитания – принципы общей
педагогики.
Сущность и содержание основных принципов социальной педагогики и их требования для
учета в социально-педагогической работе с человеком.
Тема 4. Социально-педагогический процесс
и пути его совершенствования
Понятие педагогического процесса. П.Ф. Каптерев как основоположник идеи педагогического процесса. Сущность и содержание социально-педагогического процесса. Внутренний социально - педагогический процесс как процесс саморазвития личности. Структура (этапы) внутреннего социально-педагогического процесса. Внешний социально-педагогический процесс и его
сущность как этапы последовательной деятельности, обеспечивающие наиболее оптимальное и
направленное развитие внутреннего процесса. Взаимосвязь внутреннего и внешнего социальнопедагогических процессов.

Основные направления совершенствования социально-педагогического процесса.
Часть I. Социальная педагогика личности
Раздел 2. Социальное развитие и воспитание
человека
Тема 5. Социальное развитие, социализация человека
Понятия «развитие», «развитие человека», «социальное развитие», «психосоциальное развитие». Социальное развитие как естественное и закономерное природное явление, характерное
для человека, находящегося с рождения в человеческом окружении (социальной среде). Непрерывность и неравномерность в развитии человека. Актуальный и потенциальный уровень развития
ребенка (зона ближайшего развития – Л.С. Выготский). Стадии социального развития человека и
их характеристика.
Социализация - как развитие социального в человеке, усвоение им социальных ценностей и
опыта накопленного человечеством в среде жизнедеятельности. Социализация как характеристика
качественного социального изменения личности. Социализация как процесс и как результат. Наследственные и врожденные особенности и их влияние на социализацию человека. Биогенное
(биогенетическое) и социогенное (социогенетическое) направления в педагогике. Этапы социализации: стихийный, относительно направляемый, социально контролируемый и самоуправляемый.
Управление процессом социализации человека - как целенаправленная воспитательная деятельность. Педагогические аспекты социализации человека. Факторы среды, обусловливающие социализацию человека: макрофакторы; мезофакторы; микрофакторы. Микросоциум - непосредственная
среда жизнедеятельности человека.
Человек как объект и субъект социализации. Осознанная и неосознаваемая деятельность
человека в процессе саморазвития, самовоспитания. Влияние видов деятельности: игры, труда,
учебы, общения в процессе социализации человека. Десоциализация. Основные причины десоциализации. Положительная и отрицательная роль десоциализации. Воспитательное использование
положительной роли десоциализации в социально-педагогической работе с человеком. Ресоциализация. Факторы, стимулирующие процесс и результат ресоциализации: личностные, средовые и
воспитательные. Положительная и отрицательная роль ресоциализации в социальном развитии человека. Воспитательное использование ресоциализации в социально-педагогической работе с человеком.
Взаимосвязь социализации, десоциализации и ресоциализации. Позитивная и негативная
роль их взаимосвязи и взаимообусловленности. Использование позитивной роли их взаимосвязи в
социально-педагогической работе с человеком на различных этапах его возраста.
Тема 6. Источники и движущие силы
социального развития человека
Источники социального развития человека. Основные внутренние источники социального
развития человека. Внешние источники. Движущие силы, обуславливающие реализацию потенциальных источников социального развития, воспитания и обучения человека. Внутренние движущие силы, активизирующие внутренние источники социального развития человека.
Неосознаваемые механизмы развития человека. Осознаваемые механизмы социального
развития человека, обусловленные с возрастом, всевозрастающей ролью его сознания. Взаимосвязь
и взаимодополнение между всеми движущими силами (неосознаваемыми и осознаваемыми механизмами) социального развития человека. Учет взаимосвязи и взаимодополнения в индивидуальном и индивидуально-коррекционном развитии и воспитании человека. Взаимосвязь внешних источников и движущих сил социального развития и воспитания человека.
Внешние движущие силы, активизирующие внутренние источники, направляющие, стимулирующие или сдерживающие внутренние движущие силы социального развития и воспитания
человека. Роль самой личности в ее социальном развитии и воспитании. Наиболее типичные формы социального самопроявления (позиции) личности.
Тема 7. Деятельность и ее влияние на личность. Виды

деятельности и их воспитательные возможности
Деятельность и ее влияние на развитие личности. Основные компоненты деятельности. Социально-педагогический потенциал компонентов деятельности и их влияние на личность. Первичный и вторичный характер влияния компонентов деятельности на личность и его поведение. Компоненты деятельности, влияющие на изменение личности. Прогрессивный (развивающийся) или
регрессивный (негативно изменяющийся, разрушающий) характер последствий деятельности. Значение деятельности на ранних этапах возраста ребенка. Влияние на развитие ребенка через деятельность. Значение деятельности в более старшем возрасте человека. Влияние деятельности на
личность на разных этапах возраста человека.
Основные виды человеческой деятельности и их характеристика. Значение игры в социальном развитии ребенка. Использование труда в социальном воспитании личности. Профессиональная деятельность и ее воспитательные возможности. Социально-педагогическое влияние учебной
деятельности на личность.
Самосовершенствование посредством самовыборочной деятельности и самоуправления в
ходе ее реализации по месту, срокам, интенсивности, качества выполнения.
Тема 8. Адаптация, дезадаптация и реадаптация человека
Понятие “адаптация” как приспособление человека к условиям среды. Адаптация как необходимое условие для обеспечения естественной социализации. Предрасположенность человека к
адаптации и адаптационным процессам в условиях жизнедеятельности. Адаптация и опыт человека. Взаимосвязь опыта и быстрота адаптации.
Понятие “дезадаптация” (дизадаптация), человека. Дезадаптированные дети, подростки:
сущность и содержание. Основные причины дезадаптации человека. Дезадаптация человека, связанная с недостаточной реализацией его социальных потребностей как личности. Дезадаптация
человека, связанная с недостаточной реализацией потребностей его социализации в соответствии с
возрастным развитием. Характерные проявления дезадаптационности детей и подростков. Возможности позитивного проявления дезадаптации вследствие качественного изменения среды жизнедеятельности ребенка, подростка девиантного поведения.
Дезадаптирующий человек, группа: сущность, особенности проявления дезадаптирующей
личности. Возможности предупреждения и преодоления негативного влияния дезадаптирующей
личности на группу, коллектив, отдельную личность. Пути предупреждения и преодоления дезадаптации детей и подростков.
Реадаптация человека как восстановление адаптационных возможностей к среде жизнедеятельности (к определенной среде). Реадаптированный – человек, преодолевший дезадаптацию. Позитивная и негативная роль реадаптации. Взаимосвязь адаптации, дезадаптации и реадаптации, ее
положительная и негативная роль в социальном развитии и воспитании человека. Взаимосвязь
адаптации, дезадаптации и реадаптации с социализацией, десоциализацией и ресоциализацией,
использование ее в социально-педагогической работе с человеком.
Тема 9. Неблагоприятные условия социализации человека –
социально-педагогическая виктимология
Народная педагогика и ее средства; формы и эффективность корректирующего воздействия социокультурной среды на поведение человека; влияние средств массовой информации на социальное становление человека: позитивные и негативные последствия
Понятия «виктимология», «социально-педагогическая виктимология». Предмет изучения
виктимологии. Виктимизация человека. Характеристика понятий «субъект виктимизации», «виктимизатор», «виктимизирующий», «посягатель», «объект виктимизации», «виктимный», «виктимизированный человек», «жертва социализации». Характеристика основных видов проявления
виктимизации человека. Виктимогенные факторы, их классификация. Основные объективные и
субъективные предпосылки виктимизации человека. Виктимологическая профилактика. Основные
направления социально-педагогической деятельности по профилактике и преодолению виктимизации человека. Понятие «трудная жизненная ситуация» для человека. Типичные ситуации, относимые государством к трудным жизненным ситуациям для ребенка. Обязанности родителей, регла-

ментируемые Российскими нормативными актами. Случаи, предусматривающие лишение родительских прав.
Тема 10. Социальное воспитание человека
Субъекты воспитания, социальные механизмы их взаимодействия; объект социального воспитания; объектно-субъектные отношения в процессе воспитания; социальная адаптация и дезадаптация (методика и техника социально-педагогической терапии); социально-педагогические эксперименты, техника их проведения; диагностика в процессе социального воспитания.
Понятие “социальное воспитание”. Место социального воспитания в социальной педагогике. Социальное воспитание как средство управления процессом (направленностью и интенсивностью) социального развития, социализацией человека. Истоки и особенности проявления социального воспитания в теории и практике педагогике. Сущность и содержание социального воспитания. Взаимосвязь социального развития и социального воспитания. Факторы, влияющие на социальное воспитание человека. Основные направления социального воспитания человека.
Тема 11. Коррекция в социальной педагогике. Типичные отклонения у детей и подростков,
требующие социально-педагогической коррекции
Педагогическая коррекция и ее сущность. Общая характеристика объекта и предмета педагогической коррекции.
Наиболее типичное проявления отклонений у детей от нормы, требующее педагогической
коррекции. Комплексный характер отклонений у детей, подростков и проблемы их педагогической
коррекции.
Педагогическая коррекция процесса и результата воспитания ребенка на ранних этапах его
возраста: последствий воспитания единственного ребенка; явлений гиперопеки и гипоопеки; типичных ошибок семейного воспитания и др. Наиболее характерные методы педагогической коррекции.
Взаимосвязь деятельности социального педагога, социального психолога, врача, социального работника в процессе диагностики и педагогической коррекции. Особенности взаимодействия
социального педагога с родителями ребенка, нуждающегося в педагогической коррекции.
Тема 12. Исправление и перевоспитание человека
Понятия «исправление» в воспитании. Сущность и содержание исправления. Характеристика явлений, подлежащих исправлению. Исправительно-воспитательный процесс. Взаимосвязь
педагогической коррекции и исправления на ранних этапах возраста человека. Особенности исправления в воспитании человека в более старшем возрасте. Самоисправление и его роль в процессе формирования и развития личности. Недостатки характера и их исправление (самоисправление).
Особенности исправления в воспитании ребенка в условиях семьи. Среда и исправление человека.
Избавление от недостатков, характерных человеку. Особенности избавления от врожденных и
приобретенных недостатков.
Перевоспитание, понятие, сущность и содержание. Особенности процесса перевоспитания
человека на различных этапах возраста. Перевоспитание в специальных образовательных учреждениях.
Основные принципы исправительной деятельности. Основные средства исправления и перевоспитания. Основные методы исправления и перевоспитания. Формы реализации перевоспитания, исправления. Формы системы исправления. Формы исправительно-педагогического процесса.
Формы педагогического взаимодействия. Формы педагогического воздействия по объекту; по месту проведения воспитательного мероприятия; по использованию преимущественного метода воспитания.
Тема 13. Абилитация, деабилитация и реабилитация человека
Абилитация: понятие и сущность. Абилитация как процесс и как результат. Абилитация в
работе с нормально развивающимися детьми в процессе формирования и развития индивидуальности растущего человека.

Абилитация в работе с детьми, имеющими особые нужды. Особенности индивидуального
развития и воспитания детей с ДЦП, детей с недостатками психического развития. Особенности
педагогического процесса индивидуального развития (воспитания) детей с особыми нуждами, характеристика основных этапов; адаптационная работа в процессе и после цикла педагогической
деятельности. Содержание и особенности работы с членами семьи, имеющей ребенка с особыми
нуждами.
Деабилитация, её основные причины. Положительная и отрицательная роль деабилитации.
Понятие педагогической реабилитации. Особенности педагогической реабилитации человека, подвергшегося десоциализации, нуждающегося в адаптации.
Взаимосвязь абилитации, деабилитации и реабилитации; адаптации, абилитации и социализации; дезадаптации, деабилитации и десоциализации; реадаптации, реабилитации и ресоциализации.
Типичные группы людей, требующие специальной социально-педагогической реабилитации. Характеристика основных этапов процесса педагогической реабилитации детей.
Раздел 3. Отклонения в социальном воспитании
и развитии человека, проблемы
предупреждения и преодоления
Тема 14. Детская субкультура и социокультурный
мир ребенка, подростка
Понятие социокультура ребенка. Качественные характеристики социокультуры ребенка.
Душевные переживания ребенка. Восприятие ребенком окружающего мира и реакция на него. Душевное состояние ребенка. Природа детского страха как реакция ребенка к самосохранению. Помощь в преодолении или стимулирование проявления страха ребенка.
Особенности развития речи и творческого самопроявления ребенка. Любознательность и
интерес как источники социального развития ребенка. Игра в жизни ребенка. Игра и формирование социального опыта ребенка. Предметы игры. Отношение к процессу и результату игры. Уединенная и совместная игра ребенка. Взаимодействие с ребенком. Ребенок и родитель. Ребенок и
сверстники. Младший и старший в семье. Свобода детей и регламентация их жизни и деятельности. Основные факторы, существенно влияющие на социально-педагогический мир ребенка.
Тема 15. Социальные отклонения в воспитании
их причины и пути преодоления
Норма и патология в социальном развитии человека. Социальное отклонение. Асоциальное
и антисоциальное поведение человека. Аномия. Типы реакции при аномии. Девиантное поведение: сущность, проявление. Делинквентное поведение: сущность, проявление. Теория делинквентных субкультур. Субкультуры насилия. Этапы девиантного поведения подростков. Характерные
причины, способствующие формированию отклоняющегося поведения ребенка, подростка. Признаки девиантного поведения личности. Типичные группы детей и подростков с отклоняющимся
поведением асоциальной и криминальной направленности.
Превентивная педагогика, ее сущность, содержание, сферы применения. Объект и предмет
превентивной педагогики. Основные задачи превентивной деятельности.
Тема 16. Социальные сироты: понятие, основные категории,
их социально-педагогическая характеристика
«Социальные сироты» - понятие. Дети-сироты, причины социального сиротства. Психолого-социальная характеристика детей-сирот с рождения; детей, ставших сиротами вследствие трагедий, несчастного случая; детей-сирот, при живых родителях. Социальное развитие и воспитание
детей-сирот с рождения воспитываемых в государственных учреждениях. Особенности социального развития и воспитания детей, ставших сиротами, детей-сирот при живых родителях в государственных учреждениях. Проблемы адаптации различных категорий детей, оставшихся без попечения
родителей в детских государственных учреждениях. Типичные социальные отклонения у детей,
оставшихся без попечения родителей и воспитываемых в государственных социальных учрежде-

ниях.
Государственная политика защиты прав ребенка. Особая забота государства о детях, оставшихся без попечения родителей. Социальные проблемы защиты прав беспризорных и безнадзорных детей.
Тема 17. Жизнеустройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Истоки жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Назначение и
основные обязанности органов опеки и попечительства. Основные формы устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновительная семья. Опекунская семья. Семейная воспитательная группа. Социальным учреждениям для несовершеннолетних и в чем их особенности? Специальные (коррекционные) образовательные учреждения и их характеристика. Характерные социально-педагогические проблемы, возникающие при воспитании детей, оставшихся
без попечения родителей.
Тема 18. Трудные дети, как социально-педагогическая
проблема
. Каковы типичные подходы к понятию «трудные» дети?
2. Что же представляет собой понятие «трудные дети»?
3. Каковы основные подходы при анализе проблемы трудных детей?
4. Каковы основные группы детей, характеризуемые как трудные, обусловленные внутренними факторами?
5. Особенности детей с отклонениями, требующими специальных методик развития, воспитания и обучения, как трудных.
6. Особенности детей с социальными отклонениями вследствие ошибок и упущений в развитии и воспитании ребенка в семье, как трудных.
7. Особенности своеобразий, сформировавшихся отношений ребенка к сверстникам и воспитателю (родителю, учителю, социальному педагогу), негативно сказывавшиеся на его воспитание и характеризующие его как трудного.
8. Каковы наиболее типичные проявления трудного ребенка, обусловленные семьей и семейным воспитанием?
9. Каковы внешние факторы, обусловливающие трудности в социально-педагогической работе с детьми?
10. Трудности в работе с детьми, обусловленные воспитателем?
11. Трудности в работе с ребенком, обусловленные родителями?
12. Охарактеризуйте среду, как фактор формирования трудного ребенка.
Тема 19. Трудновоспитуемые дети: сущность, причины,
проблемы воспитательной работы
Понятия «трудновоспитуемый», «дети трудные в воспитательном отношении». Типичные
группы детей, относящиеся к трудновоспитуемым. Типичные проявления трудновоспитуемости в
поведении ребенка в отношении к воспитателю. Характерные причины формирования трудновоспитуемости внутренние и внешние, сформированные под воздействием факторов среды, обуславливающих уход за ребенком; взаимодействие с окружающей средой; недостатками воспитания.
Особенности воспитательной работы с трудновоспитуемыми.
Проблемы предупреждения трудновоспитуемости ребенка в семье. Взаимодействие семьи
и школы по предупреждению и преодолению трудновоспитуемости ребенка.
Тема 20. Социально-педагогическая запущенность детей,
ее предупреждение и преодоление
Сущность выражения «педагогически запущенный ребенок». Основные группы педагогически запущенных детей. Характерные проявления педагогической запущенности ребенка в обучении и в воспитании. Основные причины, способствующие формированию педагогической запущенности. Средовые факторы (условия), обуславливающие формирование педагогической запу-

щенности: факторы семьи; факторы интернатного учреждения; факторы образовательного учреждения. Взаимосвязь трудновоспитуемости и педагогической запущенности, общее и особенное.
Проблемы предупреждения педагогической запущенности в семье, в образовательном учреждении, интернатном учреждении. Пути преодоления педагогической запущенности ребенка.
Тема 21. Проблемные дети: понятие, основные категории,
особенности их воспитания и обучения
Проблемный ребенок - понятие и сущность явления. Характерные группы детей, относящиеся к проблемным: ребенок с особыми нуждами, с отклонением в развитии; трудновоспитуемый, педагогически запущенный. Типичные проблемы, с которыми встречается социальный педагог в работе с проблемным ребенком: личностные проблемы (своеобразие характера; устойчивые
личностные комплексы, негативные привычки и пр.), мешающие ребенку, либо его окружению в
самореализации; средовые ситуации (личность воспитателя, отдельная личность, группа и пр.),
создающие проблемность для ребенка, его самореализации.
Особенности воспитательной работы с проблемными детьми: выявление самой проблемности и ее причины, поиск оптимальных форм взаимоотношений, преодоление (снижение влияния)
причин проблемности на самореализацию ребенка, индивидуализация его воспитания и обучения.
Ребенок в связи с проблемой, имеющий для него принципиальное, иногда жизненно важное
значение – ребенок в связи с ситуативной проблемой. Возможные последствия, в связи с возникновением у ребенка проблемы: трудности в самопроявлении, общении, деятельности; кризисные
явления, безысходность. Причины возникновения ситуативных проблем у детей: личностный комплекс; безответная любовь, или проблема, связанная с первой любовью подростка; возникший
конфликт с родителями (родителем), выхода из которого ребенок не видит; конфликт с учителем,
товарищами, группой, создавший для ребенка исключительно сложную проблему; насилие, над
ребенком, приведшее к серьезным отклонениям и мн. др.
Пути решения ситуативных проблем ребенка: оперативность прихода на помощь (телефоны доверия, анонимны консультации), снятие синдрома предрешенности, тупиковости, безысходности и другой крайности, возникшей у ребенка; совместный поиск варианта наиболее оптимального решения проблемы; помощь ребенку и поддержка его в разрешении личной проблемы.
Часть II. Социальная педагогика среды
(средовая педагогика)
Раздел 4. Социопедагогика
Тема 20. Социально-педагогическая политика
государства, общества.
Понятие «социально-педагогическая политика». «Социальный заказ» в социальной педагогике. Платон о роли государства в определении социального заказа воспитания подрастающего
поколения и обеспечении его реализации. Взаимосвязь вида государственного устройства и преимущественного типа душевного склада человека этого общества: идеальное (справедливое) государство – идеальный человек; тимократическое государство (государство, правление в котором
построено на принципе честолюбия) – честолюбивый человек; олигархическое общество (правление, основанное на имущественном цензе) – олигархический (деловой, строящий свои отношения
на основе денег) человек; тирания – тиран.
Идеология – как система взглядов, идей выражающих коренные интересы государства.
Влияние идеологии на формирование и проявление официального и неофициального социального
заказа общества.
Официальная социально-педагогическая политика государства, его формирование и проявление в законодательных актах и в других нормативных документах, регламентирующих: обучение и воспитание граждан по возрасту, по социальному назначению, по решению частных социально-педагогических задач; выполнение гражданами своих обязанностей перед обществом - как
ориентир для воспитания (Закон о браке, законы о выборах должностных лиц и пр.); взаимоотношения граждан с различными институтами общества, между собой (регламентирующие Кодексы и

другие нормативные акты). Неофициальная социально-педагогическая политика общества (сложившиеся в обществе обычаи, принципы, нормы и правила поведения, взаимоотношений в различных средовых условиях), его формирование и проявление.
Социальные институты, обеспечивающие реализацию официально-педагогической политики общества и контроль за ее выполнением: органы управления (прокуратура, суды, органы МВД,
администрация различных учреждений и др.), семья, учреждения образования, учреждения культуры и спорта и др. Социальные институты, обеспечивающие контроль и реализацию преимущественно неофициального социального заказа общества: общественные организации, коллективы, а
также общественное мнение среды жизнедеятельности человека, группы.
Тема 21. Национальные культура, традиции, обычаи
и их влияние на воспитание человека
Национальная культура, сущность, содержание, структура. Основные компоненты национальной культуры (язык, традиции, обычаи, обряды, ритуалы), их место и роль в воспитании подрастающего поколения нации. Отождествление терминов традиции, обычаи, обряды, ритуалы.
Национальная культура и культура нации, их взаимосвязь и влияние на подрастающее поколение.
Народные традиции, как передача социального и культурного наследия от поколения к поколению в виде норм поведения, ценностных ориентаций, идей, обычаев, обрядов и т. д. Традиции
- необходимое условие жизнедеятельности людей. Основные виды традиций: исторические; ценностные; социальные привычки. Исторические - это традиции, связанные с особенностями развития нации, народа и проявляющиеся в особенностях быта, общения, отношениях к людям, событиям, искусствам, поведения в различных ситуациях. Ценностные традиции – традиции, характеризующиеся сложившимися и закрепленными в народе конкретными идеями, взглядами, суждениями, требованиями, принципами.
Обычаи - как унаследованный способ поведения, воспроизводимый в определенной социальной среде. Сохранение обычаев в наиболее “чистом” виде в сфере быта, морали, гражданской
обрядности. Место и роль обычаев в воспитании духовности народа. Обряд - как разновидность
обычая, символ определенных социальных отношений. Проявление обычаев в виде определенных
навыков, религиозных обрядов, гражданских и семейных праздников.
Народная педагогика, народное воспитание, их сущность, содержание, естественность проявления. Понятие этнопедагогики - науки, исследующей народные педагогические традиции. Движущие силы воспитательного воздействия народной педагогики: природа, национальные игры,
язык, народные промыслы, искусство, общение, национальные (народные) традиции, быт, религия,
пример и пр.
Язык, как достояние и ценность народа, его педагогические возможности. Язык народа как
показатель его культуры. Язык отдельного человека - проявление его личности, личных качеств.
Народные сказки, легенды, пословицы и поговорки, песни и их влияние на сознание, чувства и
мысли человека, формирование его как личности. Словесные приемы воздействия на сознание,
чувства и поведение человека возвышающие его или подавляющие: совет, намек, назидание, заклинание, обещание, обязательство, упрек, укор, уговор, завет, заповедь, проповедь, благословение, завещание, клятва, проклятие и пр.
Социальные привычки, характеризующие быт людей, образ их жизни, общения.
Тема 22. Культура среды и искусство в социальном
воспитании человека
Среда как социокультурное явление, в котором находится человек. Характерные черты социокультурной среды: язык, отношения, привычки, восприятие и пр. Характерные среды социального
формирования личности: двор, среда «кружка», среда образовательного учреждения, их своеобразие и влияние на личность.
Сущность искусства, его воспитательное воздействие на личность. Основные механизмы
восприятия предметов искусства. Виды искусства, их воспитательные возможности. Влияние изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика и пр.) на социализацию человека. Музыка и ее роль в развитии личности. Использование элементов театрального искусства в социальном
воспитании ребенка. «Технические искусства» (кино, мультипликация, телевидение и пр.) и их

роль в социальном воспитании человека. Традиционные национальные виды искусства и их воспитательное влияние на личность.
Эстетика как наука о сущности и законах искусства. Эстетическое воспитание человека:
сущность, основные задачи. Эстетическое воспитание ребенка в семье, школе, внешкольной работе.
Тема 23. Религия и религиозность человека, их влияние
на его воспитание. Конфессиональное воспитание:
сущность, содержание, особенности
Религия, как проявление определенного учения и образа жизни, исповедующего ее народа.
Место религии в культуре и образе жизни народа. Социальные возможности религии в ее влияние
на личность и группы верующих: мировоззренческое и регламентирующее. Мировоззренческое
влияние религии: формирование определенного восприятия мира и явлений окружающей действительности, отношения к ним. Регламентирующее влияние религии – формирование определенного
образа жизни, определение принципов, норм и правил поведения.
Средства религиозного влияния на человека, группу: теоретические источники религиозного учения (Библия, Коран, Талмуд и пр.); культовые сооружения (храмы, церкви, костелы, мечети
синагоги и пр.); религиозные праздники, обряды, ритуалы; ограничения (запреты) и поощрения;
принципы, нормы и правила поведения и пр.
Влияния религии на человека неверующего, находящегося временно или длительно в среде
верующих.
Религиозность - это мировоззрение, мироощущение, образ жизни, поведения и действий
человека, исповедующего соответствующую веру. Конфессиональное воспитание человека в семье
и обществе: сущность, содержание особенности (на примере одной из конфессий). Средства религиозного воздействия на верующего человека: исповедь, проповедь, благословение, завещание,
клятва, проклятие, отречение и пр. Проявление религиозности человека на различных этапах его
возрастного развития. Особенность религиозности пожилого человека. Религиозная семья. Религиозный человек в семье.
Социальное развитие и проявление человека, посвятившего себя служению богу (священнослужители, жители монастырей, отшельники и пр.).
Социальные проблемы взаимоотношений представителей различных конфессий; верующего человека и неверующего.
Тема 24. Общественные движения, организации и их социально-педагогические возможности
Социальная потребность человека в общении. Опыт человечества и традиции к объединению для совместного поиска решения и решения общих проблем. Объединение – это не сложение
возможностей, а их интеграция.
Общественные движения, организации, партии и их социальная роль: мировоззренческая и
регламентирующая. Идейная основа общественного движения, общественной организации, партии
и ее социальная роль. Регламентирующие возможности объединения: целевое назначение объединения людей; нормативные основы (уставные требования, права и обязанности членов общества и
пр.); совместная деятельность по выработке решений и достижению цели.
Социальная роль партии – как особой формы объединения людей по достижению определенных, в том числе и политических целей.
Социально-психологическая предрасположенность детей и подростков к объединению.
Молодежные объединения: формальные и неформальные. Формальные общества – группы учащихся, творческие и спортивные объединения, специальные молодежные организации и др. Неформальные молодежные объединения (НМО) - как слабо структурированные группы, объединенные общей идей, интересом. Позитивные и негативные (асоциальные и антисоциальные) неформальные молодежные объединения и их социальная роль. Наиболее характерные причины возникновения НМО. Особенности влияния НМО различной социальной направленности на развитие
личности. Лидерство и конформизм в условиях НМО.
Социально-педагогическое влияние общественных объединений на своих членов, превращение их в активных соучастников реализации программных целей. Социально-педагогическое

влияние общественных объединений на массы общества, вовлечение их в соучастники и поддержку их деятельности.
Средства воздействия общественных объединений на своих членов и других людей общества. Средства массовой информации в усилении (ослаблении) социальной роли объединений, их
лидеров и представителей: информация; анализ проблем, явлений; убеждение; внушение («зомбирование»). Политические компании: съезды, манифестации, митинги, собрания и их социальнопедагогическая роль. Использование политических компаний в стимулировании направленной активности масс в достижении политических целей. Использование общественными объединениями
культурно-досуговых центров, культурно-пропагандистских компаний (шоу) в интересах решения
своих политических задач.
Раздел 5. Средовая педагогика
Тема 25. Педагогический потенциал среды
жизнедеятельности в социальном формировании человека
Сущность и содержание выражения «педагогический потенциал среды жизнедеятельности
человека». Структура педагогического потенциала среды жизнедеятельности человека: общесоциологического, макро- и микроуровня.
Педагогический потенциал общесоциологического уровня, влияющего на социализацию
человека и его характеристика: культура (общегосударственная, национальная, региональная),
идеология, религия, социально-экономические условия страны и личности, политика, право, ценностно-нормативные предписания среды, сложившаяся система воспитания человека.
Педагогический потенциал макроуровня социализации человека и его общая характеристика: страна, где проходит социализация человека, средства массовой коммуникации (печать, радио,
телевидение, кино, звукозаписи, видиозаписи), искусство, литература, пропаганда, агитация и пр.
Педагогический потенциал микроуровня социализации человека, выступающего своеобразным транслятором социального опыта среды, в которых личность (этот человек) приобщается к
системам норм и ценностей и его характеристика: семья, детский сад, школа, средние специальные
и высшие учебные заведения (непосредственные коллективы, в которых происходит развитие человека), трудовые коллективы, неформальные группы и объединения, друзья и пр.
Человек и среда. Активность человека во взаимоотношении со средой обитания. Преобразовательная деятельность человека и ее влияние на изменение среды и его социальное развитие.
Пассивность человека в среде жизнедеятельности.
Тема 26. Семья как социокультурная среда
воспитания и развития ребенка
Семья как особый феномен общества в социальной подготовке подрастающего поколения к
жизни в обществе. Основные социальные функции семьи по отношению к детям: развития, социализации (ресоциализации), воспитания (перевоспитания), подготовки к жизни в обществе и пр.
Факторы семьи, влияющие на социальное развитие и воспитание ребенка: состав семьи (полная
или неполная, один или более детей, проживание отдельно или с родителями и др.); материальные
условия; единственный ребенок; поздний ребенок; ребенок с особыми нуждами; особенности детей (одного пола, разнополость детей, малая или большая разница в возрасте детей и др.); условия
для развития и воспитания детей; своеобразие нравственно-психологического климата в семье;
личная культура членов семьи; готовность и способность родителей к воспитанию детей и пр.
Семейное воспитание. Воспитание ребенка, подростка в семье, формирование основ социальности человека, его индивидуальности. Проблема роста и учет возрастных изменений детей в
процессе их воспитания в семье. Нравственные ценности и психологический климат в семье. Виды
взаимоотношений в семье: родителей, детей, родителей и детей. Педагогический анализ трудностей семейных отношений. Влияние семейных конфликтов на воспитание детей, на самих родителей. Преодоление семейных конфликтов и воспитание детей.
Педагогическое искусство родителей. Знания, необходимые родителю как воспитателю:
общие представления о воспитании ребенка (подростка); психологии половых различий; причины
ранних отклонений (если они есть у ребенка); особенности личности ребенка и их проявлении; методов и методик воспитания в соответствии с возрастом ребенка и др.

Основные методы воздействия на детей. Авторитет родителей и его слагаемые. Общение с
детьми. Границы дозволенного поведения детей. Воспитание ответственности и независимости
ребенка. Педагогические основы воспитания трудолюбия. Педагогика детских поручений. Воспитание игрой. Нетрадиционные методы воздействия на ребенка.
Педагогические отношения родителей с воспитателями образовательных учреждений и их
влияние на воспитание детей. Педагогические особенности отношений родителей с друзьями и
товарищами ребенка, их воспитательное значение.
Пути повышения воспитательных возможностей семьи: подготовка молодых людей к семейной жизни, поддержанию нравственного климата в семье, рождению ребенка, осуществлению
воспитания ребенка; помощь и поддержка семьи в саморазвитии; единство и целесообразность
воспитательных усилий родителей; взаимодействие семьи, детского сада, школы в воспитании
детей; критический подход родителей к своей педагогической деятельности, поиск путей совершенствования воспитания детей и др.
Тема 27. Социально-педагогические проблемы воспитания
детей в приемных и другие типах семей
Приемная семья для ребенка. Приемные родители – совершеннолетние лица обоего пола,
как супруги, так и отдельные граждане, желающие взять детей на воспитание в семью, за исключением: признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; лишенных по суду
родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; отстраненных от обязанностей
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей;
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; имеющих заболевания, при
наличии которых нельзя взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
Приемный ребенок в семье, где есть свои дети: особенности адаптации, проблемы взаимоотношений и воспитания. Единственный ребенок (приемный) в семье. Типичные особенности семьи, берущей на воспитание чужого ребенка: невозможность иметь своих детей и страстное желание, стечение жизненных обстоятельств, национальная традиция. Готовность и способность новой
семьи воспитывать ребенка. Особенности адаптации ребенка в семье и семьи к ребенку в зависимости от его возраста. Отношения и взаимоотношения в семье, имеющего приемного ребенка. Социально - педагогическая проблема ребенка, узнавшего, что - «я не родной».
Ребенок с особыми нуждами в приемной семье. Трудности и ошибки в воспитании приемного ребенка с особыми нуждами.
Семейный детский дом – специально созданный детский дом по типу семьи. Достоинства и
недостатки семейного дома. Наиболее оптимальный вариант для воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей. Корыстные цели формирования семейного детского дома и проблемы защиты прав детей этого дома.
Фостеровская (замещающая) семья – временная семья, принимающая на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей на договорных началах с местными органами опеки и
попечительства и под их контролем: забота, уход и воспитание ребенка. Родительская ответственность между фостеровской семьей и местными органами власти. Позитивная и негативная роль
фостеровской семьи. Договорные отношения, культура «родительского» попечения и судьба ребенка, его воспитание и защита прав.
Детские деревни «SOS» – несколько детских домов с семейным воспитанием и самостоятельным ведением хозяйства для разновозрастных детей (мальчиков и девочек) 6 – 8 лет с воспитателем, берущим на себя функции матери. Наиболее оптимальные условия для воспитания детей в
условиях «созданной семьи», совместный поиск воспитателями наиболее оптимальных методов и
методик воспитания детей. Социально-педагогическая проблема воспитателей – личная жизнь и
приемная семья.
Проблемы социально-педагогической подготовки родителей приемных семей к воспитательной работе с детьми. Предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций в приемных
семьях. Социально-педагогическое патронирование родителей приемных семей, помощь и поддержка их в воспитательной работе с детьми. Социально-педагогические последствия повторного
лишения ребенка попечительства по различным причинам в интересах «защиты его прав».
Тема 28. Негативные факторы семьи и

их влияние на формирование личности ребенка
Негативные факторы семьи, существенно сказывающиеся на социальное развитие и воспитание ребенка: семьи группы риска (алкоголиков, наркоманов, безработных и др.); конфликтные
семьи, неустойчивые, предрасположенные к распаду и др.
Негативные социально-психологические явления в семье, сказывающиеся на воспитании
ребенка: постоянное психологическое давление, создающее для ребенка трудное или даже безвыходное положение (например, алкоголик в семье, жестокость, грубость в семье и пр.); замещающее
удовлетворение потребностей родителя (родителей) в отношении к ребенку: стремление удовлетворить свою потребность с помощью ребенка – «ребенок-вундеркинд», «ребенок - надежда семьи»; удовлетворение неразделенной потребности к супругу в отношении к ребенку; искаженное
понимание своей роли и роли других членов семьи, реализуемое в жесткой форме – «для блага семьи», «для блага ребенка», «для твоего блага» и пр.; проекция личной патологизирующей роли на
члена семьи (своей агрессивности, попустительности, невнимательности, подозрительности и пр.)
и др.
Гиперопека и его негативное последствие – неразвитость волевых качеств, задержка в развитии, педагогическая запущенность и пр.
«Нежеланное дитя» и проблемы его социального воспитания в семье. Отношение неприятия к ребенку, к одному из детей в семье и его негативное влияние на его воспитание. Полное или
значительное безразличие (гипоопека – скрытая безнадзорность) к ребенку и его воспитанию –
«мы так росли, и он вырастет».
Появление второго ребенка и полное (значительное) переключение внимание на него – невольное обкрадывание вниманием (родительской любовью) старшего и др.
Участие старшего поколения (бабушки и дедушки) в воспитании ребенка: явление «вторая
материнская любовь», гиперопека, жесткое отделение участия (жесткая регламентация) родителей
в воспитании ребенка; недопущение старших к ребенку, их полная или значительная изоляция.
Распад семьи и социально-педагогические проблемы воспитания ребенка: перенос неразделенной любви (ненависти за оставление семьи) на ребенка; психологическая травма ребенка – «почему не идет папа?»; внутренняя обида на родителя за уход другого родителя из семьи и др.
Формирование новой семьи и социально-педагогические проблемы воспитания ребенка:
личная жизнь родителей и отторжение ребенка; полное или частичное неприятие ребенка новым
родителем; стремление супруга сохранить (упрочить) сформировавшуюся семью и неприятие к
родному ребенку как негативному фактору; жестокость (насилие) по отношению к приемному ребенку; появление в семье совместного ребенка и новые социально-педагогические проблемы.
Типичные ошибки семейного воспитания: снисходительность (пониженный уровень требований к ребенку); чрезмерная опека и контроль; неприятие одним из родителей одного из детей по
различным причинам; жесткое обращение; избирательный подход к одному из детей (покровительство, благосклонность); показная демонстративность действий и поступков ребенка; полная
беспомощность по отношению к детям; равнодушие к ребенку; воспитание по типу “кумир семьи”; непоследовательность; несогласованность воспитательных усилий родителей и др.
«Дети улиц» как следствие проблем семьи, в семье и семейного воспитания. Проблемы
предупреждения и преодоления безнадзорности и беспризорности детей – «детей-улиц».
Тема 29. Индивидуальное воспитание в семье
Индивидуальное воспитание в семье и его сущность. Общая характеристика содержания и
процесса индивидуального воспитания. Изучение индивидуальных особенностей - начальный этап
подготовки к реализации индивидуального воспитания человека. Технологии индивидуального
воспитания человека. Индивидуальное воспитание ребенка в семье: сущность, содержание, особенности. Развитие идеи индивидуального воспитания ребенка в семье: история и современность.
«Статусное» воспитание человека и его историко-педагогический анализ. Статусное воспитание в
дворянских семьях. Статусное воспитание человека в соответствии с его профессиональным назначением в процессе обучения. «Тепличное» воспитание – как деятельность направленное на
приобретение ребенком знаний, которые характерны для более позднего развития. «Тепличные
дети». Позитивные и негативные последствия тепличного воспитания ребенка. Надомное воспитание ребенка в благополучных семьях. Сохранный интеллект и педагогическая запущенность – как
результат тепличного воспитания. Индивидуально-стимулирующее воспитание спортсменов, твор-

чески развивающихся личностей.
Индивидуальные программы воспитания и обучения. Надомное воспитание (обучение) детей, имеющих патологию здоровья. Проблемы социализации таких детей, воспитывающихся в домашних условиях. Индивидуально-стимулирующее воспитание детей, имеющих отклонения в развитии. Стимулирующая роль индивидуального воспитания ребенка в преодолении отклонения, в
социализации, социальной адаптации к среде жизнедеятельности, подготовке его к самостоятельной жизни.
Развитие, воспитание, педагогическая коррекция, реабилитация, исправление и перевоспитание, как проблемы реализации индивидуального подхода к человеку. Программы самосовершенствования человека.
Методы и методики воспитательной работы с ребенком в процессе индивидуального воспитания. Непосредственное и опосредованное воздействие на человека в процессе его индивидуального воспитания.
Индивидуальный подход к человеку как принцип воспитания, его сущность и содержание.
Индивидуализация обучения и воспитания в образовательных учреждениях. Особенности реализации индивидуального подхода к человеку на различных этапах его возрастного развития.
Тема 30. Интернатная педагогика. Социально - педагогические проблемы интернатного воспитания
Интернатные учреждения – учреждения, в которых дети находятся с постоянным проживанием. Типы интернатных учреждений. Детские дома, интернаты для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Возникновение и развитие интернатной педагогики в России. Рукавишниковский приют - как один из первых детских воспитательных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности интернатного учреждения: отсутствие семьи, совместное проживание, совместные учебная и внеучебная деятельность, полное обеспечение (питание, одежда, предметы досуга и пр.), жесткая регламентация жизни распорядком дня, деятельность
по контролем сменяющихся воспитателей и др.
Понятие «интернатная педагогика». Интернатные дети – дети, воспитываемые в интернатном учреждении. Специфические черты интернатных детей: пассивная тенденция в поведении,
задержка социального развития, трудности в осваивании навыков продуктивного общения; не умение играть; идентификация, сформированность феномена «мы» и «они», «свои» и «чужие»; вынужденная адаптация к постоянной жизни «на людях»; компенсаторное проявление недостатка материнской любви, регламентированность действий, иждивенчество, синдром госпитализма, социальной депривации, недостаток социального опыта семейной жизни, самореализации вне интернатного учреждения и др.
Типичные проявления интернатных детей: отсутствие семейного «я»; быстрая привязываемость к старшим (учителю), проявившим внимание, заботу; проблемы во взаимоотношениях с
детьми из семьи, не умение определять периодичность и целесообразность выполнения различных
видов практической деятельности; обращаться к знаниям, полученным на уроках социальнобытовой ориентировки; не достаточная ориентированность во времени, в вопросах ассортимента
основных продуктов питания, наборов одежды, обуви, товаров для дома; не владение понятием
стоимости продуктов, вещей (они не представляют ценности для воспитанников); отсутствие (недостаточно развитая) самостоятельность; стремление к сообществу и пр.
Основные направления социально-педагогической работы с детьми в условиях интернатного учреждения: формирование семейного «я»; формирование адаптивных навыков к явлениям окружающей действительности; личностное развитие с учетом индивидуальной предрасположенности; профориентационная подготовка; формирование самостоятельности, способности решать естественные жизненные задачи; формирование самоценности, осознанности в выборе жизненного
пути, своего места в жизни; направленное и активное овладение многообразием социального опыта (общения, поведения, деятельности); патронажно-консультационная работа с выпускниками.
Тема 31. Социально-педагогические проблемы
образовательных учреждений
Государственные и коммерческие образовательные учреждения Российской Федерации

(Закон РФ “Об образовании). Образовательное учреждение - как специальное учреждение, осуществляющее образовательный процесс.
Реализация требований основных принципов функционирования образовательного учреждения: гуманизма; свободного развития личности; общедоступности; адаптивности к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; светского характера; демократии, свободы и плюрализма в образовании.
Социально-педагогические проблемы обеспечения успеваемости школьников. Учебный
процесс и педагогические возможности ученика. Неподготовленность ребенка к школе и педагогическая работа с ним. Трудности ученика в обучении и отношение к нему учителя, учеников, родителя. Платное обучение и успеваемость. Требования к учителю за успеваемость учеников в платном, гимназическом классе, учителя к ученикам. Взаимодействие учителя и родителя в преодолении учеником трудностей в учебе.
Классы коррекции в детском саду, школе: назначение, сущность, особенности создания,
функционирование, проблемы взаимоотношения детей обычных и коррекционных классов, пути
повышения действенности.
Предрасположенность ученика к учебе и сдерживание его активности. Формирование педагогической запущенности ученика под воздействием различных факторов образовательного учреждения: снижение активности ученика в учебе, повышенные требования к ученику, превышающие
его возможности, нетактичное поведение по отношению к ученику, неприятие ученика в классе и
пр.
Профилактика и преодоление девиантного поведения школьников. Проблемы предупреждения и преодоления дезадаптации детей и подростков в условиях образовательного учреждения.
Социальная служба школы. Социальный педагог и его основные задачи в условиях общеобразовательной школы. Взаимодействие социального педагога с учителями, школьными коллективами,
отдельными учениками и родителями. Участие социального педагога в педагогическом просвещении родителей. Взаимодействие социального психолога, социального педагога и социального работника школы по обеспечению социальной защиты прав ребенка. Социальный педагог школы организатор досуговой деятельности детей во внеучебное время: культурно - досуговой, творческой, физкультурно - оздоровительной, самоуправленческой и др.
Тема 32. Специальные образовательные учреждения
как среда развития и воспитания
(перевоспитания) детей и подростков
Специальные образовательные учреждения и их назначение: специальные общеобразовательные школы открытого (закрытого) типа; общеобразовательные школы-интернаты начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, гимназии-интернаты; лицеиинтернаты; специальные профессиональные училища открытого (закрытого) типа, специальные
(коррекционные) образовательные учреждения: специальный (коррекционный) детский дом, специальная (коррекционная) школа-интернат; образовательные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания; специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа: колонии для несовершеннолетних, детские дома (дошкольного, школьного,
смешанного типа), детский дом-школа, школа-интернат, приюты; реабилитационные учреждения:
санаторный детский дом для детей, нуждающихся в длительном лечении, оздоровительные комплексы, санаторно-лесные школы, санаторные школы-интернаты, медико-психологические центры
для детей и др. учреждения дополнительного образования детей. Специальные (коррекционные)
классы.
Проблемы социального воспитания в социально - педагогических учреждениях, в зависимости от их основного назначения. Особенности воспитательной работы в различных типах образовательных учреждений: для детей одаренных, интернатного типа, коррекционных, реабилитационных, медико-образовательных, исправительных. Проблемы взаимодействия специалистов различного назначения в процессе воспитания детей, имеющих особые нужды, отклонения в развитии, больных: медицинских работников, психологов, социальных педагогов и социальных работников. Привлечение родителей (где они имеются и имеется для этого возможность) к участию в
воспитательной работе с их детьми.

Тема 33. Педагогика свободного времени и центров
его обеспечения
«Свободное время» – часть внерабочего времени, остающаяся у человека (группы) за вычетом непреложных, необходимых затрат. Педагогическая анимация - педагогика свободного времени.
Досуг – как часть свободного времени, предназначенная для удовлетворения физических,
духовных и социальных потребностей человека. Досуг для отдыха и развития личности, удовлетворения ее потребностей в развлечениях, духовном обогащении, общении, саморазвитии. Социокультурная анимация - педагогические возможности центров досуга человека. “Свободное время”
и досуг человека, их роль в социальном развитии, воспитании (самовоспитании). Активный досуг
– игры, конструирование, спортивная деятельность, художественное творчество и пр. Пассивный
досуг – пассивное времяпрепровождение – пассивный зритель, пассивное «потребление» информации, культурных ценностей (просмотр телепередач, посещение театра, кино, слушание радио и
пр.).
Государственные, общественно-государственные и общественные центры культурного и
физкультурно-оздоровительного характера в социальном развитии, воспитании человека.
Виды культурно-досуговых центров и общая характеристика их воспитательных возможностей: клубы, дворцы культуры, детские дома творчества, театры, самодеятельные театры, кружки и пр. Особенности их влияния на человека в зависимости от его возрастного развития (на детей,
подростков, взрослых людей).
Физкультурно-оздоровительные центры и общая характеристика их возможностей в развитии человека, его социальном воспитании.
Индивидуальное самодеятельное творчество человека и его влияние на социальное развитие: художественное, техническое, народные ремесла. Игры и их влияние на развитие и воспитание человека. Увлечения человека коллекционированием, чтением, театром, кино. Компьютер и
человек. Компьютерные игры, их влияние на человека.
Тема 34. Социально-педагогические возможности
средств массовой информации
Средства массовой информации (СМИ) - понятие и общая характеристика. Теория массовых коммуникаций о месте СМИ в формировании и развитии личности. Виды СМИ и основные
каналы информационного поля социальной среды, особенности их влияния на социальное развитие личности.
Приоритетное влияние телевидения на человека, формирование и развитие его интересов,
информационных потребностей, установок, устремлений, форм поведения. Телевидение – совоспитатель современного подрастающего поколения. Влияние телевидения на чувства, сознание
(подсознание) человека, стимулирование его возбуждения наблюдаемыми сценами. Формирование
телевидением определенного восприятия явления, образа действия на уровне сознания и подсознания (программирование зрителя на определенный образ поведения). Позитивная роль телевидения
– удовлетворение разнообразного или направленного информационного интереса, информационных потребностей человека. Учебное телевидение и его возможности. Негативная роль телевидения: формирование нереального или специально направленного, восприятия мира (уход от реальной действительности); стимулирование проявления агрессивности, сексуальной распущенности;
побуждение к действиям, не соответствующим потребностям реальной действительности; отвлечение значительного времени растущего человека, ограничивая его в направленном самосовершенствовании.
Информационные потребности личности как фактор ее социальной активности и самореализации. Педагогическая диагностика информационных потребностей социальных групп в структуре основных каналов СМИ. Педагогическая экспертиза информационных материалов СМИ.
Информационно-педагогическая культура человека: сущность, содержание, особенности
проявления.
Понятие об информационно-педагогической системе: сущность, содержание, структура,

общая характеристика структурных элементов, особенности функционирования. Целенаправленное использование возможностей СМИ в решении задач социального развития человека (социального влияния на него). Методика педагогизации информационной среды в работе социального педагога. Оптимизация информационных контактов личности (социальной группы) в современных
условиях.
Тема 35. Социально-педагогическое влияние коллектива,
группы, отдельной личности на личность
Общность, группа, коллектив, их воспитательный потенциал. Общая характеристика психологических механизмов влияния коллектива на саморазвитие, составляющие его микрогруппы,
личность: общественное мнение, коллективные настроения, переживания, заражения, взаимоподражания, групповые ожидания и др.
Особенности социального влияния различных факторов коллектива на личность: цель, объединяющая коллектив; совместная деятельность; управление коллективом; нравственнопсихологический климат; характер взаимоотношений в коллективе; авторитетность лидера и пр.
Взаимодействие коллектива и личности, их доминирующее взаимовлияние: подавление личности;
деформация коллектива, подчинение личностью коллективной воли; оптимизация условий для самореализации личности в коллективе; взаиморазвитие (взаимодеформация, разрушение). Наиболее
типичные факторы дезадаптации детей, подростков в коллективе (группе): личностные, внутригрупповые.
Воспитывающая (перевоспитывающая) роль коллектива. А.С. Макаренко о воспитании человека в коллективе и через коллектив.
Понятие «специфическая социальная среда коллектива». Факторы среды, характеризующие
своеобразие объединения и оказывающие существенное влияние на коллектив и его членов: особенности формирования (государственное, общественное, государственно-общественное объединение); функционирование (постоянное, временное, периодическое, иное); назначение (направленность); массовость; управление (специально подготовленные и назначенные руководители, организаторы, выборные руководители); активность деятельности.
Научно-творческий и спортивные коллективы. Спорт и физическая культура. Пример и состязательность в коллективе. Особенности детского и профессионального спортивного коллектива.
Микрогруппа. Коллектив и микрогруппа: проблемы взаимодействия и взаимовлияния.
Микрогруппа и личность. Лидерство в микрогруппе. Конформизм личности в микрогруппе.
Влияние личности на личность: пример, внушение (внушающее воздействие), подавление.
Личность воспитателя (родителя, воспитателя детского сада, учителя и пр.) как субъект воспитания. Авторитет в семье, детском саду, школе, группе и особенности его влияние на личность.
Тема 36. Улица как фактор воспитания детей и подростков
Улица и ее роль в формировании личности. Факторы улицы, существенно влияющие на
формирующуюся личность: пример старших, сверстников, более сильных личностей; совместная
времяпровождение; совместная деятельнсоть и пр. Улица – мачеха ребенка, улица – школа жизни.
«Жизненные уроки» улицы («уроки улицы»).
Безнадзорность и беспризорность, как социально-педагогические явления. Основные причины беспризорности и безнадзорности детей и подростков: семьи «группы риска», жестокое обращение с детьми, безразличие к судьбе ребенка, «служебная занятость», лишение родителей родительских прав и др. «Дети улицы». Типичные группы детей, оказавшиеся воспитанниками улицы и их социально-педагогическая характеристика: периодически уходящие из семьи на короткое
время и возвращающиеся; ушедшие из семьи, но пребывающие на улице недолгое время (от нескольких недель до полугода); живущие на улице длительный срок (год и больше); воспитанники
сиротских учреждений, лишенные попечения родителей, чаще всего физически имеющихся; подростки, вышедшие из сиротских учреждений. Программа «дети улицы» и ее социальнопедагогическое назначение. Создание территориальной системы профилактической деятельности
по защите прав ребенка.
Опека и попечительство в профилактике безнадзорности и беспризорности детей и подростков. Федеральный Закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей» (2001 г.).

Международные правовые документы защиты прав ребенка: Конвенция ООН о правах ребенка (1991 г.); Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990
г.); Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей,
особенно при передаче детей на воспитание и их усыновление на национальном и международном
уровнях (1986 г.) и др. Семейный кодекс Российской Федерации (1995 г.); Федеральный Закон «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (1999 г.)
и их основные социально-педагогические положения.
Тема 37. Социально-педагогические проблемы
работы с «детьми улицы»
Безнадзорность и беспризорность, как социально-педагогические явления. Основные причины беспризорности и безнадзорности детей и подростков. «Дети улицы». Типичные группы детей, оказавшиеся воспитанниками улицы и их социально-педагогическая характеристика.
Организации, призванные вести социально - педагогическую работу с «детьми улицы»: социально-педагогические центры по месту жительства детей; специальные центры для детей трудных в воспитательном отношении; детские оздоровительные лагеря для детей трудных в воспитательном отношении; приюты для временной изоляции беспризорных детей с последующим их определением в семью или государственное учреждение; интернатные учреждения и детские дома и
др.
Основные задачи социально-педагогической работы с «детьми улицы»: выявление несовершеннолетних лиц группы риска; обеспечение защиты прав и свобод каждого ребенка группы
риска; координация усилий всех заинтересованных ведомств и лиц по обеспечению социальной
защиты нуждающихся детей; проведение профилактической деятельноссти с несовершеннолетними группы риска по недопущению со стороны их правоправных действий; направление детей
группы риска в приюты, центры социальной реабилитации с учетом возраста и их социальных
проблем.
Принципы деятельности специалиста при решении проблем «детей улицы». Этапы социальнопедагогической работы с «детьми улицы» (контакт и мотивирование; ресоциализация; завершающая реабилитация), их характеристика.
Типичные трудности социально - педагогического характера, имеющие место при работе с
«детьми улицы»: нежелание ребенка идти на контакт со специалистом; трудности, связанные с ликвидацией педагогической и социальной запущенности ребенка; преодоление специалистом негативного влияния улицы на ребенка; проблемы, связанные с адаптацией «детей улицы» к новой
среде жизнедеятельности; трудности закрепления полученных результатов в работе с данной категорией детей и др.
Тема 38. Профессиональная деятельность и ее влияние
на социальное развитие специалиста.
Профессиональная деформация личности
Профессиональная деятельность и ее социально - педагогические возможности. Деформация, профессиональная деформация: понятия, сущность, содержание. Сферы проявления профессиональной деформации социального педагога: поведенческая, личностная, личностноповеденческая. Профессиональная деформация личности социального педагога: понятие, сущность, содержание.
Наиболее важные факторы, существенно отражающиеся на личности социального педагога
в процесс его профессиональной деятельности: социальный статус субъекта и самой деятельности;
содержание и сама профессиональная деятельность; работа с человеком, группой; степень эмоционально-волевого проявления специалиста в профессиональной деятельности и др. Особенности
влияния факторов профессиональной деятельности на деформацию личности социального педагога. Индивидуальный стиль деятельности социального педагога, как проявление своеобразия личности в профессиональной деятельности. Деятельность специалиста, обусловленная взаимоотношениями с людьми: культура общения, культура поведения и речи, искусство управления вниманием, воспитательное воздействие, взаимодействие и пр. Педагогика взаимоотношений с сотрудниками (коллегами по работе): культура общения и поведения, взаимопомощь, поддержка и участие, взаимообогащение (педагогика сотрудничества, наставничество). Педагогика управления

персоналом (педагогические аспекты деятельности руководителя): поддержание в коллективе
нравственно-деловой обстановки, предупреждение и преодоление конфликтов в коллективе, организаторская деятельность по принятию решения и обеспечению его выполнения, стимулирование
эффективной профессиональной деятельности, обучение сотрудников; самосовершенствование в
профессиональной деятельности.
Негативно-поведенческая профессиональная деформация личности социального педагога:
сущность и содержание. Наиболее типичные виды негативно-поведенческой профессиональной
деформации специалиста по социальной педагогике: нравственно-поведенческая, дуалистическая,
ситуативно-поведенческая, авторитарно-ситуативная, вульгарно-бесконтрольная и их характеристика.
Необходимость предупреждения и преодоления профессиональной деформации личности
социального педагога, как сохранение его профессионального долголетия. Основные пути предупреждения негативной профессиональная деформация личности социального педагога: профессиональный отбор и специальная подготовка будущего специалиста, организация разумного отдыха, способствующего восстановлению физических и эмоциональных сил, система поддержки социального педагога в служебной деятельности на начальном этапе его становления и в последующем
и т.д. Основные пути преодоления негативных последствий профессиональной деформации социального педагога: специальные комнаты психологической разгрузки, профилактории, санаторное
лечение и т.д.
Раздел 6. Социально-педагогическая культура
взрослого человека
Тема 39. Социально-педагогическая культура взрослого
человека и особенности ее проявления
Понятие педагогической (социально-педагогической) культуры человека. Взаимосвязь педагогической культуры с общей и профессиональной. Педагогическая культура человека - как отражение усвоенного и повседневно проявляемого педагогического опыта, признанного в социальной среде. Проявление социально - педагогической культуры человека: в отношении к себе (самооценка и самосовершенствование), к другим людям (культура общения, взаимодействия), деятельности по поддержанию и укреплении семейных взаимоотношений, воспитании детей, во взаимоотношениях в процессе профессиональной деятельности.
Структура педагогической культуры человека: педагогические знания в области развития,
воспитания, обучения человека; владение педагогической техникой самоуправления, самопознания, культура поведения, общения речи, владение искусством воздействия на личность, развитие
педагогических качеств (педагогической наблюдательности, мышления, интуиции; педагогического предвидения, прогнозирования и пр.). Общая характеристика основных показателей педагогической культуры человека, возможности их направленного развития в процессе самосовершенствования.
Основы социально-педагогической культуры молодоженов, супругов на раннем этапе воспитания детей. Социально-педагогическая культура людей старшего поколения и особенности ее
проявления. Уровни педагогической культуры (высокий, средний, низкий, деформированный),
особенности их проявления, критерии оценки (личностные, деятельностные, результативные).
Особенности педагогической культуры специалиста социальной сферы - своеобразие педагогической подготовки и проявления специалиста в процессе профессиональной деятельности проявление педагогической компетентности и мастерства в социальной работе. Педагогика в социальной сфере - как проявление педагогики в специфических условиях среды.
Особенности педагогической культуры социального педагога - усвоение педагогического
знания, умений и навыков и их проявление в социально - педагогической деятельности как специалиста - профессионала.
Тема 40. Пути овладения основами и дальнейшего повышения уровня педагогической культуры социального педагога
Освоение основ педагогической культуры в процессе жизнедеятельности человека: усвоение опыта культуры взаимодействия, воспитания в семье, школе, вузе. Овладение знаниями, умениями и навыками воспитания и обучения, воспитательного воздействия, культурой общения и

поведения с другими людьми.
Основные направления и дальнейшего повышения уровня социально-педагогической культуры человеком: мировоззренческая подготовка, овладение опытом педагогической деятельности
(педагогическими технологиями и методиками практического применения), развитие индивидуальной педагогической техники; повышение общей культуры; формирование творческого мышления; включение в активную социально-педагогическую деятельность; самостоятельность в решении педагогических задач; изучение и использование передового педагогического опыта; целеустремленность и настойчивость в самосовершенствовании.
Искусство самоуправления и педагогика воздействия (взаимодействия) родителя и пути их
развития.
Развитие качеств профессионально-педагогической культуры социального работника: психолого-педагогической наблюдательности, педагогического предвидения, эмпатии, владения педагогическими технологиями, методами и методиками, средствами и приемами диагностики, педагогической деятельности, развитой педагогической техникой (искусством общения, воздействия,
взаимодействия, культурой речи, самоуправлением и пр.).
Место и роль самовоспитания, самообразования в повышении педагогической культуры
человека: углубление и расширение психолого-педагогических знаний, навыков и умений; овладение педагогическими технологиями воспитательной деятельности, методами, средствами педагогического воздействия; развитие педагогической техники самоуправления, общения, воздействия,
достижения педагогических целей; развитие педагогических качеств личности.
Курсовая работа по социальной педагогике
Курсовая работа - научная работа студента по социальной педагогике. Выбор темы, определение цели, задач, плана курсовой работы. Подбор необходимой литературы для исследования
темы. Методы, используемые при разработке проблемы по социальной педагогике. Структура курсовой работы и особенности ее оформления.
На занятии рассматриваются основные разделы по истории и теории социальной педагогике, а также по технологии и методике работы социального педагога, по которым студенты могут
выбирать темы для своей курсовой работы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «социальная педагогика»
Специальность 040102 - Социальная антропология
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего
100
Аудиторные занятия
36
Самостоятельная работа 64
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Раздел 1. Теоретические
основы социальной
педагогики
Социальная
педагогика, ее
1.
предмет и задачи.

2

2

0

0

0

2. Методологические основы социальной педагогики

4

2

2

1

1

Основные принципы социаль3. ной педагогики: сущность, содержание, требования.
Социально-педагогический
4. процесс и пути его совершенствования.

2

2

0

0

0

4

1

3
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1
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н
*
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р.
точки
по
мод.рейтинг.
системе

11

12

13

14

15

Часть I. Социальная
Педагогика личности

2

2

0

0

0

Источники и движущие силы
6. социального развития человека

2

2

0

0

0

Деятельность и ее влияние на
7. личность. Виды деятельности и
их воспитательные возможности

2

2

0

0

0

Адаптация, дезадаптация и реа8. даптация человека.
Неблагоприятные условия со9. циализации человека - социально-педагогическая виктимология

2

1

1

0

1

2

2

0

0

0

Социальное воспитание челове10. ка.

4

2

2

1

1

Коррекция в социальной педагогике. Типичные отклонения у
11. детей и подростков, требующие
социально-педагогической коррекции.

2

1

1

1

0

12. Исправление и перевоспитание
человека.

2

2

0

0

0

13. Абилитация, деабилитация и
реабилитация человека.

2

2

0

0

0

Раздел 3. Отклонения в социальном воспитании и развитии человека, проблемы предупреждения и преодоления
Детская
субкультура и социо14.
культурный мир ребенка, подростка.

4

2

2

1

1

Социальные отклонения в вос15. питании, их причины и пути
преодоления.
Социальные сироты: понятие,
16. основные категории, их социально-педагогическая характеристика.
Жизнеустройство детей, ока17. завшихся в трудной жизненной
ситуации
Трудные дети, как социально18. педагогическая проблема

4

2

2

1

1

2

2

0

0

0

4

2

2

2

1

1

0

1

Трудновоспитуемые дети: сущ19. ность, причины, проблемы воспитательной работы.

4

2

2

1

1

5.

Раздел 2. Социальное развитие и воспитание человека
Социальное развитие, социализация человека.

Социально-педагогическая за20. пущенность детей, ее предупреждение и преодоление

4

1

3

2

1

Проблемные дети: понятие,
21. основные категории, особенности их воспитания и обучения.

4

2

2

1

1

Часть II. Социальная педагогика среды

2

1

1

0

1

4

2

2

1

1

2

1

1

1

0

4

2

2

1

1

2

1

1

0

0

4

2

2

1

1

2

2

0

0

0

29. Индивидуальное воспитание в
семье.
Социокультурная среда интер30. натного учреждения в воспитании детей

2

2

0

0

0

4

2

2

1

1

Социально-педагогические
31. проблемы воспитания детей в
приемных и других типах семей
Социально-педагогические
образовательных
32. проблемы
учреждений.
Социально-педагогические
33. возможности детской группы,
коллектива

2

1

1

0

1

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

34. Улица как среда воспитания.
Дети улицы

2

1

1

1

0

деятель35. Профессиональная
ность социального работника и
деформация личности

2

2

0

0

0

36. Педагогическая культура социального педагога.

2

2

0

0

0

37. Курсовая работа по социальной
педагогике

2

2

0

0

0

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28

Педагогика среды жизнедеятельности в социальном формировании человека
Раздел 4. Социопедагогика
Социально-педагогическая роль
и возможности государства,
общества
Национальная культура, традиции, обычаи и их влияние на
воспитание человека.
Религия и религиозность человека, их влияние на его воспитание
Общественные движения, организации и их социальнопедагогические возможности
Социально-педагогические
возможности средств массовой
информации
Раздел 5. Непосредственная
средовая педагогика
Семья как социокультурная
среда воспитания и развития
личности

Итого часов по курсу*

100

64

36

24
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «социальная педагогика»
Специальность 040102 - Социальная антропология
очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего
100
Аудиторные занятия
16
Самостоятельная работа 84
№
п/п

1

Раздел, тема
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Раздел 1. Теоретические
основы социальной
педагогики
Социальная
педагогика, ее
1.
предмет и задачи.

2

2

0

0

0

2. Методологические основы социальной педагогики

4

2

2

1

1

Основные принципы социаль3. ной педагогики: сущность, содержание, требования.
Социально-педагогический
4. процесс и пути его совершенствования.

2

2

0

0

0

4

1

3

2

1

Ре
фе
раты
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Конт
р.
точки
по
мод.рейтинг.
системе

11

12

13

14

15

Часть I. Социальная
Педагогика личности

2

2

0

0

0

Источники и движущие силы
6. социального развития человека

2

2

0

0

0

Деятельность и ее влияние на
7. личность. Виды деятельности и
их воспитательные возможности

2

2

0

0

0

Адаптация, дезадаптация и реа8. даптация человека.
Неблагоприятные условия со9. циализации человека - социально-педагогическая виктимология

2

1

1

0

1

2

2

0

0

0

Социальное воспитание челове10. ка.

4

2

2

1

1

Коррекция в социальной педагогике. Типичные отклонения у
11. детей и подростков, требующие
социально-педагогической коррекции.

2

1

1

1

0

12. Исправление и перевоспитание
человека.

2

2

0

0

0

13. Абилитация, деабилитация и
реабилитация человека.

2

2

0

0

0

Раздел 3. Отклонения в социальном воспитании и развитии человека, проблемы предупреждения и преодоления
Детская
субкультура и социо14.
культурный мир ребенка, подростка.

4

2

2

1

1

Социальные отклонения в вос15. питании, их причины и пути
преодоления.
Социальные сироты: понятие,
16. основные категории, их социально-педагогическая характеристика.
Жизнеустройство детей, ока17. завшихся в трудной жизненной
ситуации
Трудные дети, как социально18. педагогическая проблема

4

2

2

1

1

2

2

0

0

0

4

2

2

2

1

1

0

1

Трудновоспитуемые дети: сущ19. ность, причины, проблемы воспитательной работы.

4

2

2

1

1

5.

Раздел 2. Социальное развитие и воспитание человека
Социальное развитие, социализация человека.

Социально-педагогическая за20. пущенность детей, ее предупреждение и преодоление

4

1

3

2

1

Проблемные дети: понятие,
21. основные категории, особенности их воспитания и обучения.

4

2

2

1

1

Часть II. Социальная педагогика среды

2

1

1

0

1

4

2

2

1

1

2

1

1

1

0

4

2

2

1

1

2

1

1

0

0

4

2

2

1

1

2

2

0

0

0

29. Индивидуальное воспитание в
семье.
Социокультурная среда интер30. натного учреждения в воспитании детей

2

2

0

0

0

4

2

2

1

1

Социально-педагогические
31. проблемы воспитания детей в
приемных и других типах семей
Социально-педагогические
образовательных
32. проблемы
учреждений.
Социально-педагогические
33. возможности детской группы,
коллектива

2

1

1

0

1

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

34. Улица как среда воспитания.
Дети улицы

2

1

1

1

0

деятель35. Профессиональная
ность социального работника и
деформация личности

2

2

0

0

0

36. Педагогическая культура социального педагога.

2

2

0

0

0

37. Курсовая работа по социальной
педагогике

2

2

0

0

0

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28

Педагогика среды жизнедеятельности в социальном формировании человека
Раздел 4. Социопедагогика
Социально-педагогическая роль
и возможности государства,
общества
Национальная культура, традиции, обычаи и их влияние на
воспитание человека.
Религия и религиозность человека, их влияние на его воспитание
Общественные движения, организации и их социальнопедагогические возможности
Социально-педагогические
возможности средств массовой
информации
Раздел 5. Непосредственная
средовая педагогика
Семья как социокультурная
среда воспитания и развития
личности

Итого часов по курсу*

100

84

16

24

12

Список литературы
По дисциплине Социальная педагогика
Основная
1.Василькова, Т.А. Социальная педагогика : учеб. пособие для студентов вузов / Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова. - М. : Кнорус, 2010. - 230 с. Рекомендовано УМО вузов РФ
2.Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика. Основы курса: учеб. для вузов/ Л. В.Мардахаев ; рец. : Липский
И. А., Никитина Н. И. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 376 с. - (Основы наук).
Дополнительная
1.Социальная педагогика : теория, практика, перспективы : материалы всерос. макаренковских соц.-пед. чтений : 27-28 марта 2008 г. Ч. 1 / под ред. Л. В. Мардахаева. - М. : Изд-во РГСУ, 2008. - 292 с.
2.Социальная педагогика : теория, практика, перспективы : материалы всерос. макаренковских соц.-пед. чтений : 27-28 марта 2008 г. Ч. II / под ред. Л. В. Мардахаева. - М. : Изд-во РГСУ, 2008. - 290 с.
3.Социальная педагогика : теория, практика, перспективы : материалы 10-х соц.-пед. чтений, фак. соц. раб.,
пед. и ювенологии : 27 марта 2007 г. Ч. 1 / под ред. Л. В. Мардахаева ; М-во обр. и науки РФ, Междунар.
акад. наук пед. обр., РГСУ. - М. : АПКиППРО, 2007. - 195 с. : табл.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
внутренним
университетским
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по дисциплине «Факторный анализ в
социально-антропологических исследованиях» (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть
навыками

Быть
компетентным

основные теоретико-методологические подходы к
проведению процедур измерения и математического
анализа
в
социально-антропологических
исследованиях.
правильно
определять
этапы
социальноантропологических исследований, на которых
применяется факторный анализ.
применения
всего
спектра
возможностей,
предоставляемых
факторным
анализом,
для
выявления латентных взаимосвязей в социальноантропологических процессах.
при применении современных компьютерных средств
обработки и анализа социально-антропологической
информации

4

Индекс
СД.В.2.2

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Факторный анализ в социальноантропологических исследованиях»
Дидактические единицы
Всего
часов
72
Факторный анализ в социально-антропологических
исследованиях: предмет и задачи курса. Система
методов
сбора
социально-антропологической
информации. Измерение в социологии и социальной
антропологии. Шкалирование. Первичный анализ
социально-антропологической информации. Типы
распределения
данных
в
социальноантропологическом анализе. Факторный анализ и
особенности его применения в
социальноантропологических
исследованиях.
Современные
компьютерные
средства
анализа
социальноантропологической информации.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков
для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.
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ПРОГРАММА

по дисциплине «Факторный анализ в социальноантропологических исследованиях»
Тема 1. Факторный анализ в социально-антропологических
исследованиях: предмет и задачи курса
Содержание темы: Проблемы применения математических методов
анализа социальной информации. Виды зависимостей между
явлениями в естественнонаучном и социальном знании. Специфика
применения первичного и вторичного, в том числе факторного анализа,
при проведении социально-антропологических исследований – предмет
учебного курса. Повышение математической и информационной
культуры будущих специалистов-социальных антропологов как задача
курса.
Тема 2. Система методов сбора социально-антропологической
информации
Содержание темы: Методы сбора социально-антропологической
информации: общая характеристика. Система методов сбора
социально-антропологической информации по критерию уровня
объективности. Система методов сбора социально-антропологической
информации по критерию степени взаимодействия с объектом
исследования.
Комплексное
использование
качественных
и
количественных
методов
сбора
социально-антропологической
информации.
Тема 3. Измерение в социологии и социальной антропологии.
Шкалирование.
Содержание темы: Измерение в социологии и социальной
антропологии. Типы и виды измерительных социологических шкал.
Причины незначительной распространенности интервальных шкал в
социологии и социальной антропологии. Наиболее распространенные
ошибки в построении измерительных шкал в социологической
исследовательской практике. Соотношение шкал оценок и шкал
установок в измерении социально-антропологических явлений
Вычисление социологических индексов.
Тема 4. Первичный
информации

анализ

социально-антропологической
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Содержание темы: Первичный анализ социально-антропологической
информации: общая характеристика. Основные параметры линейного
распределения социологических данных. Способы графического
определения параметров линейного распределения социологических
данных.
Тема 5. Типы
распределения
данных
антропологическом анализе

в

социально-

Содержание темы: Причины значительной распространенности
нормального распределения данных в социологии и социальной
антропологии. Законы распределения социологических данных:
общая характеристика. Критерии нормальности эмпирического
распределения.
Тема 6. Факторный анализ и особенности его применения в
социально-антропологических исследованиях
Содержание темы: Основные виды вторичного анализа данных в
социальной антропологии. Типы задач, решаемых методами
многомерного анализа. Взаимосвязь корреляционного и факторного
анализа. Факторный анализ социально-антропологических данных:
общая характеристика. Этапы исследований, на которых применяется
факторный анализ. Идея пространства признаков. Идея латентных
признаков-факторов. Основные понятия факторного анализа (общие
факторы, специфичный фактор, факторные веса, факторные нагрузки,
характерность и общность). Исходные данные для факторного анализа.
Методы факторного анализа - метод главных компонент и метод
главных факторов. Последовательность проведения процедур
факторного анализа. Определение корреляционной матрицы признаков.
Построение первичного факторного решения. Определение числа
факторов. Вращение первичного факторного решения. Идея "простой
факторной структуры". Специфика применения факторного анализа в
социально-антропологических
исследованиях.
Наиболее
распространенные в исследовательской практике ошибки применения
факторного анализа.
Тема 7. Современные компьютерные средства анализа социальноантропологической информации
Содержание темы. Компьютерная обработка информации как один из
этапов социально-антропологического исследования. Цели и принципы
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информатизации социально-антропологических исследований. Общие
требования к программному обеспечению для статистического анализа.
Классификация пакетов для статистической обработки данных. Пакеты
общего назначения и специализированные. Особенности зарубежных
статистических пакетов. Отечественные прикладные программы
статистической обработки данных. Специфика применения ЭВМ в
социально-антропологическом
исследовании.
Наиболее
распространенные
компьютерные
программы
статистической
обработки информации. Пакет SPSS, его возможности и особенности
использования в социально-антропологическом исследовании.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Факторный анализ в социальноантропологических исследованиях»
Специальность № 350100 – Социальная антропология
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 72 ______
Аудиторные занятия _____ 30 ______
Самостоятельная работа _ 42 _____
№
п/
п

1

1.

2.

3.

Раздел, тема

Количество часов
Всег
о

2

Факторный анализ в
социальноантропологических
исследованиях:
предмет и задачи
курса
Система методов
сбора социальноантропологической
информации
Измерение в
социологии и
социальной
антропологии.
Шкалирование.

Са
м
о
ст
о
ят
.
р
а
б
о
та

Контрольные мероприятия

Аудиторные занятия

вс
ег
о

Ле
кц
ио
нн
ые

Гр
уп
по
в
ы
е

3

4

5

6

7

10

8

2

2

-

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

лаб
ора
тор
ны
е

Кон
тро
льн
ые
раб
оты
.

8

9

Реф
ера
ты

Кур
сов
ые
раб
оты
.

Кур
сов
ое
про
ект
иро
ван
ие.

заче
т

экза
мен

10

11

12

13

14

Контр
ольны
е
точки
по
модул
рейти
нгово
й
систе
ме
15

+
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Первичный анализ
социальноантропологической
информации
5. Типы распределения
данных в социальноантропологическом
анализе
6. Факторный анализ и
особенности его
применения в
социальноантропологических
исследованиях
7. Современные
компьютерные
средства анализа
социальноантропологической
информации
Итого часов по курсу:
4.

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

2

8

4

4

12

8

4

2

2

72

42

30

16

14

+
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Факторный анализ в социальноантропологических исследованиях»
Специальность № 350100 – Социальная антропология
очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего _________________ 72 ______
Аудиторные занятия _____ 16 ______
Самостоятельная работа _ 56 _____
№
п/
п

Раздел, тема

Количество часов
Всег
о

Са
м
о
ст
о
ят
.
р
а
б
о
та

Аудиторные занятия

Контрольные мероприятия

1
0

вс
ег
о

1

2

Факторный анализ в
социальноантропологических
исследованиях:
предмет и задачи
курса
2. Система методов
сбора социальноантропологической
информации
3. Измерение в
социологии и
социальной
антропологии.
Шкалирование.
4. Первичный анализ
социальноантропологической
информации
5. Типы распределения
данных в социальноантропологическом
анализе
6. Факторный анализ и
особенности его
применения в
социальноантропологических
исследованиях
7. Современные
компьютерные
средства анализа
социальноантропологической
информации
Итого часов по курсу:
1.

Ле
кц
ио
нн
ые

Гр
уп
по
в
ы
е

3

4

5

6

7

10

8

2

2

-

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

2

8

4

4

12

8

4

2

2

72

56

16

16

14

лаб
ора
тор
ны
е

Кон
тро
льн
ые
раб
оты
.

8

9

Реф
ера
ты

Кур
сов
ые
раб
оты
.

Кур
сов
ое
про
ект
иро
ван
ие.

заче
т

экза
мен

10

11

12

13

14

Контр
ольны
е
точки
по
модул
рейти
нгово
й
систе
ме
15

+

+
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Факторный анализ в социальноантропологических исследованиях»
I.

Семинар.

Тема

2.

Система методов сбора социальноантропологической информации

Цель: изучить систему методов сбора информации в социологии и
социальной антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Критерии создания системы методов сбора социальноантропологической информации.
2. Комплексное использование качественных и количественных
методов сбора социально-антропологической информации.
Темы докладов/рефератов:
1. Развитие методов сбора социально-антропологической информации
в современных исследованиях.
2. Роль и место качественных методов в социально-антропологическом
исследовании.
Формы текущего контроля
содержанию изучаемой темы.

знаний:

Опрос

слушателей

по

Темы для самостоятельного изучения:
1. Контент-анализ в социально-антропологических исследованиях в
контексте их информатизации.
2. Машинное моделирование как вид эксперимента в социальноантропологических исследованиях.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
выступление на семинаре. Выявление степени знакомства студентов
с основной и дополнительной литературой.
II. Семинар. Тема 3. Измерение в социологии и социальной
антропологии. Шкалирование
Цель: получить представление о проблемах и основных направлениях
развития измерения в социологии и социальной антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Построение
измерительных
исследовательской практике.

шкал

в

социологической
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2. Соотношение шкал оценок и шкал установок в измерении
социально-антропологических явлений.
Формы текущего контроля
содержанию изучаемой темы.

знаний:

Опрос

слушателей

по

Темы для самостоятельного изучения:
1. Проблема отождествления понятий «измерение» и «шкалирование».
2. Интервальные шкалы в социальной антропологии.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
выступление на семинаре. Выявление степени знакомства студентов
с основной и дополнительной литературой.
III. Семинар. Тема 4. Первичный
анализ
социальноантропологической информации
Цель: изучить основы и специфику применения первичного анализа в
социально-антропологических исследованиях
Вопросы для обсуждения:
1. Табличное и графическое представление социологических данных.
2. Параметры линейного распределения социологических данных.
Формы текущего контроля
содержанию изучаемой темы.

знаний:

Опрос

слушателей

по

Темы для самостоятельного изучения:
1. Специфика применения первичного анализа в социальноантропологических исследованиях.
2. Использование результатов первичного анализа эмпирических
данных при компьютерной презентации итогов социальноантропологического исследования.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
выступление на семинаре. Выявление степени знакомства студентов
с основной и дополнительной литературой.
IV. Семинар. Тема 5. Типы распределения данных в социальноантропологическом анализе
Цель: рассмотреть характеристики и возможности использования
нормального
распределения
данных
в
социальноантропологических исследованиях
Вопросы для обсуждения:
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1. Параметры нормального закона распределения социологических
данных.
2. Использование стандартного нормального распределения данных в
практической деятельности социальных антропологов.
Формы текущего контроля
содержанию изучаемой темы.

знаний:

Опрос

слушателей

по

Темы для самостоятельного изучения:
1. Виды распределения данных, помимо нормального закона, в
социальной антропологии.
2. Способы проверки нормального характера распределения
социологических данных.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
выступление на семинаре. Выявление степени знакомства студентов
с основной и дополнительной литературой.
V. Семинар. Тема 6. Факторный анализ и особенности его
применения в социально-антропологических
исследованиях
Цель: проанализировать возможности, предоставляемые факторным
анализом, в обобщении итогов социально-антропологического
исследования
Вопросы для обсуждения:
1. Этапы исследований, на которых применяется факторный анализ.
2. Методы факторного анализа - метод главных компонент и метод
главных факторов.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства
слушателей с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Специфика применения факторного анализа в социальноантропологических исследованиях.
2. Наиболее распространенные в исследовательской практике ошибки
применения факторного анализа.
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Формы контроля самостоятельной работы студентов:
выступление на семинаре. Выявление степени знакомства студентов
с основной и дополнительной литературой.
VI. Семинар. Тема

7. Современные компьютерные средства
анализа
социально-антропологической
информации

Цель: изучить современные компьютерные пакеты анализа социальной
информации
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и принципы информатизации социально-антропологических
исследований.
2. Пакет SPSS, его возможности и особенности использования в
социально-антропологическом исследовании.
Формы текущего контроля
содержанию изучаемой темы.

знаний:

Опрос

слушателей

по

Темы для самостоятельного изучения:
1. Отечественные прикладные программы статистической обработки
данных.
2. Специфика применения ЭВМ в социально-антропологическом
исследовании.
Формы контроля самостоятельной работы студентов:
выступление на семинаре. Выявление степени знакомства студентов
с основной и дополнительной литературой.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Факторный анализ в социальноантропологических исследованиях»
1. Цель и задачи учебного курса.
2. Методы сбора социально-антропологической информации: общая
характеристика.
3. Методы сбора социально-антропологической информации: (на
конкретном примере)*.
4. Система методов сбора социально-антропологической информации
по критерию уровня объективности.
5. Система методов сбора социально-антропологической информации
по критерию степени взаимодействия с объектом исследования.
6. Система методов сбора социально-антропологической информации
(на конкретном примере).
7. Использование качественных и количественных методов сбора
социально-антропологической информации: общая характеристика
подходов.
8. Взаимосвязь качественных и количественных методов сбора
социально-антропологической
информации
(на
конкретном
примере).
9. Измерение
в
социологии
и
социальной
антропологии.
Шкалирование.
10.Типы и виды измерительных социологических шкал: общая
характеристика.
11.Причины незначительной распространенности интервальных шкал в
социологии и социальной антропологи.
12.Наиболее распространенные ошибки в построении измерительных
шкал в социологической исследовательской практике.
13.Соотношение шкал оценок и шкал установок в измерении
социально-антропологических явлений.
14.Соотношение шкал оценок и шкал установок в измерении
социально-антропологических явлений (на конкретном примере).
15.Шкалы,
наиболее
адекватные
измерению
социальноантропологических явлений.
16.Шкалы,
наиболее
адекватные
измерению
социальноантропологических явлений (на конкретном примере).
17.Вычисление социологических индексов.
18.Вычисление социологических индексов (на конкретном примере).
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19.Виды зависимостей между явлениями в естественнонаучном и
социальном знании.
20.Первичный анализ социально-антропологической информации:
общая характеристика.
21.Группировка социологических данных: общая характеристика.
22.Группировка социологических данных (на конкретном примере).
23.Табличное представление социологических данных: общая
характеристика.
24.Табличное представление социологических данных (на конкретном
примере).
25. Основные варианты графического представления линейного
распределения социологических данных.
26.Графическое представление линейного распределения данных (на
конкретном примере).
27.Основные параметры линейного распределения социологических
данных.
28.Способы графического определения параметров линейного
распределения социологических данных: общая характеристика.
29.Графическое определение параметров линейного распределения
социологических данных (на конкретном примере).
30.Обоснование размаха линейного распределения социальноантропологических данных (на конкретном примере).
31.Причины
значительной
распространенности
нормального
распределения данных в социологии и социальной антропологии.
Центральная предельная теорема.
32.Виды распределения данных, помимо нормального закона, в
социологии и социальной антропологии.
33.Нормальный закон распределения социологических данных: общая
характеристика.
34.Параметры нормального закона распределения социологических
данных.
35.Способы проверки нормального характера распределения
социологических данных.
36.Способы проверки нормального характера распределения
социологических данных (на конкретном примере).
37.Использование стандартного нормального распределения данных в
практической деятельности социальных антропологов. Операция
нормировки.
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38.Использование стандартного нормального распределения данных в
практической деятельности социальных антропологов (на
конкретном примере).
39.Основные виды анализа данных в социальной антропологии: общая
характеристика.
40.Типы задач, решаемых методами многомерного анализа.
41.Взаимосвязь типов исходных признаков и используемого вида
многомерного анализа.
42.Взаимосвязь типов исходных признаков и используемого вида
многомерного анализа (на конкретном примере).
43.Факторный анализ социально-антропологических данных: общая
характеристика.
44.Взаимосвязь корреляционного и факторного анализа.
45.Этапы исследований, на которых применяется факторный анализ.
46.Последовательность проведения процедур факторного анализа.
47.Основные характеристики факторного анализа.
48.Наиболее распространенные в исследовательской практике ошибки
применения факторного анализа.
49.Использование современных компьютерных средств анализа
социально-антропологической информации: общая характеристика.
50.Использование современных компьютерных средств анализа
социально-антропологической
информации
(на
конкретном
примере).
* - желательно выполнение контрольной работы с использованием
материалов дипломного проекта студента.
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
по дисциплине «Факторный анализ в социальноантропологических исследованиях»
1. Методы сбора социально-антропологической информации: (на
конкретном примере).
2. Система
методов
сбора
социально-антропологической
информации (на конкретном примере).
3. Использование качественных и количественных методов сбора
социально-антропологической
информации:
общая
характеристика подходов.
4. Взаимосвязь качественных и количественных методов сбора
социально-антропологической информации (на конкретном
примере).
5. Соотношение шкал оценок и шкал установок в измерении
социально-антропологических явлений (на конкретном примере).
6. Шкалы,
наиболее
адекватные
измерению
социальноантропологических явлений.
7. Шкалы,
наиболее
адекватные
измерению
социальноантропологических явлений (на конкретном примере).
8. Вычисление социологических индексов (на конкретном
примере).
9. Первичный анализ социально-антропологической информации:
общая характеристика.
10.Группировка социологических данных (на конкретном примере).
11.Табличное представление социологических данных: общая
характеристика.
12.Табличное представление социологических данных (на
конкретном примере).
13. Основные варианты графического представления линейного
распределения социологических данных.
14.Графическое представление линейного распределения данных
(на конкретном примере).
15.Основные параметры линейного распределения социологических
данных.
16.Способы графического определения параметров линейного
распределения социологических данных: общая характеристика.
17.Графическое определение параметров линейного распределения
социологических данных (на конкретном примере).
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18.Обоснование размаха линейного распределения социальноантропологических данных (на конкретном примере).
19.Способы проверки нормального характера распределения
социологических данных (на конкретном примере).
20.Использование стандартного нормального распределения данных
в практической деятельности социальных антропологов (на
конкретном примере).
21.Основные виды анализа данных в социальной антропологии:
общая характеристика.
22.Взаимосвязь типов исходных признаков и используемого вида
многомерного анализа.
23.Взаимосвязь типов исходных признаков и используемого вида
многомерного анализа (на конкретном примере).
24.Факторный анализ социально-антропологических данных: общая
характеристика.
25.Использование современных компьютерных средств анализа
социально-антропологической информации (на конкретном
примере).
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Стандарт дисциплины
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине Философская антропология
Специалист должен:
Знать

сущность и определение философской
антропологии, ее объект и предметный статус,
как образуется мир человека, его культура, от
начала человеческой истории; каким образом
содержание бытия человека связано с
развитием его философского (со)знания и как
образуется менталитет человека; что такое
философия; как понимаются основные
закономерности и механизмы взаимодействия
культур; в чем состоит специфика методов
философской антропологии.
пользоваться полученными знаниями для анализа
Уметь
современных
философских
и
социальноантропологических явлений
о
наиболее
существенных
особенностях
Иметь
представление человеческого поведения, проявляющихся в
философском его контексте; о взаимоотношении
различных факторов философии; о соотношении
биологического и духовного в онтогенезе и
филогенезе человека.
в ситуациях, где необходимо практическое
Уметь
современной
философской
использовать применение
информацию антропологии; при интерпретации эмпирического
материала с позиций философской антропологии.
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Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Философская антропология»
Индекс

Дидактические единицы

Всего часов

СД.09

Предмет и место философской
антропологии в системе социальноантропологического знания; проблема
самоопределения человека; человек и
социум, человек и история; проблемы
человеческой
жизни и смерти,
свободы, смысла бытия; духовное и
телесное
начала
существования
человека.

100

Цель изучения дисциплины
Сформировать философское видение мира и человека, научить пользоваться

полученными знаниями для анализа современных философских и
социально-антропологических явлений.
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Программа курса Философская антропология
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Тема 1.

Общее определение «философской антропологии». Объект
и
предмет
философской
антропологии.
Место
философской антропологии в системе научного знания.

Предмет и место философской антропологии в системе социально-антропологического
знания. Проблема самоопределения человека.
Цели и задачи
курса философской антропологии. Термин «философская
антропология», его значение и происхождение. Различные подходы к изучению человека
и многообразие видов антропологий:

культурная, социальная, психологическая,

биологическая, физическая, и наконец, философская антропология и теологическая.
Человек как уникальный объект философской антропологии. Предметное поле
философской антропологии.
Философская антропология в системе социально-антропологического знания. Понятие
философской антропологии в широком и узком смысле слова.
Тема 2.

Основные
понятия
и
категории
философской
антропологии. Феномен человека и его сущность. Метод
философской антропологии.

Основные понятия и категории философской антропологии: «человек», «индивид»,
«индивидуальность», «личность», «человек и социум», «природа человека», «смысл
бытия».
Категория «человек» – человек как индивидуальная личность и как существо
социальное.
Феномен человека и его сущность. Человек в системе социокультурных и
социокосмических связях. Социокультурная сущность человека.
Метод философской антропологии и его конвенциональная нагруженность базовыми
представлениями о сущности человека .
Проблема самоопределения человека, человек и социум, человек и история, проблемы
человеческой жизни и смерти, свободы, смысла бытия, духовное и телесное начала
существования человека.
Тема 3.

Становление философской антропологии как науки.
Основные проблемы философской антропологии.

Антропология как наука о человеке. Изменение проблематики человека в истории
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философии. Западноевропейская школа «философской антропологии». Философская
антропология как социально-философская дисциплина.
Основные проблемы философской антропологии: проблема самоопределения человека,
свободы, смысла жизни, соотношение биологического и социального в человеке.
Проблема жизни, смерти и бессмертия.
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Тема 4.

Первые шаги в становлении философской антропологии.
Образ человека в древнеиндийской, древнекитайской и
древне-греческой философии.

Проблема человека в древнеиндийских религиозно-философских учениях. Человек в
космоприродном круговороте бытия ведической
литературы. Восьмиричный путь
освобождения от страданий Гаутамы Будды.
Характерные особенности социоприродных представлений древних китайцев. Пять
качеств «благородного мужа» в конфуцианской этики идеального правления. Человек в
религиозно-философских построениях даосизма.
«Человек как мера всех вещей» (Протагор) в древнегреческой философии. Поиск
сущности человека в методологии самопознании Сократа. Концепция человека и
идеального государства в философии Платона. Учение Аристотель о душе, ее строении,
добродетелях и государстве.
Тема 5.

Средневековая теологическая антропология. Расхождение
путей в понимании человека Востока и Запада.

Христианская антропология от космоцентризма к теоцентизму. Учение о человеке как
«образе и подобии Божием». Духовно-телесный состав человека: дух, душа, тело.
Проблема личности в христианской антропологии. Лик, личность, личина. Учение о
«синергии» Григория Паламы.
Проблема предопределения и свободы воли у Блаженного Августина. Учение о
личности и соборном сознании в каппадокийском богословии.
Тема 6.

Гуманистический индивидуализм эпохи Ренессанса: от
теологии к антропологии.

Природно-телесное начало в человеке и его творческое самовыражение в культуре.
Механистическая антропология «человеко-машины» в философии Нового времени.
«Мыслящий тросник» Блеза Паскаля.
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Эпоха просвещения о человеке: значение разума, этический натурализм, принцип
«разумного эгоизма».
Протестанское учение о человеке И.Канта. Категорический императив.
Понятие свободы и необходимости в классической немецкой философии.
Тема 7.

Антропологические темы в европейской философии XIX –
XX веков.

Натуралистическое направление антропологической мысли в европейской философии
XIX в. (Л.Фейербах). Экзистенция как средоточие личностных переживаний человека
(С.Киркьегор). А.Шопенгауэр и Ф.Низше об иррациональной сущности человека.
Психоаналитические концепции человека (З.Фрейд и К.Юнг).
Классические направления в философской антропологии XX века: место человека в
космосе М.Шелера, ступени органического и человек Х.Плеснера, биологонатуралистическое направление в философской антропологии А.Гелена.
Социологическое направление в понимании человека (Э.Дюркгейм)
Терьяр-де-Шарден о феномене человека.
Тема 8.

Человек в философской
самосознания.

культуре

отечественного

Человек в русской философии. Учение о человеке и соборности в религиозной
философии А.С.Хомякова. Проблема человека в произведениях Ф.М.Достоевского.
Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева. Человек в философии Общего дела
Н.Ф.Федорова. Опыт оправдания человека творчеством у Н.А.Бердяева. Христианская
личность и державное строительство в творчестве И.А.Ильина.
Русские мыслители о сакрализации власти: «симфония властей», «теократия»
В.С.Соловьева, «психократия» П.Флоренского, «синархия» В.Шмакова, «ноосфера»
В.И.Вернадского.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Философская антропология»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___100________
Аудиторные занятия ____48_________
Самостоятельная работа ___52_______
№
п/п

Тематика занятий

Все
го

Са
м
раб

Ау
д
за
н

Ле
кц
ии

П
р
за
н

К
о
н
т
р

Ку
рс
раб

З
а
ч
е
т

Эк
за
ме
н

т
о
ч
к
и
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Всего

Тема
1.
Общее
определение
«философской антропологии». Объект
и предмет философской антропологии.
Место философской антропологии в
системе научного знания.
Тема 2. Основные понятия и категории
философской антропологии. Феномен
человека и его сущность. Метод
философской антропологии.

12

6

6

4

2

12

8

4

4

0

Тема 3. Становление философской
антропологии как науки. Основные
проблемы философской антропологии.
Тема 4. Первые шаги в становлении
философской антропологии. Образ
человека
в
древнеиндийской,
древнекитайской и древне-греческой
философии.
Тема 5. Средневековая теологическая
антропология. Расхождение путей в
понимании человека Востока и Запада.
Тема
6.
Гуманистический
индивидуализм эпохи Ренессанса: от
теологии к антропологии.
Тема 7. Антропологические темы в
европейской философии XIX – XX
веков.
Тема 8. Человек в философской
культуре отечественного самосознания.

12

6

6

4

2

12

8

4

4

0

12

6

6

4

2

14

6

8

4

4

14

6

8

4

4

12

6

6

4

2

100

52

48

32

16

+

+

+

3

3с
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Философская антропология»
Специальность «Социальная антропология»

очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___100________
Аудиторные занятия ____24_________
Самостоятельная работа ___76_______
№
п/п

Тематика занятий

Все
го

Са
м
раб

Ау
д
за
н

Ле
кц
ии

П
р
за
н

К
о
н
т
р

Ку
рс
раб

З
а
ч
е
т

Эк
за
ме
н

т
о
ч
к
и
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
Всего

Тема
1.
Общее
определение
«философской антропологии». Объект
и предмет философской антропологии.
Место философской антропологии в
системе научного знания.
Тема 2. Основные понятия и категории
философской антропологии. Феномен
человека и его сущность. Метод
философской антропологии.

12

6

6

4

2

12

8

4

4

0

Тема 3. Становление философской
антропологии как науки. Основные
проблемы философской антропологии.
Тема 4. Первые шаги в становлении
философской антропологии. Образ
человека
в
древнеиндийской,
древнекитайской и древне-греческой
философии.
Тема 5. Средневековая теологическая
антропология. Расхождение путей в
понимании человека Востока и Запада.
Тема
6.
Гуманистический
индивидуализм эпохи Ренессанса: от
теологии к антропологии.
Тема 7. Антропологические темы в
европейской философии XIX – XX
веков.
Тема 8. Человек в философской
культуре отечественного самосознания.

12

6

6

4

2

12

8

4

4

0

12

6

6

4

2

14

6

8

4

4

14

6

8

4

4

12

6

6

4

2

100

76

24

32

16

+

+

+

3

3с
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

План групповых занятий по дисциплине Философская антропология

I. Семинар. Тема 1. Основные понятия и проблемы философской
антропологии.
Цель: введение в специальность

Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризовать объект и предмет философской антропологии как научной
дисциплины.
2. Феномен человека и его сущность.
Темы докладов/рефератов:
1. Термин «философская антропология», его значение и происхождение.
2. Человек как индивидуальная личность и как существо социальное
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Раскрыть содержание основных понятий и категорий философской антропологии:

«человек», «индивид», «индивидуальность», «личность», «человек и социум».
2. Раскрыть содержание понятий и категорий философской антропологии: «природа

человека», «смысл бытия».
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Раскрыть суть основных проблем философской антропологии: самоопределения

человека, свободы, смысла жизни.
2. Соотношение биологического и социального в человеке.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие сообщения на
следующем семинаре.

II. «Круглый стол» Тема: Начало становления философской антропологии как
науки о человеке.
Цель: анализ ранних форм философской мысли
Вопросы для обсуждения:
1. Характерные черты человека в культуре древнего Востока (Индия, Китай).
2. Человек как мера всех вещей в древнегреческой философии.
Темы докладов/рефератов:
1. От космоцентризма в теоантропоцентризму
2. Философские представления христианского Средневековья: сравнительный анализ.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Религия и философия
2. Человек в космических религиях и религиях Откровения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
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1. Картина мира и человека у Платона.
2. Картина мира и человека у Августина.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие сообщения на
следующем семинаре.

III. Семинар-диспут. Тема: Основные вехи в развитии философской
антропологии.
Цель: анализ философских течений нового и новейшего времени.

Вопросы для обсуждения:
1. От теологии к антропологии: гуманистический индивидуализм эпохи Возрождения.

2. Эпоха просвещения о человеке: значение разума, этический натурализм, принцип «разумного
эгоизма».
Темы докладов/рефератов:
1. Антропологические темы в философии XIX века.
2. Киркьегор, Шопенгауэр, Ницше об иррациональной сущности человека.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Классические направления в философской антропологии XX века (Шелер, Плеснер, Гелен).
2. Философская антропология марксизма.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Философская антропология психоанализа.
2. Философская антропология позитивизма.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие сообщения на
следующем семинаре.

IV Дискуссия. Тема: Проблематика человека в философской культуре
отечественного самосознания.
Цель: анализ учений о человеке в отечественной философской мысли.

Вопросы для обсуждения:
1. Учение о человеке и соборности в религиозной философии А.С.Хомякова.
2. Проблема человека в произведениях Ф.М.Достоевского.
Темы докладов/рефератов:

1. Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева.
2. Человек в философии Общего дела Н.Ф.Федорова.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:

1. Опыт оправдания человека творчеством у Н.А.Бердяева.
2. Христианская личность и державное строительство в творчестве И.А.Ильина.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
3. Полемика вокруг вопроса о сакрализации власти: «симфония властей», «теократия»
В.С.Соловьева, «психократия» П.Флоренского.
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4. Русский космизм и Феномен человека П. Тейяра де Шардена.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие сообщения на
следующем семинаре.

V. Учебно-теоретическая конференция. Тема: Человек и его сущностные
черты
Цель: анализ философских черт природы человека.

Вопросы для обсуждения:
1. Сущность человека: человек как существо индивидуальное и существо социальное.
2. Человек человеку: проблема межличностных отношений.
Темы докладов/рефератов:
1. Основные слагаемые творческой личности.
2. Психология творчества.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Философия творчества Н. Бердяева.
2. Теории общественного договора.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Человек общественное животное.
2. Творческая личность в контексте культуры: между красотой и благом.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и краткие сообщения на
следующем семинаре.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине Философская антропология.
1. Человек как уникальный объект философской антропологии.
2. Проблема феномен человека и его сущности в истории философии.
3. Основные проблемы философской антропологии: проблема самоопределения
человека и свободы.
4. Проблема жизни, смерти и бессмертия в философской антропологии.
5. Психология творчества.
6. Киркьегор, Шопенгауэр, Ницше об иррациональной сущности человека.
7. Философская антропология позитивизма.
8. Философская антропология марксизма.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант №1
1. Проблема личности: лик, личность, личина.
2. Категорический императив.
3. Экзистенция

как

средоточие

личностных

переживаний

человека

(С.Киркьегор).
4. Проблема человека в произведениях Ф.М.Достоевского.
5. Основные понятия и категории философской антропологии.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Термин

философская

антропология

ввел

в

научный

оборот:

а)

Б.

Малиновский, б) М. Шелер, в) Л. Уайт.
2. Автор термина «Бог умер» Ф. Ницше, а «человек умер»… а) С. Кьеркегор, б)
М. Хайдеггер, в) М. Мид.
3. Для

Августина

характерна:

теологическая, в) антропологическая.
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а)

космологическая

картина

мира,

б)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1.

Человек как уникальный объект философской антропологии.

2.

Проблема феномен человека и его сущности в истории философии.

3.

Основные

проблемы

философской

антропологии:

проблема

самоопределения человека и свободы.
4.

Проблема предопределения и свободы воли у Блаженного Августина.

5.

Философские представления о человеке Блеза Паскаля.

6.

Эпоха просвещения о человеке: значение разума, этический натурализм,

принцип «разумного эгоизма».
7.

Учение о человеке И.Канта.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ

1. Термин «философская антропология», его значение и происхождение.
2. Различные
антропологий:

подходы

к

культурная,

изучению
социальная,

человека

и

многообразие

психологическая,

видов

биологическая,

физическая, и наконец, философская антропология и теологическая.
3. Человек как уникальный объект философской антропологии.
4. Философская антропология в системе социально-антропологического знания.
5. Понятие философской антропологии в широком и узком смысле слова.
6. Основные понятия и категории философской антропологии: «человек»,
«индивид», «индивидуальность», «личность», «человек и социум», «природа
человека», «смысл бытия».
7. Категория «человек» – человек как индивидуальная личность и как существо
социальное.
8. Основные слагаемые творческой личности.
9. Предметное поле философской антропологии.
10. Человек человеку: проблема межличностных отношений.
11. Христианская личность и державное строительство в творчестве И.А.Ильина.
12. Учение о личности и соборном сознании в каппадокийском богословии.
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ПЛАНЫ
групповых занятий по дисциплине
«Спецпрактикум по эмпирическому исследованию в
социологии»
I.
Семинар.
Тема: Прикладные исследования как средство решения конкретных
практических проблем.
Цель: выработать представление о стратегии прикладного
исследования и о возможностях его применения в социальной
практике; усвоить классификацию видов прикладных исследований
и их специфику.
Вопросы для обсуждения:
1. Прикладные исследования как средство решения конкретных
практически задач, сходство и различие с академическими
исследованиями.
2. Общественные потребности и информационные запросы
заказчиков, рынок услуг социальной информации, социальный
заказ
3. Специфика и виды прикладных исследований.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практические задания:
1. Привести примеры решения задач с извне заданной целью
применительно к сферам экономики, политики, строительству, медицине,
торговле, промышленности, юриспруденции.
2. Придумать диалог сторонников академической и прикладной
социологии. Подготовиться к его проведению в учебной
аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости,
оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих заданий.
II. Практикум.
Особенности взаимодействия участников прикладного исследования.
Цель: рассмотреть основные трудности взаимодействия
социолога с заказчиком в процессе исследования, выработать навыки
ведения деловых переговоров.
Вопросы для обсуждения:
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1. Специфика взаимодействия в прикладном исследовании,
партнеры и участники исследования.
2. Условия формулировки заказа, суть и цель переговоров.
3. Взаимодействия в ходе выполнения работ.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
1. Подготовить диалог социолога с потенциальным клиентом
(политиком, бизнесменом, чиновником) о предполагаемом
исследовании, который бы состоялся по инициативе заказчика.
Подготовиться к его проведению в учебной аудитории.
2. Описать результаты и процесс переговоров о предстоящем
исследовании с потенциальным заказчиком (что способствовало
и что препятствовало переговорам, как преодолевались
трудности, что было неожиданным).
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости,
оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих заданий.
III. Семинар
Тема: Организация исследования и функции участников.
Цель: рассмотреть условия
оптимальной организации
взаимодействии с респондентами в ходе сбора данных.
Вопросы для обсуждения:
1. Восприятие респондентами обстановки взаимодействия.
2. Восприятие респондентами цели исследования.
3. Уровень участия в исследовании, причины согласия и отказа.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
Привести примеры наличия и отсутствия установок на сотрудничество в
исследовании студентов, пассажиров, соседей.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости,
оценка выступлений на семинаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
конспектов литературы, оценка рефератов, обсуждение выполнения
творческих заданий.
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IV. Семинар
Тема: Организация сбора данных в конкретных видах исследования.
Цель: рассмотреть регламент, специфические функции и роли
участников прикладного исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание и этапы организационной работы.
2. Документы исследования.
3. Роли участников исследования.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения
Практическое задание:
Составить проект календарного плана и сметы затрат на проведение
прикладного исследования по выбранной самостоятельно теме.
Подготовиться к их представлению и защите в учебной аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости,
оценка выступлений на семенаре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспектов
литературы, оценка рефератов, контрольного домашнего задания №1
(темы 1-4)
V. Практикум
Тема: Типичные ошибки и трудности в эмпирическом исследовании.
Цель: показать типичные ошибки и трудности, возникающие при проведении
исследования в социологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Типичные ошибки и трудности в социологическом исследовании.
2. Ошибки, связанные с неправильным содержательным и графическим
оформлением инструментария.
3. Преднамеренная и непреднамеренная ложь испытуемых.
4. Отказы и уклонения от участия в исследовании.
5. Проблемы, связанные с влиянием специалиста, проводящего исследование.
6. Недоработки, выявляемые при апробации. Давление на личность респондента.
7. Гало-эффект. Эффект внушения.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
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Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каковы практические проявления гало-эффекта?
2. Назовите причины преднамеренной и непреднамеренной лжиреспондентов.
3. Перечислите ошибки, связанные с неправильным содержательным и
графическим оформлением инструментария.
4. Составьте примеры вопросов анкеты, исключающие эффект внушения в
формулировке.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – оценка примеров тестов,
самостоятельно разработанных студентами.
VI. Практикум
Тема: Методические рекомендации по минимизации недостатков и ошибок в
инструментарии и проведении процедуры исследования.
Цель:
углубить
понимание
совокупности
процедур,
позволяющих
минимизировать недостатки в подготовке инструментария, а также в последующей
интерпретации результатов социологического исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Приемы, повышающие активность и стимулирующие искренность
респондентов.
2. Значение взаимодействия типов общественного сознания при проведении
процедуры социологического исследования.
3. Инструктаж персонала, проводящегоисследование.
4. «Ситуация интервью».
5. Графическое оформление инструментария.
6. Процедуры апробации.
7. Выбраковка «неработающих» опросных листов.
Темы докладов /рефератов - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний – оценка выступления на семинарах, участия
в обсуждении.
Темы для самостоятельного изучения - по вопросам для обсуждения.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Составьте инструментарий для инструктажа персонала, проводящего
исследование.
2. Как правильно графически оформить инструментарий?
3. Назовите основные типы общественного сознания.
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Формы контроля самостоятельной работы студентов – оценка примеров
инструментария для инструктажа, самостоятельно разработанного студентами.
VII. Семинар
Тема: Организация обработки и анализа социологической информации.
Цель: рассмотрение содержания и порядка организации работ
по обработке социологической информации.
Вопросы для обсуждения:
1. Обработка информации как этап социологического исследования.
2. Подготовка исходных данных исследования к обработке.
3. Перенос исходных данных с инструментария на электронный
носитель.
4. Организация предварительной обработки информации.
5. Обработка и статистический анализ данных в соответствии с
логической схемой с использованием ЭВМ.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости,
оценка выступлений на занятии.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: оценка
выполнения домашних заданий, рефератов, проверка конспектов
литературы.
VIII. Семинар
Тема: Представление результатов исследования.
Цель:
приобретение практических навыков оформления и
презентации результатов исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Виды отчетных документов прикладного исследования.
2. Структура и содержание научного отчета, отчета заказчику.
3. Подготовка презентации результатов исследования.
4. Окончание действия договора о проведении прикладного
исследования.
Темы докладов (рефератов) - по вопросам для обсуждения.
Практическое задание:
Составить проект оглавления научного отчета о результатах
прикладного исследования. Подготовиться к его устной презентации в
учебной аудитории.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости,
оценка выступлений на занятии.
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Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
групповом занятии, групповое обсуждение выполнения творческих
заданий, домашнее контрольное задание по темам №№ 4-8.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине
«Спецпрактикум по эмпирическому исследованию»
1. Академическая наука и прикладная социология.
2. Взаимодействия участников прикладного исследования в ходе
выполнения работ.
3. Документы прикладного исследования.
4. Организация сбора данных в отдельных видах прикладного
исследования.
5. Общественная
потребность
в
прикладных
социологических
исследованиях. Социальный заказ.
6. Организация работы исследовательской группы в прикладном
исследовании.
7. Организация полевых работ в прикладном исследовании.
8. Представление
результатов
прикладного
социологического
исследованания.
9. Участники и партнеры прикладного исследования,
сотрудничество
и конкуренция.
10.Роли участников прикладного исследования.
11.Практическая проблема прикладного исследования
12. Особенности формулировки цели прикладного исследования.
13.Логика движения от практической проблемы к исследовательской в
прикладном исследовании.
14.Социальный адрес результата прикладного исследования, понятие
потребителя социологической информации.
15. Специфика взаимодействия в прикладном исследовании.
16. Этические проблемы, встающие перед организатором прикладного
исследования.
17. Организация прикладного исследования: содержание и этапы работы.
18. Цель и способы проведения пробного (пилотажного) исследования.
19. Проблема фальсификации данных в ходе полевых работ.
20. Ошибки интервьюеров, не связанные с умышленной фальсификацией.
21. Проблемы достижимости респондентов в очном,
телефонном и
почтовом опросе.
22. Особенности верстки вопросника и анкеты для разных стратегий сбора
информации (почтовый, очный, телефонный опросы)
23. Особенности процедуры взаимодействия в исследовании с
использованием технических средств.
24. Функционально-психологические вопросы в интервью: виды и
назначение.
25. Социометрический метод.
ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
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по дисциплине
«Спецпрактикум по эмпирическому исследованию»
Практические задания:
1. Привести примеры решения задач с извне заданной целью
применительно к сферам экономики, политики, строительству, медицине,
торговле, промышленности, юриспруденции.
2. Придумать диалог сторонников академической и прикладной
социологии. Подготовиться к его проведению в учебной аудитории.
3. Составить проекты технического задания и договора на
проведение прикладного исследования по выбранной самостоятельно
теме. Подготовиться к его представлению и защите в учебной аудитории.
4. Составить проект календарного плана и сметы затрат на
проведение прикладного исследования по выбранной самостоятельно
теме. Подготовиться к их представлению и защите в учебной аудитории.
5. Составить проект обращения к респонденту (источнику
информации) для полевого документа прикладного
исследования.
Подготовиться к его представлению и защите в учебной аудитории.
6. Составить проект инструкций по организации полевых работ для
проведения прикладного
исследования. Подготовиться к их
представлению и защите в учебной аудитории.
7. Составить проект инструкций по организации камеральных работ
для проведения прикладного
исследования. Подготовиться к их
представлению и защите в учебной аудитории.
8. Составить проект оглавления научного отчета о результатах
прикладного исследования. Подготовиться к его устной презентации в
учебной аудитории.
9. Подготовить диалог социолога с потенциальным клиентом
(политиком, бизнесменом, чиновником) о предполагаемом исследовании,
который бы состоялся по инициативе заказчика. Подготовиться к его
проведению в учебной аудитории.
10. Описать результаты и процесс переговоров о предстоящем
исследовании с потенциальным заказчиком (что способствовало и что
препятствовало переговорам, как преодолевались трудности, что было
неожиданным).
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине
«Спецпрактикум по эмпирическому исследованию в социологии»
Вариант 1
1. Как, на каком языке должен строиться процесс опроса? (отметьте один вариант):
А) На языке, близком к социально-демографической группе респондента;
Б) На строгом научном языке социолога;
В) На языке заказчика исследования.
2. Что из ниже перечисленного не нужно учитывать при процедуре закрытия вопроса?
(отметьте один вариант):
А) Альтернативы не должны иметь слишком большой уровень общности;
Б) Первыми должны располагаться наименее вероятные варианты ответов;
В) Альтернативы должны быть примерно одной и той же длины;
Г) Альтернативы должны быть одной и той же тематики;
Д) Все варианты ответов должны быть выдержаны на одном уровне конкретности.
3. “Гало - эффект” - что это такое? (отметьте один вариант):
А) Это- результат субъективного влияния интервьюера;
Б) Это- результат методически неверной постановки вопроса (монотонность в ответах
респондента);
В) Это - результат некомпетентности респондента;
Г) Это - результат стечения обстоятельств (неудачной ситуации интервью).
4. Что такое “пилотаж”? (отметьте один вариант):
А) Процесс тиражирования инструментария;
Б) Тренинг по подготовке интервьюеров;
В) Проведение пробного исследования;
Г) Процедура анализа результатов исследования.
5. Каким из ниже перечисленных правил, учитываемых при графическом оформлении
анкеты, можно пренебречь? (отметьте один вариант):
А) Требование простоты и удобства работы;
Б) Отсутствие вычурных, замысловатых шрифтов;
В) Наличие картинок, иллюстраций в анкете;
Г) Отсутствие вульгарных выражений.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
по дисциплине
«Спецпрактикум по эмпирическому исследованию в социологии»
1. Формирование социологических исследований: история и современность.
2. Социологический, психологический и педагогический подходы к применению
исследовательских методик.
3. Общая структура опроса и его составляющие: практический аспект.
4. Инструктирование персонала, проводящего исследование: практический опыт.
5. Социометрический метод: специфика и принципы проведения тестирования.
6. Проведение социометрического опроса в коллективе.
7. Значение социометрии для творческих коллективов.
8. Потребности в апробации социологического инструментария.
9. Общая классификация методов социологических исследований: специфика и
типичность.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И
ЗАЧЕТАМ
по дисциплине
«Спецпрактикум по эмпирическому исследованию в социологии»
1. Эволюция понятия социологические исследования в современной
отечественной социологии. Фундаментальные и прикладные
социологические исследования.
2. Условия становления прикладной социологии.
3. Социальный заказ на проведение прикладного социологического
исследования: сущность, виды и формы заказа.
4. Становление и развитие рынка услуг в области социальной
информации в постсоветской России.
5. Общественные потребности в социологической информации и
информационные запросы заказчиков.
6. Основные типы заказчиков и исполнителей социологических
исследований.
7. Специфика прикладного исследования.
8. Уникальные и типовые методики в прикладном социологическом
исследовании.
9. Особенность позиции социолога при проведении прикладного
исследования.
10. Практическая проблема прикладного исследования
11. Особенности формулировки цели прикладного исследования.
12. Логика
движения
от
практической
проблемы
к
исследовательской в прикладном исследовании.
13. Социальный адрес результата прикладного исследования,
понятие потребителя социологической информации.
14. Специфика взаимодействия в прикладном исследовании.
15. Этические проблемы, встающие перед организатором
прикладного исследования.
16.Участники
и
партнеры
прикладного
исследования,
сотрудничество и конкуренция.
17.Роли участников прикладного исследования.
18.Состав исследовательского коллектива.
19.Организационные факторы прикладного исследования.
20. Организация прикладного исследования: содержание и этапы
работы.
21. Документы прикладного исследования.
22. Назначение и содержание договора о проведении исследования.
23. Основные типы договоров: контракт, подряд, продажа
интеллектуальной собственности, их достоинства и недостатки.
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24.Техническое задание и план-график проведения исследования.
25.Цель и суть переговоров социолога и заказчика.
26. Взаимодействие исследователя и заказчика в ходе прикладного
исследования.
27. Понятия «обстановка» и взаимодействие с респондентом.
28. Восприятие респондентом цели исследования.
29. Уровень участия в исследовании.
30. Характер мотивации участия респондентов в исследовании.
31. Проблема доверия респондентов к исследованию.
32. Понятие «стиль респондента».
33. Набор интервьюеров. Создание сети интервьюеров.
34. Подготовка интервьюеров: содержание и назначение.
35. Права и обязанности участников исследования.
36. Общее и особенное в действиях интервьюеров и других
исполнителей при сборе данных количественными и
качественными методами.
37. Цель и способы проведения пробного (пилотажного)
исследования.
38. Условия и содержание пробного исследования.
39. Инструкция к полевым документам: назначение и содержание.
40. Расчет уровня участия в исследовании.
41. Расчет тиража документов исследования.
42. Мобилизация исполнителей и распределение нагрузки
в
исследовании.
43. Бюджет исследования. Расчет сметы расходов по видам и этапам
работ.
44. Назначение и содержание контроля полевых работ.
45. Виды контроля полевых работ.
46. Проблема фальсификации данных в ходе полевых работ.
47. Ошибки интервьюеров, не связанные с умышленной
фальсификацией.
48. Отчет о проведении полевых работ.
49. Процедура приемки полевых документов.
50. Драматургия опроса, вопросник как средство общения.
51. Взаимодействие в качественных методах сбора данных.
52. Особенности процедуры личного, группового, телефонного
интервью, почтового, прессового опроса.
53. Проблемы достижимости респондентов в очном, телефонном и
почтовом опросе.
54. Особенности верстки вопросника и анкеты для разных стратегий
сбора информации (почтовый, очный, телефонный опросы)
55. Особенности процедуры взаимодействия в исследовании с
использованием технических средств.
56.Функционально-психологические вопросы в интервью: виды и
назначение.
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57. Степень участия заказчика в разработке полевых документов.
58. Этапы и критерии организации отбора единиц наблюдения.
59. Организация работ по подготовке полевых документов к
обработке.
60. Организация первичной обработки полевой информации.
61. Виды отчетных документов прикладного исследования.
Структура научного отчета.
62. Особенности представления данных в разных типах отчетов.
63. Научный отчет и отчет заказчику.
64. Различия между научным отчетом, отчетом заказчику, научной
статьей и
газетной статьей по итогам прикладного
исследования.
65. Понятия
«использование»
и
«внедрение»
результатов
прикладного исследования.
66. Презентация результатов прикладного исследования.
67.Оформление акта приемки-сдачи результатов исследования.
68. Понятия «заказчик» и «потребитель» результатов исследования.

СОДЕРЖАНИЕ

15

Примерные планы групповых занятий
3 стр.
Примерный перечень тем рефератов

9 стр

Примеры контрольных работ

10 Стр

Примеры тестовых заданий

11 Стр

Примерный перечень тем курсовых и дипломных работ

12 Стр

Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам

13 Стр

16

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

СУЛЯГИНА Ю.О.
Учебно-методические материалы
СПЕЦПРАКТИКУМ ПО ЭМПИРИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

Учебно-методические материалы подготовлены кандидатом социологических наук
Ю.О. Сулягиной.
Рецензенты:
кандидат социологических наук, доцент О.Е. Виноградова
кандидат социологических наук, доцент Т.В. Фомичева

социологии социальной сферы
факультета социального управления и социологии РГСУ «28» августа 2014г.
(протокол № 1).
Учебно-методические материалы утверждены на заседании кафедры

Сулягина Ю.О. Спецпрактикум по эмпирическому исследованию в социологии.
Учебно-методические материалы. - М.: Изд-во РГСУ «Союз», 2014. – 14 с.

ББК………

© Издательство РГСУ “Союз”, 2014.
© Сулягина Ю.О. , 2014.

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «Спецпрактикум по
эмпирическому исследованию в социологии»
Специалист должен:
Знать

Уметь

Владеть
навыками
Быть
компетентным

основы
методологии
прикладного
исследования,
особенности
инструментария
количественных
и
качественных методов сбора и анализа информации, широко
применяемого в прикладных исследованиях, особенности
организации различных процедур, особенности ролевого
взаимодействия участников прикладного исследования.
оценивать преимущества и недостатки применения того или
иного метода и
способа организации
прикладного
исследования в целях его оптимизации, разрабатывать
адекватные модели и алгоритмы исследовательских
процедур для различных явлений социальной реальности.
активного использования теоретических и методических
знаний по планированию и организации различных этапов
прикладного исследования.
в ситуациях принятия управленческих решений, выработки
программ и направлений социальной политики, в реализации
цели
конкретного
прикладного
социологического
исследования и т.д.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Спецпрактикум по эмпирическому исследованию
в социологии»
Индекс
СД.В.3.1

Дидактические единицы

Всего
часов
Прикладные исследования как средство решения 72
конкретных практических проблем. Особенности
взаимодействия
участников
прикладного
исследования.
Особенности
организации
прикладного
исследования
методами
количественной и качественной социологии.
Организация сбора данных в конкретных видах
исследования. Методические рекомендации по
минимизации
недостатков
и
ошибок
в
инструментарии и проведении процедуры
исследования.
Представление
результатов
исследования.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Привить навыки самостоятельного проведения социологического
исследования, объективного изучения социальной реальности

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Спецпрактикум по
эмпирическому исследованию в социологии»

Тема 1.
Прикладные
исследования как
средство решения
конкретных
практических
проблем.
Содержание темы:
Характеристика
социологических
исследований.
Тема 2.
Особенности
взаимодействия
участников
прикладного
исследования.
Содержание темы:
Классификация
взаимодействия в
прикладном
исследовании
(симметричное асимметричное,
межличностное и
массовое общение,
непосредственное опосредованное).

Общественные потребности в социологической
информации и информационные запросы заказчиков.
Развитие рынка услуг в области социальной
информации. Понятие социального заказа. Основные
типы заказчиков и исполнителей эмпирических
исследований, прикладная социология. Специфика и
виды прикладных исследований.

Условия формулировки заказа на прикладное
исследование. Потребность в новом знании и
формирование спроса. Переговоры как средство
достижения согласия на проведение прикладного
исследования.
Поддержание
симметричности
отношений в ходе взаимодействия. Организация
доступа к информации и к ее источнику.
Психология
респондента
в
восприятии
обстановки
взаимодействия
в
исследовании:
восприятие
интервьюера,
различных
форм
коммуникации, места взаимодействия, времени
проведения исследования, восприятие полевых
документов.
Классификация
эмпирических
исследований :
- по количеству опрашиваемых: индивидуальные,
групповые;
- по способу фиксации ответов: запись в
опросный лист; запись на диктофон; запись
ассистента;
- по функции: аналитические, комплексные,
синтетические;

- по цели: разведывательные, основные,
контрольные;
- по форме участия респондентов: очные,
заочные;
по
назначению:
традиционные;
нетрадиционные.
Восприятие респондентом цели исследования:
подходы к формулировке. Восприятие организации,
проводящей исследование и статуса респондента.
Уровень участия в исследовании: согласие и отказ.
Эмоциональный фон взаимодействия. Возникновение
установки
на
сотрудничество.
Впечатление
респондентов от участия в исследовании.

Кадры, финансирование и планирование – три
стержневых фактора исследовательской работы.
Содержание и этапы организационной работы. Статус
исследователя в штате организации-заказчика и вне
его.
Юридические
и
рабочие
документы
исследования. Понятие участника исследования. Роли
Содержание темы: участников исследования. Этические проблемы,
связанные с принятием решения о выполнении заказа,
Особенности
форме его выполнения и способах использования его
организации
результатов.
прикладного
Кадры, финансирование и планирование – три
исследования
стержневых фактора исследовательской работы.
методами
количественной и Содержание и этапы организационной работы. Статус
исследователя в штате организации-заказчика и вне
качественной
его.
Юридические
и
рабочие
документы
социологии.
исследования. Понятие участника исследования. Роли
участников исследования. Этические проблемы,
связанные с принятием решения о выполнении заказа,
форме его выполнения и способах использования его
результатов.
Обеспечение стандартизации условий – главная задача
при организации сбора данных количественными
методами.
Опосредованное
общение,
понятие
вопросника. Задачи конструирование вопросника.
Структура опросного документ, последовательность
вопросов. Характер вопросов, их функциональная
нагрузка: контактные, буферные, вопросы-фильтры,
Тема 3.
Организация
исследования и
функции
участников.

тематические.
Правило
воронки
при
построении
вопросника.
«Эффект
излучения»,
как
возможные
последствия,
связанные
с
недочетами
в
конструкции
вопросника.
Тема 4.
Организация сбора
данных в
конкретных видах
исследования.
Содержание темы:
Особенности сбора
данных различными
Методами.

Организационные достоинства гибких методов сбора
данных.
Документы
(
путеводитель
для
полуформализованного интервью, список тем, и т.п.),
используемые в качественных методах сбора

данных. Требования к лицам, занимающимся сбором
данных качественными (гибкими) методами.

Особенности сбора данных методом личного
интервью. Средства и технические приемы проведения
личного интервью.
Последовательность действий в
процедуре проведения личного интервью. Внедрение
технических средств (достоинства и недостатки) в
организацию сбора данных методом личного интервью.
Особенности
организации
процедуры
анкетирования как метода сбора данных. Назначение
инструкции к анкете и требования к ее форме и
содержанию. Требования к конструированию анкеты,
формулировке вопросов. Проблема монотонности, размер
анкеты. Верстка анкеты и ее полиграфическое исполнение.
Особенности организации процедуры группового
анкетирования,
новые
технологии
в
групповом
анкетировании.
Особенности и организационные проблемы
телефонного опроса (достижимость респондента, характер
и
форма
вопросов,
репрезентативность
данных,
регистрация ответов).
Особенности организации почтового опроса.
Набор документов и процедура почтового опроса. Учет
возврата анкет и оценка репрезентативности данных.
Назначение,
области
использования
и
организационные особенности опроса через прессу.
Исследование
дискриминативной
способности
(внутренней валидности) каждого вопроса.

Тема 5. Типичные
ошибки и
трудности в
эмпирическом
исследовании.
Содержание темы:
Типы ошибок.

Тема 6.
Методические
рекомендации по
минимизации
недостатков и
ошибок в
инструментарии и
проведении
процедуры
исследования.
Содержание темы:
Схема общения
социолога и
респондента.
Тема 7.
Организация

Типичные ошибки и трудности в социологическом
исследовании.
Ошибки, связанные с неправильным содержательным
и графическим оформлением инструментария.
Преднамеренная
и
непреднамеренная
ложь
респондентов. Отказы, уклонения от участия в
исследовании.
Проблемы, связанные с влиянием специалиста,
проводящего исследование.
Недостатки, выявляемые при апробации.
Давление на личность респондента. Гало-эффект.
Эффект внушения.
Инструктаж лиц, проводящих исследование.
Портрет «идеального» специалиста для проведения
эмпирического исследования.
Схема общения социолога и респондента.
Социологический и психологический аспекты.
Контекст общения как один из факторов,
определяющих
результат
исследования.
Классификация ситуаций исследования по степени их
воздействия на респондентов. «Идеальная» ситуация
проведения исследования.
«Шкала
искренности».
Субъективная
и
объективная анонимность. «Техника безопасности»
социологического
исследования.
Влияние
типографского и художественного оформления
инструментария.

обработки и анализа социологической информации.

Содержание темы:
Обработка
информации как
этап исследования.

электронный носитель, создание базы (банка) данных
для анализа. Предварительная обработка информации:
линейные
распределения,
перегруппировка
и
объединение градаций признаков.

Подготовка
исходных
данных
исследования
к
обработке
–
выбраковка
и
редактирование
массива исходных
данных, проверка на
полноту заполнения
инструментария;
кодирование
социологической
Обработка и статистический анализ данных в
информации.
соответствии с логической схемой с использованием
Перенос
ЭВМ.
исходных данных с
инструментария на
Тема 8.
Представление
результатов
исследования.
Содержание темы:
Виды отчетных
документов.

Полный
комплект
отчетных
документов
прикладного исследования.
Виды отчетных
документов
(отчет,
аналитическая
записка,
информационная справка). Структура научного
отчета. Необходимые требования к составлению
таблиц и графиков, подготовке аналитического текста.
Подготовка методического отчета. Подготовка устной
презентации результатов исследования, изготовление
слайдов и плакатов. Использование компьютерных
технологий
для
представления
результатов
исследования.
Подписание акта приемки-сдачи информации,
окончание действия договора о проведении
прикладного исследования.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Спецпрактикум по эмпирическому исследованию в
социологии»

Специальность №
(специалист)

040102.65, СД. В. 3.1 -

социальная антропология

Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего - 72 часа
Аудиторные занятия - 30 часа
Самостоятельная работа - 42 часов

№

Раздел, тема
Всего

п/п

Самостоят.
работа

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

1

1

2
3
4
5

2
Прикладные
исследования как
средство решения
конкретных
практических
проблем.
Особенности
взаимодействия
участников
прикладного
исследования.
Организация
исследования и
функции
участников.
Организация сбора
данных в
конкретных видах
исследования.
Типичные ошибки
и трудности в
эмпирическом
исследовании.

3

4

5

Контрольные мероприятия

Лекцио Группо Лабора Конт. Рефе- Курсов.
нные
вые
торные раб. раты
раб
(семин
ары,
практи
ческие)
10
6
7
8
9
11

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

10

4

6

2

4

Курсов. Зачет** Экзамен** Контр.
точки
проект
по мод.рейтинг.
системе
12

13

14

15

1 контр.
точка
темы с 1-4

6

Методические
рекомендации по
минимизации
недостатков и
ошибок в
инструментарии и
проведении
процедуры
Исследования.

1

7

8

2
Организация
обработки и
анализа
социологической
информации..
Представление
результатов
исследования.

Итого часов
по курсу

•V:

10

4

3

6

4

2

5

4

6

7

10

4

6

2

4

10

6

4

2

2

72

42

30

16

14

8

9

10

11

12

13

14

15

2 контр.
точка
темы с 5-8

**

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Спецпрактикум по эмпирическому исследованию в
социологии»

Специальность №
(специалист)

040102.65, СД. В. 3.1 -

социальная антропология

очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего - 72 часа
Аудиторные занятия - 16 часа
Самостоятельная работа - 56 часов

№

Раздел, тема
Всего

п/п

Самостоят.
работа

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

1

1

2
3
4
5

2
Прикладные
исследования как
средство решения
конкретных
практических
проблем.
Особенности
взаимодействия
участников
прикладного
исследования.
Организация
исследования и
функции
участников.
Организация сбора
данных в
конкретных видах
исследования.
Типичные ошибки
и трудности в
эмпирическом
исследовании.

3

4

5

Контрольные мероприятия

Лекцио Группо Лабора Конт. Рефе- Курсов.
нные
вые
торные раб. раты
раб
(семин
ары,
практи
ческие)
10
6
7
8
9
11

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

10

4

6

2

4

Курсов. Зачет** Экзамен** Контр.
точки
проект
по мод.рейтинг.
системе
12

13

14

15

1 контр.
точка
темы с 1-4

6

Методические
рекомендации по
минимизации
недостатков и
ошибок в
инструментарии и
проведении
процедуры
Исследования.

1

7

8

2
Организация
обработки и
анализа
социологической
информации..
Представление
результатов
исследования.

Итого часов
по курсу

•V:

10

4

3

6

4

2

5

4

6

7

10

4

6

2

4

10

6

4

2

2

72

56

16

16

14

8

9

10

11

12

13

14

15

2 контр.
точка
темы с 5-8

**
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ПЛАНЫ
ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
СЕМИНАР. Тема «ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭТНОПОЛИТОЛОГИИ»
Цель занятия: Углубление и закрепление знаний студентов о предмете
этнополитологии, предпосылках и истории ее возникновения, о структуре и
функциях этнополитологического знания.
Время – 2 часа
Вопросы для обсуждения:
1.
Теоретические
и
социально-политические
предпосылки
возникновения этнополитологии.
2.
Функции этнополитологии.
3.
Современные проблемы этнополитологии.
Темы докладов:
Особенности становления этнополитологической мысли в России
Проблемное поле этнополитологии.
Форма текущего контроля знаний – опрос.
Темы для самостоятельного изучения:
История возникновения и развития этнополитологии
Основные этнополитологические школы и направления
Категории этнополитологии
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Что является предметом этнополитологии?
Каковы методы этнополитологии?
Каково прикладное значение этнополитологии?
Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.
Семинар. Тема «РЕФЕРИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ПО
ПРОБЛЕМАМ ЭТНОПОЛИТИКИ И ЭТНОПОЛИТОЛОГИИ»
Цель занятия: Развитие у студентов навыков поиска литературы и
составления библиографического обзора по заданной проблеме,
информирование
их
о
степени
научной
разработанности
и
библиографической
базе
этнополитологии,
закрепление
навыков
библиографического описания литературных источников.
Время – 2 часа
Ход занятия:
1. Обсуждение предмета и проблемно-содержательной структуры
этнополитологии.
2. Реферативные сообщения:
а) монографическая литература по этнополитическим проблемам
б) учебная литература по курсам этнополитологии
в) этнополитологическая проблематика в общественно-политических
журналах

г)
контент-анализ
периодической печати.

этнополитологической

проблематики

в

Форма текущего контроля занятий – библиографическое описание
предложенных книг и статей.
Темы для самостоятельного изучения:
Этнополитика как социальное явление
Основные подходы к объяснению природы этничности
Методы сбора и анализа эмпирического материала о межэтнических
отношениях
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
В рамках каких наук исследуется этническая проблематика?
Составьте картограмму межэтнических конфликтов за текущий
месяц
Дайте определение этничности и раскройте ее слагаемые
Форма контроля самостоятельной работы – списки обработанных
литературных источников.
ПРАКТИКУМ.
Тема
«ЭТНОПОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ»
Цель занятия: Развитие у студентов навыков работы с документами,
проведения их этнополитологической экспертизы.
Время – 2 часа
Ход занятия:
Теоретическое сообщение: Национальный вопрос как повод, причина и
цель политической активности.
Экспертный анализ этнополитической проблематики в программных
документах политических партий и движений
Составление справки-доклада «Международно-правовые принципы и
нормы регулирования межэтнических отношений»
Составление справки-доклада: «Российское законодательство по
вопросам межнациональных отношений»
Разработка проекта официального документа (закона, доктрины,
концепции) по национальной проблематике
Форма текущего контроля знаний – подготовка проектов документов
Темы для самостоятельного изучения:
Содержание и принципы демократической этнонациональной
политики
Субъекты этнополитики
Правовое регулирование межэтнических отношений
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Как соотносятся понятия нация и этнос, национальность и
этничность?

Что такое внутренний колониализм?
Как вы понимаете толерантность и ее роль в гармонизации
межэтнических отношений?
Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.
ПРАКТИКУМ. Тема «НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
КОНЦЕПЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ»
Цель занятия: Привитие студентам навыков сбора материалов и анализа
реальной этнополитической обстановки в России и мире; углубление знаний
о сущности и содержании национального самоопределения, его формах и
противоречивом характере
Время – 4 часа
Ход занятия:
1. Обсуждение теоретических и политических проблем национального
самоопределения.
2. Составление этнополитических карт территории, Российской
Федерации, СНГ, мира.
3. Контент-анализ этнополитической проблематики в периодической
печати
4. Подготовка аналитической записки о национальных движениях в
современном мире, содержании и характере их требований.
Темы докладов:
Право народов на самоопределение и формы его реализации
Международная система защиты прав национальных меньшинств
Форма текущего контроля знаний – подготовка проектов документов
Темы для самостоятельного изучения:
Мобилизованная этничность как ресурс и фактор политики
Политизация этничности и ее формы
Причины и формы этнизации политики
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Что такое национальное государство?
Возможно ли совпадение этнических и политических границ?
Каковы формы государственного самоопределения народов?
Что такое национально-культурная автономия?
Форма контроля самостоятельной работы – опрос.
Семинар. Тема Национальная политика государства: цели,
направления, средства.
Цель занятия: Углубление и закрепление знаний студентов об
этнополитике как социальном явлении, усвоение ими демократических
принципов национальной политики государств, реальной практики по
регулированию национальных процессов в различных странах.
Время – 4 часа

Вопросы для обсуждения:
1. Определение национальной политики; ее задачи и механизмы
реализации.
2. Управление национальными процессами.
3. Национальная политика в Российской Федерации
Темы докладов:
Этнополитические проблемы 21 в.
Вопросы национальной политики
Федеральному Собранию

в

Послании

Президента

Форма текущего контроля занятий – участие в дискуссии.
Темы для самостоятельного изучения:
Этничность и власть в полиэтничных государствах
Демократический и имперский типы этнонациональной политики
Анализ этнополитики в координатах неоинституционализма
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Каковы причины и формы этнического сепаратизма?
Мультикультурализм как форма взаимодействия этнических групп в
полиэтническом обществе
Каковы черты и признаки федеральных государств?
Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.
Семинар. Тема «МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И
КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Цель занятия: Закрепление и расширение знаний студентов о
природе, содержании и характере этнополитических процессов, возможности
и путях ослабления межнациональной напряженности в современной России.
Время – 4 часа
Вопросы для обсуждения:
1. Национально-государственное устройство России
2. Этнический конфликт: его признаки и формы.
3. Причины и динамика этнических конфликтов в современной
России.
4. Экономические, административные, идеологические и другие
ресурсы интеграции российского общества.
Темы докладов:
Причины и формы межэтнических конфликтов
Пути урегулирования межэтнических конфликтов
Форма текущего контроля знаний – опрос
Темы для самостоятельного изучения:
Типология этнополитических конфликтов.

Миротворчество как средство урегулирования межэтнических
конфликтов
Концепция государственной национальной политики Российской
Федерации
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Почему восстают меньшинства?
Возможна ли полиэтническая демократия?
Какова роль права в предупреждении межэтнических конфликтов?
Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.
Семинар. Тема “Этнические факторы и детерминанты
национальной безопасности”
Цель занятия: Углубление знаний студентов о содержании политики
национальной безопасности, характере этнонациональных проблем в ней,
принципах и формах их решения в практике различных государств.
Время – 4 часа
Вопросы для обсуждения:
1. Национальные интересы и ценности как объект безопасности.
2. Национальный характер и национальная мораль - источники силы
государства
3. Глобализация и будущее национальных государств
4. Этнополитические проблемы военной безопасности.
Темы докладов:
Этатистские и этнические начала в национальной безопасности
Глобализация: вызов этничности
Форма текущего контроля занятий – опрос
Темы для самостоятельного изучения:
Этнонациональные интересы в системе безопасности
Этноэгоизм и этносепаратизм как угрозы национальной
безопасности государства
Диаспоры и диаспоральная политика
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Как сказывается на состоянии национальной и международной
безопасности неконтролируемая миграция?
Каковы причины и формы фрагментации современного мира?
Какую роль играют этнические факторы в политике безопасности?
Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.
ДИСПУТ.
Тема
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

И

СУДЬБЫ

Цель занятия: Формирование у студентов научных представлений о
природе и сущности национальных интересов, настоящем и будущем
национальных государств в глобализирующемся мире.
Время – 6 часов
Ход занятия:
Занятие проводится в форме защиты рефератов по темам:
1. Этническая самоидентификация как явление и научное понятие.
2. Национальный суверенитет: феномен или фантом
3. Современные представления о будущности национальных
государств
4. Геоэкономические и геополитические факторы этнонационального
развития
5. Вызовы глобализации и Россия
6. Международное право о защите национальных интересов и
ценностей.
Форма текущего контроля занятий – реферативные сообщения
Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.
СЕМИНАР Тема «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА»
Цель занятия: формирование у студентов целостного представления о
месте и роли этнополитических проблем в жизни общества.
Время – 4 часа
Вопросы для обсуждения:
1. Социально-демографическое и политическое развитие этносов.
2. Этнизация политики и политизация этничности как тенденции
современного мира.
3. Факторы и формы проявления межэтнических противоречий
4. Теория и практика межкультурного взаимодействия народов.
Темы докладов:
Социально-экономические корни межэтнической напряженности
Этнокультурные факторы национальных движений
Форма текущего контроля занятий – составление документов.
Темы для самостоятельного изучения:
Этнополитические процессы современности
Причины и особенности национальных движений
Роль государства в утверждении и поддержании межнационального
согласия в стране
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Что такое «национальный вопрос»?
На какой почве взрастают шовинизм и агрессивный национализм
Форма контроля самостоятельной работы – тестирование.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Этнополитология»
1.
Этнос и этничность как факторы политики.
2.
Этнополитические процессы в современном мире и в Российской
Федерации.
3.
Теории этнокультурного взаимодействия.
4.
Этнос и цивилизация.
5.
Концепции аккультурации, мобилизации, интегрированности и
внутреннего колониализма.
6.
Основные факторы этнической самоидентификации.
7.
Этнополитическое самоопределение социальных общностей.
8.
Примордиалистская концепция этничности.
9.
Инструменталистская концепция этничности.
10. Конструктивистская концепция этничности.
11. Природа и особенности национальных движений.
12.
13. Культурологический аспект межэтнических проблем.
14. Национальные интересы как причина и предмет конфликтов в
обществе.
15. Противоречия ценностей и норм в полиэтническом государстве.
16. Психология и мораль в этническом конфликте.
17. Война как одна из форм этнического конфликта.
18. Понятие межэтнической напряженности.
19. Этнический конфликт, его признаки, причины, формы.
20. Типология этнических конфликтов.
21. Последствия этнических конфликтов

1. Предмет этнополитологии.
2. Этнополитология как научная и учебная дисциплина.
3. Этнос и этничность как факторы политики.
4. Субъекты этнополитики.
5. Этнизация политики: причины и формы проявления.
6. Политизация этничности: причины и формы проявления.
7. Национальные движения: причины, характер, цели.
8. Современные подходы к определению этничности.
9. Этнополитическая картина современного мира и России.
10.

Межэтнические взаимодействия.

11.

Сущность

и

содержание

этнополитических

процессов.
12.

Этнические факторы государственности.

13.

Формы и способы самоопределения народов.

14.

Государственно-правовые

основы

развития

и

взаимодействия этнических общностей.
15.

Проблема государственного языка.

16.

Феномен национализма.

17.

Источники национализма, причины его оживления.

18.

Агрессивный
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине
«ЭТНОПОЛИТОЛОГИЯ».

Специалист должен:
Знать

природу этноса, содержание и основные тенденции
современных этнополитических процессов, место и роль
политики в регулировании межэтнических отношений,
этнополитическую ситуацию в мире и России

Уметь

выражать и обосновывать свою позицию по этнополитическим
проблемам современности
проведения этнополитологической экспертизы документов,
решений, ситуаций, определения причин возникновения
межэтнических конфликтов, разработки мер по их
предупреждению и разрешению; критической оценки
публикаций в массовой печати, аналитических и научных
материалов по этнополитической тематике.

Владеть
навыками

в вопросах об основных социальных и политических
Быть
компетентны институтах, обеспечивающих воспроизводство этнических
общностей, формах и способах их самоопределения, истории
м
этнополитического развития русского и других этносов
Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной программы по дисциплине «Этнополитология»

Индекс
СД.06

ациирй демократических и гуманистических принципах
организации
межэтнического
сотрудничества
Дидактические
единицы
Всего часов
Определение предмета науки и ее категорий, их
100
соотношение; расовое, этническое и социальное
неравенство; национальный вопрос и национальная
политика; этничность как политический феномен,
политизация этничности: категории, модели и критерии;
национальные интересы и национальные конфликты;
роль национальных элит; национальные движения:
история, теория, практика; методы и процедуры
этнополитических исследований.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель курса - ознакомление с основными принципами и
понятиями, которые используются при изучении этнополитологических
явлений, взаимодействия феномена этничности и политики; формирование у
студенческой молодежи целостного представления об основной
проблематике взаимодействия политики и этничности, о роли этнического
фактора, актуальных проблемах межэтнических отношений в современном
политическом процессе.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТНОПОЛИТОЛОГИЯ»
Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭТНОПОЛИТОЛОГИИ
Этнополитология как научная и учебная дисциплина.
Определение предмета науки и ее категорий, их соотношение.
Этнополитика как общественное явление. Этническая дифференциация
населения отдельных стран и мира в целом. Возрастание роли этнического
фактора в современной истории. Этнография и этнология как науки о
народах. История их становления и развития. Отпочкование новых научных
дисциплин
и
направлений
(этносоциология,
этнопсихология,
этнометодология, историческая этнология и др.) Политические параметры
этнической идентичности. Историческая обусловленность возникновения
этнополитологии и ее предмет. Фундаментальные исследования и
прикладные разработки в этнополитологии. Их социально-историческая
обусловленность и мировоззренческая определенность.
Основные направления и концепции этнополитологии.
Связь
этнополитологии
с
другими
науками.
Место
этнополитологических проблем в теории цивилизации, геополитике,
политологии, культурологии и др. науках. Внутренняя дифференциация
этнополитологии.
Методы
этнополитологии.
Основные
этнополитологические школы и направления. Теоретические концепции
национальных интересов, этноцентризма, национального равенства и
межнационального сотрудничества. Функции этнополитологии.
Тема 3. ЭТНОС И ЭТНИЧНОСТЬ КАК ФАКТОРЫ ПОЛИТИКИ
Субъекты этнополитики.
Расовое, этническое и социальное неравенство. Этнос и его структура.
Понятие этнофора. Политические интересы этноса. Этнополитическое
развитие и самоопределение социальных общностей. Этнические аспекты
власти. Национальные элиты и их политическая роль. Национальные партии
и общественные движения. Право народов на самоопределение как
политический лозунг и правовая норма. Проблемы фактического и
юридического равенства народов. Факторы и формы этнизации политики.
Национальные права индивидов и групп. Международная система защиты
национальных меньшинств.
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Современные подходы к определению этничности.
Этничность как совокупность объективных признаков и черт,
сплачивающих людей в определенную общность; как субъективное
образование, интеллектуальный продукт творческой элиты; как
политический фактор мобилизации и организации людей. Особенности
примордиалистского,
инструменталистского
и
конструктивистского
понимания этничности, их политическое значение и политологическое
отражение. Этничность и этническая идентичность. Основания и типы
этнической идентичности. Общенациональная идея. Личностный и
социально-психологический уровни этнической идентификации. Социальнополитические и психологические причины роста этнической идентичности в
современном мире. Мобилизация этничности в ситуациях социальной
нестабильности. Причины, факторы и формы политизации этничности.
Тема 4. ПРИРОДА И ХАРАКТЕР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
Созидательный потенциал многонациональности и его пределы.
Роль национальных элит, национальные движения: история, теория и
практика, методы и процессы этнополитических исследований.
Полиэтничность
человечества
как
политическая
проблема.
Национальные интересы и их политическая артикуляция. Неравномерность
развития этнических групп. Этнический, национальный, глобальный уровни
идентификации народов. Индивидуальные права личности и коллективные
права группы. Социально-политическая и идеологическая неоднородность
этнофоров как субъектов этнополитики. противоречивый Национальные
движения, их конфликтогенный характер. Возможность и формы
межэтнического сотрудничества.
Принципы и направления утверждения межнационального согласия.
Стимулирование
и
поощрение
экономических,
социальных,
политических преобразований, направленных на обеспечение материального
благополучия общества при максимальном удовлетворении интересов всех.
Формирование гражданского общества, позволяющего артикулировать и
защищать национальные интересы индивидов и групп. Обеспечение
равенства граждан, независимо от их национальности, языка и других
признаков. Демократизм в формировании и функционировании органов
власти и управления.
Тема 5. НАРОДЫ МИРА: ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТИНА
СОВРЕМЕННОГО МИРА И РОССИИ.
Классификация этнических общностей.
Этничность как политический феномен, политизация этничности:
категории, модели и критерии. Национальные интересы и национальные
конфликты.
Природно-географическая общность народов. Этническая территория.
Этнические особенности расселения и современная этнодемографическая
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ситуация. Антропологические типы этносов. Расовый состав населения и
расовые
проблемы.
Расизм.
Религиозный
фактор
этнической
дифференциации человечества. Языковое многообразие населения планеты.
Хозяйственно-культурные типы. Этническое разнообразие культурных
характеристик этнических групп. Историко-этнографические области. Этнос
и цивилизация. Этнокультурная дистанция. Возможности и перспективы
межцивилизационного взаимодействия.
Этнополитическая картина России и мира.
Современные типы этнических общностей. Племена, народности,
нации, национальные меньшинства, этнографические группы, диаспоры.
Многонациональность общества как социально-политическая проблема.
Политическое конституирование этносов и формы их национальногосударственной
организации.
Нация-народ
и
нация-государство.
Государствообразущий, титульный, коренной народы.
Тема 7. ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ: ИДЕОЛОГИЯ И
ПОВЕДЕНИЕ
Природа этнического самосознания.
Формирование этнического самосознания и его структура. Основные
факторы этнической идентификации. Социально-психологический и
идеологический уровни
этнического самосознания.
Национальная
вариативность политического сознания индивидов и групп. Историческая и
политическая изменчивость этнического самосознания. Этническое
самосознание как фактор политического участия. Деятельность государства и
других политических акторов по мобилизации этнического самосознания
масс.
Функции этнического (национального) самосознания.
Социально-психологическая
природа
этноцентризма
и
его
политические проявления. Патриотизм и государственный патриотизм.
Космополитизм. Национальный характер и национальная мораль как
факторы силы государства. Этнические стереотипы: механизмы
формирования и проблема истинности. Ксенофобия, национализм, шовинизм
и основанные на них движения. Интернационализм состава, структур, целей
гражданского общества.
Тема
8.
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
И
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Сущность и содержание этнополитических процессов.
Понятие этнической истории человечества. Этногенез и его основные
факторы. Этнические общности как динамические системы. Основные типы
этнических процессов. Эволюционные и трансформационные изменения
этносов.
Национальная
консолидация.
Этнический
ренессанс.
Интернационализация общественной жизни. Межэтнические миграции.
Ассимиляция. Национальные движения, их цели, характер и содержание.
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Теория и практика этнокультурного взаимодействия.
Факторы межэтнических коммуникаций. Концепции аккультурации,
мобилизации,
интегрированности
и
внутреннего
колониализма.
Этнокультурная дистанция как фактор политики. Формы и результаты
этнических контактов. Особенности этнических процессов в различных
регионах мира. Проблемы и перспективы реинтеграции народов бывшего
СССР.
ТЕМА 9. ДИАСПОРЫ И ДИАСПОРАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
Диаспора как социально-политический феномен. Понятие диаспоры.
Диаспора и национальные меньшинства. Причины и механизмы
формирования диаспор: миграции населения и изменение государственных
границ. Количественные и качественные характеристики диаспор в
различных регионах и странах мира. Менталитет диаспоры и его динамика.
Формы натурализации диаспор в странах проживания. Диаспоры как
адаптивные формы социальной организации.
Государственная политика в отношении диаспор. Массовые
неконтролируемые миграции как глобальная проблема современности.
Сущность и формы иммиграционного контроля. Двойное гражданство.
Политическая активность мигрантов в стране проживания. Механизмы и
каналы связи диаспор со страной происхождения. Государственная
поддержка соотечественников за рубежом.
Тема 10. ЭТНОС И ГОСУДАРСТВО
Этнические факторы государственности.
Национальный вопрос и национальная политика.
Суверенитет национальный и государственный. Понятие суверенитета,
его носители и формы проявления. Национальная (этническая) основа
государства. Формы и способы государственного конституирования народа.
Этнические и государственные границы расселения народов. Этнос и
государство. Национальное самоопределение, его слагаемые и формы.
Национальный и государственный суверенитет. Проблемы и противоречия
суверенизации. Ирредентизм, государственное конституирование, сецессия и
др. Международно-правовые принципы и нормы самоопределения народов.
Государствообразующий народ, титульная нация, автохтонное население,
разделенный народ. Роль национального в становлении и детерминации
государственности, ее политико-правовых принципов и юридических норм.
Национальные особенности государственных институтов и установлений.
Этнократия. Возможности и пределы государственного регулирования
этнических процессов.
Государственно-правовые основы развития и взаимодействия народов.
Роль
государства
в
обеспечении
социально-политического,
этнокультурного и этнополитического развития этносов. Национальногосударственное строительство. Юридическое и фактическое равенство
народов.
Национально-территориальная
и
национально-культурная
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автономия народов. Демократические и гуманистические принципы
властвования в условиях многонациональности. Механизмы регулирования
национального представительства во властных структурах государства.
Ливанизация и балканизация как принципы национально-государственного
строительства. Язык как этнический символ. Языковая политика; язык
межнационального
общения;
проблема
государственного
языка.
Глобализация и судьбы национальных государств.
Тема
11.
ТЕОРИЯ
И
СОВРЕМЕННАЯ
ПРАКТИКА
ФЕДЕРАЛИЗМА.
Принципы федерализма. Федерация как форма государственного
устройства. Причины и цели ее образования. Виды федерации. Особенности
федераций на территориальной, национальной и смешанной основах.
Основные черты федерации. Принцип территориального верховенства.
Статус федеративных образований. Распределение полномочий между
федерацией и ее субъектами. Федерация как единое экономическое,
правовое, информационное пространство.
Современные
проблемы
совершенствования
федеративного
устройства России. Оптимизация состава и статуса административнотерриториальных образований Российской Федерации. Асимметрия в правах
и представительстве субъектов Федерации. Механизмы регулирования
национального представительства во властных структурах государства.
Бюджетный федерализм. Централизация и децентрализация власти.
Федеральные округа, их предназначение, структура и функции.
Тема 13. НАЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Феномен национализма.
Национализм как идеология, психология социальная практика и
политика. Противоречивая сущность национализма: общедемократические,
созидательные и этнократические, деструктивные идеалы и тенденции в нем.
Понимание национализма в отечественной и мировой литературе. Источники
национализма, причины его оживления. Многоликость и типы национализма,
его проявления в современном мире. Бытовой национализм. Политический
национализм. Пандвижения. Агрессивный национализм – угроза
международному миру и безопасности народов.
Политические средства и методы борьбы с национализмом.
Национализм и космополитизм; национализм и интернационализм.
Демократия
и
национализм.
значение
социально-экономического
благополучия и политической стабильности для предупреждения
националистических явлений. Развитое гражданское общество как фактор
гармонизации межнациональных отношений. Государственная защита
национальных прав индивидов и групп. Культура межнационального
общения и роль средств массовой информации в ее утверждении. Правовая
ответственность за разжигание межнациональной розни.
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Тема 14. МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
Конфликтогенная природа многонациональности.
Этнический конфликт, его причины и признаки. Типология этнических
конфликтов. Политические, экономические, социальные, социальнопсихологические, исторические и территориальные факторы межэтнических
противоречий. Понятие межэтнической напряженности. Культурологический
аспект межэтнических проблем. Национальные интересы как причина и
предмет конфликтов в обществе. Объекты межнационального соперничества
и борьбы (власть, собственность, территория и т.д.). Противоречия ценностей
и норм в полиэтническом государстве. Психология и мораль в этническом
конфликте. Последствия этнических конфликтов.
Пути и способы урегулирования межэтнических конфликтов.
«Образ врага» и его формирование в межэтнических отношениях.
Война как одна из форм этнического конфликта. Условия их военной
эскалации. Интернационализация этнических конфликтов. Роль армии в
возникновении, локализации, урегулировании межэтнического конфликта.
Современные проблемы миротворчества.
Тема 16. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Национальная политика государства: цели, направления, средства.
Принципы
и
методы
государственного
регулирования
этнополитических процессов. Типы национальной политики: геноцид,
апартеид, сегрегация, ассимиляция, колониализм и неоколониализм,
равноправное
сотрудничество,
мессианство
и
т.д.
Принципы
демократической и гуманистической национальной политики.
Концепция государственной национальной политики Российской
Федерации.
Современная ситуация в области национальных отношений в
Российской Федерации. Принципы государственной национальной политики
Российской Федерации. Ее основные цели и задачи. Совершенствование
федеративных отношений. Национально-культурная автономия народов
России и ее перспективы. Основные направления региональных программ
государственной
национальной
политики.
Механизм
реализации
государственной национальной политики.
Тема 18. ЭТНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ГЕОПОЛИТИКИ
Этнонациональные проблемы геополитики.
Геополитика как явление и понятие. Этнодемографический состав и
структура
населения
в
системе
геополитики.
Государственное
конституирование народов: история и современность. Нерушимость границ и
право народов на самоопределение: проблемы согласования. Национальные
движения, причины и формы их интернационализации. Геополитические
уровни и пространственный размах национального вопроса. Этнические
диаспоры. Межэтническая миграция как геополитическая проблема.
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Глобализация и будущее национальных государств.
Глобализация как современная форма развития целостности
человечества. Ее проблемы и противоречия. Глобализация и фрагментация.
Изменение взаимосвязи геоэкономики и геополитики в жизни мирового
сообщества. Новая роль национальных государств: теоретические концепции
и практические решения. Вызовы глобализации для России. Глобализация и
перспективы российской идентичности.
Тема
19.
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Этнополитические параметры безопасности.
Национальное самоопределение - цель и средство безопасного
развития нации. Национальные интересы и ценности как объект
безопасности. Диалектика национальной, региональной и глобальной
безопасности. Концептуальные подходы к национальной безопасности.
Политические средства и методы ее обеспечения. Концепция национальной
безопасности Российской Федерации о национальных интересах России и
существующих угрозах им. Проблемы безопасности страны в программных
документах политических партий и движений.
Этнополитические проблемы военной безопасности.
Межнациональная борьба как источник опасности для личности,
группы, государства. Возможности и пределы использования военной силы в
регулировании национальных процессов и межэтнических отношений.
Национальные цели военной политики. Виды этнического насилия и его
факторы. Условия возникновения вооруженной борьбы. Агрессивность
этнократии. Миротворчество. Этнодемографическая ситуация, национальный
характер и национальная мораль в структуре факторов обеспечения
безопасности государства. Национальные факторы военного строительства,
национальные особенности армий и военного искусства различных стран.
Тема 21. ЭТНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
Международная сфера как пространство взаимодействия народов и
государств.
Международная сфера: понятие и структура. Этнополитологические
измерения системы международных отношений. Субъекты международной
жизни и субъекты международного права. Разделенный народ, этнические
диаспоры, национальные меньшинства в мировой политике. Международноправовой статус государств. Великие державы, региональные и
развивающиеся страны, самопровозглашенные государства. Этнические
детерминанты внешней политики государств.
Этнические проблемы в Концепции внешней политики Российской
Федерации.
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Специальность - 040102.65 - Социальная антропология.
Количество часов по рабочему учебному плану
Дневное отделение
Всего - 100 часов
Аудиторные занятия – 24 часа
Самостоятельная работа – 76 час
№
п/
п

Тема

1.
2.

Предмет и метод этнополитологии
Реферирование литературы по
проблемам этнополитики и
этнополитологии
Этнос и этничность как факторы
политики
Природа и характер
этнополитических проблем
Народы мира: этнополитическая
картина современного мира и России
Этнополитологическая экспертиза
программных документов
политических партий и движений
Этническое самосознание: идеология
и поведение
Этнополитические процессы и
межэтнические взаимодействия
Диаспоры и диаспоральная политика
Этнос и государство
Теория и современная практика
федерализма
Национальное
самоопределение:
концепции, проблемы, решения
Национализм в современном мире
Межэтнический конфликт
Национальная политика государства:
цели, направления, средства
Этнополитические
проблемы
современной России
Межнациональные противоречия и
конфликты в современном мире
(России)
Этнические факторы геополитики

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Количество часов
Всего

5
4

Са Аудиторные
м.
занятия
раб Вс Ле Гр
.
екц. уп.
го
4
1
1
4

4

3

1

1

6

3

3

1

3

2

1

1

4

4

2

2

4

2

2

4
4
4

3
3
4

1
1

1
1

4

3

1

1

5
4
6

4
4
4

1

1

4

3

1

6

4

2

4

3

1

2

2

2

2
1
2

1

Контрольные
мероприятия
Ко Ку З Экз
нт рс а
р.
раб ч
раб .
.

19. Национальная
безопасность
как
этнополитическая проблема
20. Этнические факторы и детерминанты
национальной безопасности
21. Этнические
факторы
внешнеполитической деятельности
России
22. Диспут: Глобализация и судьбы
национальных государств
23. Теория
и
практика
решения
национального вопроса
24. ИТОГО часов по курсу

4

3

1

5

3

2

4

3

1

6

4

2

4

4

100

76

24

1
2

1
2
1

2

12

12

6
экз.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Этнополитология»
Специальность - 040102.65 - Социальная антропология.
Количество часов по рабочему учебному плану
очно-заочная отделение
Всего - 100 часов
Аудиторные занятия – 18 часа
Самостоятельная работа – 82 час
№
п/
п

Тема

25. Предмет и метод этнополитологии
26. Реферирование литературы по
проблемам этнополитики и
этнополитологии
27. Этнос и этничность как факторы
политики
28. Природа и характер
этнополитических проблем
29. Народы мира: этнополитическая
картина современного мира и России
30. Этнополитологическая экспертиза
программных документов
политических партий и движений
31. Этническое самосознание: идеология
и поведение
32. Этнополитические процессы и
межэтнические взаимодействия
33. Диаспоры и диаспоральная политика
34. Этнос и государство

Количество часов
Всего

5
4

Са Аудиторные
м.
занятия
раб Вс Ле Гр
.
екц. уп.
го
4
1
1
4

4

3

1

1

6

3

3

1

3

2

1

1

4

4

2

2

4

2

2

4
4

3
3

1
1

2

2
1
1

Контрольные
мероприятия
Ко Ку З Экз
нт рс а
р.
раб ч
раб .
.

35. Теория и современная практика
федерализма
36. Национальное
самоопределение:
концепции, проблемы, решения
37. Национализм в современном мире
38. Межэтнический конфликт
39. Национальная политика государства:
цели, направления, средства
40. Этнополитические
проблемы
современной России
41. Межнациональные противоречия и
конфликты в современном мире
(России)
42. Этнические факторы геополитики
43. Национальная
безопасность
как
этнополитическая проблема
44. Этнические факторы и детерминанты
национальной безопасности
45. Этнические
факторы
внешнеполитической деятельности
России
46. Диспут: Глобализация и судьбы
национальных государств
47. Теория
и
практика
решения
национального вопроса
48. ИТОГО часов по курсу

1
3

4

4

4

3

1

1

5
4
6

4
4
4

1

1

4

3

1

6

4

2

4
4

3
3

1
1

5

3

2

4

3

1

6

4

2

4

4

100

82

2

18

2
1
2

1
1
2
1

2

12

12

6
экз.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
1. ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ:
Тема семинара 1. История возникновения и становления
этнопсихологии 4часа
Цель: анализ развития представлений об этнопсихологии и психологических
аспектах этнических различий и этнических контактов
Вопросы для обсуждения:
1. Античные авторы о народном характере.
2. Идея народного духа в немецкой философии и истории.
3. М. Лацарус и Г. Штеенталь о психологии народов как науке о народном
духе. Психология масс в интерпретации Г. Лебона. Психология народов
В.Вундта.
4. Сравнительно-культурные исследования У. Риверса.
5. Изучение психологической этнографии в Русском Географическом
обществе. Русские философы и историки о русском национальном характере.
6. Развитие идеи психологии народов в трудах А.А. Потебни. Г.Г. Шпет о
предмете и задачах этнической психологии.
7. Культурно-историческая концепция развития высших психических
функций Л.С. Выготского и этнопсихологические экспедиции А.Р. Лурия.
Тема семинара 2. Развитие этнопсихологии в контексте
Культурантропологии 4часа
Цель: изучение влияния межкультурных исследований этнических
взаимодействий на развитие этнопсихологии, анализ основных
психологических аспектов исследований этноса в непсихологических школах
и моделях изучения этнических отношений.
Вопросы для обсуждения:
1) Этапы развития этнопсихологии как субдисциплины
культурантропологии. Теория "культура и личность", ее методы и задачи.
2) Современные этнологические концепции, имеющие психологический
аспект.
3) Основные направления психологической антропологии:
- сравнительные исследования социализации детей (М. Мид, Б. и Д.
Уайтинги);
- исследования национального характера. Конфигурации культур
(Р.Бенедикт). Понятия "базовой личности" (А. Кардинер) и "модальной
личности" (К. Дюбуа, Р. Линтон, А. Инкелес). Изучение национального
характера народов современного индустриального общества (Дж. Горер, К.
Клукхон, Э. Эриксон);
- анализ норм психического здоровья, этнокультурной специфики
психических заболеваний и измененных состояний сознания (Э. Бургиньон).
Семинар 3. Тема Этнопсихологическое разнообразие человечества:
ракурсы исследования и сравнительного анализа
Цель: анализ ракурсов исследования и осмысления этнопсихологических
различий представителей разных этнокультурных группы и народностей.

Вопросы для обсуждения:
1. Представление об этнопсихологическом разнообразии человечества.
2. Ценностно-смысловой уровень исследования этнокультурного
многообразия.
3. Личностный уровень исследования этнокультурного многообразия.
4. Когнитивный, эмоциональный, поведенческий подуровни личностного
уровня исследования этнокультурного многообразия.
5. Психофизиологический уровень исследования этнокультурного
многообразия.
6. Сравнительно-культурные исследования как проекция социальной
психологии на культурное разнообразие человечества.
Семинар. 4. Тема: Межкультурные различия и исторические изменения
в мышлении ; 4часа
Цель: анализ и изучение проблем, возникающих в связи с
этнопсихологическими исследованиями различий процессов познания
представителей разных культур.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблема межкультурных различий и исторических изменений в
мышлении.
2. Релятивизм как подчеркивание различий между культурами в сфере
психического.
3. Гипотеза Л.Леви-Брюля о существовании качественных различий между
первобытным (дологическим) и современным мышлением.
4. Абсолютизм как провозглашение инвариантности психики в разных
культурах.
5. М.Коул о связи функциональных познавательных систем с конкретными
формами культурной практики и определенными видами деятельности.
6. Универсализм как стремление за несходством психических процессов
увидеть универсальные механизмы.
7. Концепция К.Леви-Стросса об универсальности функций и структуры
мышления людей из разных обществ и исторических эпох.
Семинар 5 Тема Межкультурные различия общения и ценностных
ориентаций
Цель: анализ и выделение проблем, возникающих в связи с
этнопсихологическими исследованиями различий общения у
представителей разных культур и между представителями различных
культур
1. Проблема межкультурных различий и исторических изменений в общении.
2. Низко- и высоко-контекстуальное общение.
3. Этнокультурная специфика вербальной и невербальной коммуникации.
4. Различия в групподинамических процессах (давлении группы на личность,
лидерстве, групповом принятии решений).
5. Сравнительно-культурное исследования ценностных ориентаций и
социальных установок. Ориентированность культур на коллектив или на
личность.
6. Противопоставление культур "вины" и "стыда".

Тема 8. Межэтническое взаимодействие и формирование этнической
идентичности
Цель: анализ проблем становления и изменения этнической идентичности в
процессе краткосрочных и длительных кросс-культурных контактов, анализ
проблематики аккультурации и связанных с нею психологических эффектов.
Вопросы для обсуждения.
1. Межэтническое взаимодействие как фактор формирования этнической
идентичности. Типы ситуаций межэтнического контакта.
2. Этноцентризм как свойство этнического самосознания. Этнические
стереотипы своей и чужой групп.
3. Проблемы культурной маргинальности и множественной идентичности.
4. Последствия межэтнического взаимодействия. Психологические аспекты
межэтнического конфликта. Стереотипы и предубеждения в межэтнических
конфликтах.
5. Этноцентристские атрибуции. "Концепции заговора" и межэтнический
конфликт.
6. Психологические модели урегулирования межэтнических конфликтов:
информационная модель, модель контакта, решение сверхзадач, достижение
общей идентичности.
7. Особенности переговоров по национальным вопросам. Национальные
стили переговоров.
8. Понятие межкультурной адаптации, психологической аккультурации,
приспособления к новой культурной среде.
9. Условия, влияющие на протекание межкультурных контактов.
10. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации.

2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
Темы рефератов по дисциплине "Этнопсихология"

1. "Культурный ассимилятор" как техника повышения межкультурной
сензитивности.
2. Влияние культурных особенностей консультанта и клиента на эффективность
психосоциальной работы.
3. Восточная и Западная модели психосоциальной помощи, их различия.
4. Гипотеза контакта и формирование стереотипов.
5. Готовность к преодолению трудностей во взаимоотношениях специалиста и
клиента разных этнокультурных групп.
6. Дж.Берри о типах последствий межкультурных контактов.
7. Дидактические и эмпирические способы подготовки к межкультурному
взаимодействию.
8. Индивидуалистические и коллективистические сообщества.
9. Консультирование как кросс-культурный контакт.
10. Конформизм и воспитание самоутверждения-уступчивости в разных
культурах.
11. Критерии идентичности и маргинальность.
12. Кросс-культурная (культурологическая) компетентность и сензитивность
специалиста. Готовность консультанта к контакту.
13. Кросс-культурное исследования ценностных ориентаций и социальных
установок.
14. Культурная инкапсуляция, ее следствия. Типы консультантов.
15. Культурно-специфичные имплицитные теории социально-психологической
помощи: их компоненты и стратегии учета в практике реального взаимодействия.
16. Культурный ассимилятор: проблемы конструирования и использования.
17. Культурный шок и утомление.
18. Местные концепции личности.
19. Модели этнических конфликтов.
20. Модули кросс-культурных обучающих программ: проблема экспириентального
обучения и профессиональной саморефлексии.
21. Мультикультурный подход в психосоциальной работе.
22. Низко- и высоко-контекстуальное общение.
23. Ориентации культур: на коллектив или на личность.
24. Оценка готовности к кросс-культурным контактам.
25. Понятия "базовой личности" (А.Кардинер) и "модальной личности" (К.Дюбуа,
Р. Линтон, А.Инкелес).
26. Причины кросс-культурных конфликтов. Теория авторитарной личности.
27. Проблема отрицания этнической идентичности.
28. Проблема психологической аккультурации.
29. Проблема разделения культур "вины" и "стыда".
30. Проблема исторических изменений в общении.
31. Проблема конфигурации культур (Р.Бенедикт).
32. Проблемы беженцев и особенности психолого-социальной работы с ними.
33. Проблемы этнокультурных помогающих контактов.
34. Процесс адаптации и его модели в ситуации кросс-культурного
взаимодействия.
35. Регулятивная функция культуры и социотипичность поведения личности.
36. Стратегии поддержания этноидентичности .
37. Структура этнической идентичности.
38. Структура этнокультурной компетентности.
39. Типы национализма.
40. Типы последствий межкультурных контактов и аттитюды акультурации.
41. Типы проблем клиента и техники помощи.

42. Учет культурного многообразия в процессе психосоциальной помощи.
43. Факторы адаптации: индивидуальные особенности, опыт жизни, особенности
культур.
44. Факторы благоприятного кросс-культурного взаимодействия.
45. Характеристики этнических стереотипов и проблема социотипов.
46. Этнические стереотипы, их исследование.
47. Этнокультурные аспекты вербальной и невербальной коммуникации.
48. Этнокультурные проблемы оказания социальной помощи.
49. Этнокультурный контекст индивидуального и группового психологического
консультирования.
50. Этносоциальная компетентность специалиста и культура его общения.

3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема:

Выполнение задания, включающего в себя разработку трех субтестов культурного
ассимилятора, которые позволяют зафиксировать соответственно:
* особенности ценностно-смысловой позиции,
* особенности познания и переживания происходящего, а также
* особенности поведения и общения представителей разных групп.

I.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Домашнее задание
2. Вопросы для самостоятельного контроля:
Тема: Ценностное измерение культуры.
1. Понятие ценности, их регулирующее значение. И. Шварц об
универсальных ценностях. Панкультурная иерархия ценностей.
2. Ценностное измерение культуры по И. Шварцу и Хофстеду.
3. примеры контрольных работ

ПИСЬМЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
1.

Вопросы для обсуждения:

1) Дать правильное определение двум из списка наиболее важных понятий курса
(национальный характер, национальное самосознание, кросс-культурная
идентичность, шок аккультурации, кросс-культурная сензитивность,
этнокультурный конфликт и т.д.).

2) Описать основные положения той или иной психологической теории, подхода
(сравнительно-культурный подход, релятивизм, универсалистская гипотеза,
абсолютизм, теория Л.Гумилева, концепции Л.Леви-Брюля, Г.Г.Шпета и т.д. ).
3) Описание того или иного феномена этнической психологии (установки
аккультурации, маргинальная личность, беженцы как группа, кривая адаптации и
т.д.).
4) Описание того или иного принципа этнопсихологического исследования
(детерминизм, эмический и этический подходы, принцип личностного подхода и
т.д.).
5) Описание этнокультурных психологических особенностей индивидов той или
иной национальной группы (жители центральной России, Поволжья, народности и
нации Западной Европы, США, др.)
6) Описание особенностей межличностных взаимоотношений субъектов той или
иной этнокультурной группы (Японии, Мексики, Австралии, Крайнего Севера и
т.д.).
4. Культуры вины и стыда. Стыд, вина и конформизм – механизмы социального
контроля.
5. Влияние особенностей культуры на воспитание детей, на представление о
норме и патологии личности.

Вопросы для обсуждения:

1. Культурный ассимилятор"

Ситуация 1. Американских студентов, приехавших на месячную стажировку в
МГУ, разместили в семьях московских студентов. Через неделю одна из хозяек
пожаловалась, что американка Джейн стала очень раздражительной и грубой.
Сначала она попросила, чтобы мама и бабушка стучались, входя к ней в комнату, а
так как они этого не делали, потребовала дать ей ключ, чтобы она могла запирать
комнату. Как бы Вы объяснили поведение Джейн?
1. Джейн не понравились хозяева, она хотела избавиться от их общества.
2. Джейн опасалась за сохранность своих вещей.
3. У Джейн очень тяжелый, неуживчивый характер.
4. Джейн считала, что в предоставленной ей комнате никто не вправе нарушать ее
покой.
Вы выбрали объяснение №1. Отправляясь на стажировку за границу, Джейн
должна была подготовиться к контактам со многими новыми людьми. Вряд ли она
стала бы так грубо обижать людей, у которых она жила, даже если бы они ей не
очень понравились. Вернитесь к ситуации и сделайте другой выбор.
Вы выбрали объяснение №2. Конечно, исключить такую возможность нельзя. Но
стоит заметить, что Джейн не жаловалась на то, что кто-то рылся в ее вещах или у
нее что-то пропало. Вероятно, это объяснение не раскрывает ситуацию полностью.
Попытайтесь найти более точное объяснение.
Вы выбрали объяснение № 3. Нужно заметить, что Джейн не сразу показалась
хозяевам грубой и неуживчивой. Ее поведение изменилось уже за время
пребывания , московской семье. Пожалуйста, сделайте новый выбор.
Вы выбрали объяснение № 4. Это лучший вариант ответа Социальные условия, в
которых воспитывалась Джейн, очень отличаются от существующих в России. Она
привыкла, что принцип "мой дом - моя крепость" касается комнаты любого
человека, даже ребенка. Ее родители никогда не входили к ней в комнату без стук"
Иными словами, за каждым человеком признается право побыть одному, нарушить
его покой - значит покушаться на личную жизнь, на то, что американцы называют
трудно переводимым словом "privacy". Столкновение между Джейн и московской

семьей приняло такие острые форм еще и потому, что хозяева не видели в своем
поведении ничего зазорного, что усиливало обиду американской девушки.

4. Примеры тестовых заданий по дисциплине
ТЕСТЫ
5. Примерный перечень тем курсовых работ
ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХРАБОТ
Структура этнической идентичности.
Характеристики этнических стереотипов и проблема социотипов.
Критерии идентичности и маргинальность.
Проблема отрицания этнической идентичности.
Модели этнических конфликтов.
Проблема психологической аккультурации.
Процесс адаптации и его модели в ситуации кросс-культурного
взаимодействия.
8. Типы последствий межкультурных контактов и аттитюды акультурации.
9. Культурный ассимилятор: проблемы конструирования и использования.
10. Этносоциальная компетентность специалиста и культура его общения.
11. Типы национализма и их взаимодействие.
12. Проблемы этнокультурных помогающих контактов.
13. Структура этнокультурной компетентности.
14. Консультирование как кросс-культурный контакт.
15. Влияние культурных особенностей консультанта и клиента на эффективность
психосоциальной работы.
16. Типы проблем клиента как представителя этноса и техники помощи.
17. Оценка готовности специалиста и клиента к кросс-культурным контактам.
18. Учет культурного многообразия в процессе психосоциальной помощи.
19. Мультикультурный подход в психосоциальной работе.
20. Парадоксы развития этнопсихологии в современном мире.
21. Проблема психологических типов культур.
22. Методические принципы этнопсихологического исследования.
23. Психологическая антропология и кросс-культурная психология как ветви
этнопсихологии.
24. Историческая психология народов в структуре психологии народов.
25. Понятие "типического коллективного переживания" (Г.Г.Шпет).
26. Понятие модальной личности.
27. Основные школы психологической антропологии по Ф.Боку.
28. Культурно-обусловленные различия интеллекта.
29. Различия и сходство обыденного и мифологического мышления.
30. Культурная трансмиссия, инкультурация и аккультурация как понятия и
феномены.
31. Культурные особенности межличностных отношений в воспитании детей.
32. Концепция социализации Р.Роннера.
33. Концепция ментальности С.В.Лурье.
34. Культурно-специфичные психозы.
35. Низко- и выскоко-контекстуальное общение.
36. Регулятивная функция культуры и социотипичность поведения личности.
37. Измерения культур.
38. Конформизм и воспитание самоутверждения-уступчивости в разных культурах.
39. Особенности этнической идентичности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

40. Стратегии поддержания этнической идентичности.
41. Индивидуалистические и коллективистические сообщества.
42. Этнические стереотипы, проблемы и процедуры их исследования.
43. Гипотеза контакта и формирование стереотипов.
44. Причины кросс-культурных конфликтов. Теория авторитарной личности.
45. Факторы благоприятного кросс-культурного взаимодействия.
46. Культурный шок и утомление.
47. Факторы адаптации: индивидуальные особенности, опыт жизни, особенности
культур.
48. Дж.Берри о типах последствий межкультурных контактов.
49. Межкультурный тренинг: его возможности и ограничения.
50. Готовность к преодолению трудностей во взаимоотношениях специалиста и
клиента, принадлежащим разным этнокультурным группам.
51. Восточная и Западная модели психосоциальной помощи, их различия.
52. Культурная инкапсуляция, ее следствия. Типы консультантов, различающиеся
по степени инкапсуляции.
53. Этнокультурные особенности представлений о помощи.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ
1. Этнический парадокс современности и предмет этнической психологии.
2. Понятие этноса. Категоризация – психологическая детерминанта межгруппового
восприятия. Этнодифференцирующие признаки как социальные представления.
3. Различные подходы к пониманию этноса: примордиальный (географический,
социально-исторический), конструционисткий.
4. Типология культур. Понятие субъективной культуры. Типические переживания (Г.Г.
Шпет).
5. Ментальность. Этнические константы русской ментальности (С.В. Лурье). Пути к
разгадке русской души.
6. Emic и etic подходы в этнопсихологическом исследовании, их характеристики (на
примере концепций Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса).
7. Основные теоретические ориентации в этнопсихологических исследованиях
(релятивизм, абсолютизм, универсализм).
8. Основные атрибуты индивидуализма и коллективизма.
9. Основные культурные синдромы: высокая и низкая контекстность; дихотомия
«человек – природа».
10. Основные культурные синдромы: оценка природы человека как «хорошей», «дурной»
или «смешанной», маскулинность – фемининность.
11. Культуры вины и стыда. Стыд, вина и конформизм – механизмы социального
контроля.
12. Влияние особенностей культуры на воспитание детей, на представление о норме и
патологии личности.
13. Сравнительно-культурный подход к построению общепсихологического знания (на
примере исследования перцептивных процессов и интеллекта).
14. Понятие социального характера, его виды. Функции социального характера.
15. Понятие отчуждения.
16. Понятие ценности, их регулирующее значение. И. Шварц об универсальных
ценностях. Панкультурная иерархия ценностей.
17. Ценностное измерение культуры по И. Шварцу и Хофстеду.
18. Понятие этнической идентичности, этапы ее становления. Влияние социального
контекста на ее становление.
19. Виды этнической идентичности.
20. Стратегии поддержания этнической идентичности.

21. Этноцентризм,
его
виды.
Формы
межгрупповой
дифференциации
(противопоставления и дополнения).
22. Стереотипизация как механизм межгрупповой дифференциации, ее функции.
23. Свойства стереотипов.
24. Социальная каузальная атрибуция, ее модели (когнитивная и мотивационная).
Межкультурные различия в каузальной атрибуции.
25. Определение и теоретические причины этнических конфликтов.
26. Особенности протекания этнических конфликтов.
27. Урегулирование этнических конфликтов.
28. Адаптация. Аккультурация. Приспособление. Последствия межкультурных контактов
для групп и индивидов.
29. Основные факторы адаптации к новой культурной среде.
30. Подготовка к межкультурному взаимодействию. Культурный ассимилятор или
техника повышения межкультурной сензитивности.
31. Изучение психологии народов в Германии и России.
32. Психология народов В. Вундта.
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Чертыкова И.П., 2010
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по дисциплине «Этнопсихология»
Бакалавр должен:

Знать

Уметь
Владеть навыками
Быть компетентным

Объект и метод этнопсихологии. Идею «психологии народов» в истории науки, этнопсихологические идеи в отечественной философии и социологии. Этнически обусловленные
особенности психики людей как предметную область этнопсихологии. Проблему национального характера. Этнические
стереотипы и предрассудки.
Использовать современные методы и исследования этнопсихологических характеристик
Дифференцирования этнически обусловленных особенностей, диагностировать этнические предрассудки и применять
техники их «сглаживания»
В ситуациях этнических разногласий; актуализации этнического сознания и самосознания

Обязательный минимум
содержания профессиональной образовательной программы
по дисциплине «Этнопсихология»
Индекс
СД.Ф.3

Дидактические единицы
Всего часов
Объект и метод этнопсихологии. Идея «психологии на100
родов» в истории науки, этнопсихологические идеи в
отечественной философии и социологии. Этнически
обусловленные особенности психики людей как предметную область этнопсихологии. Проблему национального характера. Этнические стереотипы и предрассудки. Современные методы и исследования этнопсихологических характеристик Этническое сознание и
самосознание.

Цель изучения курса – овладение основными современными понятиями
и методами и их применение в профессиональной деятельности социальных антропологов
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Учебная программа по дисциплине «Этнопсихология»
Объект и метод этнопсихологии, идея
«психологии народов» в истории науки. Этнопсихологические идеи в отечественной философии и социологии.
Этнически обусловленные особенности психики людей как предметная
область этнопсихологии.
Этническое возрождение - важная
черта развития человечества во второй половине 20-го столетия. Возрастание роли этнопсихологических
факторов в современном мире.
Понятие этноса и уровни его характеристик: этнообразующие факторы,
этнические признаки, этническое самосознание.
Междисциплинарный статус этнопсихологии и ее проблемы.
Предмет этнопсихологии и основные
направления исследований.
"Эмичный" и "этичный" подходы в
этнопсихологии.
Тема 2. Методология этнопсихоло- Современные методы исследования
этнопсихологических характеристик
гии
Особенности методологических подСодержание темы:
1. Методологические основы этноп- ходов к структурированию этнопсихологических знаний и построению
сихологии в России
2. Методологические основы этноп- исследовательских программ зарубежными и российскими исследовасихологии за рубежом
телями (В.Г. Крысько, Н.И. Лебедева,
3. Методы этнопсихологии
Т.Г. Стефаненко и др.).
Методы этнопсихологический исследований и их основные принципы.
Разработка программ этнопсихологических исследований. Общепсихологические и этнопсихологические
методики.
Подходы и результаты исследования
этнокультурных особенностей социальных субъектов (индивидов, групп
и организаций) субъектов, полученРАЗДЕЛ 1. Введение, исторический
экскурс
Тема 1. Введение и история становления и возникновения
Содержание темы:
1. Этнос
2. Этническое возрождение
3. Междисциплинарные связи
4. Тенденции развития
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Тема 3. Представления об этнопсихологии у различных народов
Содержание темы:
1. Развитие представлений об этнопсихологии
2. Психологические аспекты этнических различий и этнических
контактов

Тема 4. Современные этнологические концепции
Содержание темы:
1. Психологические аспекты современных концепций
2. Основные направления

ные в гендерной, семейной, возрастной, педагогической и общей психологии
Античные авторы о народном характере. Идея народного духа в немецкой философии и истории. М.Лацарус
и Г.Штеенталь о психологии народов
как науке о народном духе. Психология масс в интерпретации Г.Лебона.
Психология народов В.Вундта. Сравнительно-культурные исследования
У.Риверса.
Изучение психологической этнографии в Русском географическом обществе. Русские философы и историки о
русском национальном характере.
Идея психологии народов в трудах
А.А. Потебни. Г.Г. Шпет о предмете
и задачах этнопсихологии. Культурно-историческая концепция развития
высших психических функций
Л.С.Выготского. Этнопсихологические исследования в Узбекистан под
руководством А.Р.Лурия.
Этапы развития этнопсихологии как
дисциплины культурантропологии.
Теория "культура и личность", ее методы и задачи.
Основные направления психологической антропологии:
1) сравнительные исследования социализации детей (М.Мид, Б. и
Д.Уайтинги);
2) Проблема национального характера.
Исследования национального характера. Конфигурации культур
(Р.Бенедикт).
3). Понятия "базовой личности"
(А.Кардинер) и "модальной личности" (К.Дюбуа, Р. Линтон,
А.Инкелес).
Изучение национального характера
народов современного индустриального общества (Дж.Горер, К.Клакхон,
Э.Эриксон);
4) Анализ норм психического здоровья, этнокультурной специфики психических заболеваний и измененных
состояний сознания (Э.Бургиньон,
В.П.Никитин, др.).
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5) Этнические стереотипы и предрассудки.
РАЗДЕЛ 2. Представления о чело- Этническое сознание и самосознание.
Социализация, инкультурация, кульвеке и группе в культурах и этнотурная трансмиссия. Влияние культусах
Тема 5. Основные представления о ры на развитие ребенка. Этнография
детства. Отрочество и «переход в мир
культурных влияниях
взрослых». Архивные, полевые, и
Содержание темы:
1. Этнокультурная вариативность экспериментальные исследования сосоциализации.
циализации
2. Этнопсихологические пробле- Понятие ментальности. Пути к размы исследования личности.
гадке русской души. Проблема нормы
и патологии личности.
Культурный контекст и психология.
Зависимость коммуникации от культурного контекста. Экспрессивное
поведение и культура. Язык пространства и времени. Межкультурные
различия в каузальной атрибуции.
Регулятивная функция культуры. Индивидуализм и коллективизм. Изучение ценностей как путь к познанию
культуры. Вина и стыд как механизмы социального контроля. Конформность как регулятор поведения человека в группе.
РАЗДЕЛ 3. Психология межэтниче- анализ проблем становления и изменения этнической идентичности в
ских отношений
процессе краткосрочных и длительТема 7. Взаимодействие этносов
ных кросс-культурных контактов,
Содержание темы:
анализ проблематики аккультурации
1. Этническая идентичность
и связанных с нею психологических
2. Этнические контакты
эффектов
Психология межэтнического взаимодействия: цели, задачи, предмет исследования.
Межэтническое взаимодействие как
фактор формирования этнической
идентичности.
Этноцентризм как свойство этнического самосознания.
Тема 6. Характеристики этнопсихологических явлений
Содержание темы:
1. Универсальные и культурноспецифические аспекты общения.
2. Культурная вариативность регуляторов социального поведения.

Тема 8. Основные этнические проблемы
Содержание темы:
1. Этнические стереотипы

Этнические стереотипы своей и чужой групп.
Проблемы культурной маргинальности и множественной идентичности.
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2. Этнические конфликты

Типы ситуаций межэтнического контакта. Последствия межэтнического
взаимодействия.
Психологические аспекты межэтнического конфликта.
Стереотипы и предубеждения в межэтнических конфликтах. Этноцентристские атрибуции. "Концепции заговора" и межэтнический конфликт.
Психологические модели урегулирования межэтнических конфликтов:
информационная модель, модель контакта, решение сверхзадач, достижение общей идентичности.
Особенности переговоров по национальным вопросам.
Национальные стили переговоров.
Понятие межкультурной адаптации,
психологической аккультурации,
приспособления к новой культурной
среде.
Условия, влияющие на протекание
межкультурных контактов.
Культурный шок и этапы межкультурной адаптации.

7

8

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине Этнопсихология
Специальность № 040102.65 «Социальная антропология»; обязательная;
№

Модуль/Те
п
ма
/
п

Название
БСР
(оцен
ка
Каждо
го
блока
в бал
лах)

1 Введе
Ние и
история

1

Объем работы в часах
Все Аудиторные занятия Самостоятельная раго
бота
Все Лек Ла Пра Все С/р
го
стуБо кти го
ции ра- чесдента
с претор кие
преные
подавате
22
8
4
4
14
лем

2 Человек
в культурах и
этносах
3 Психология
межэтнических отношений
Итого часов
по курсу*

3

44

24

12

12

20

2

34

16

8

8

18

100

48

24

24

52

Не Те Фор
ма
де- кули щий рубеж
се- кон
трол ного
меконь
стр
троа
ля

еже 2,3
недел
ьно
еже 4
недел
ьно
еже 4
недел
ьно

Э6с

9

Список литературы
По дисциплине Этнопсихология
Основная
1.Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: учеб. для вузов / Т. Г. Стефаненко ; рец. : Г. М. Андреева, Т. Д. Марцинковская. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 368 с. Допущено Мин. Обр. РФ
Дополнительная
1.Преподавание дисциплин социального-психологического профиля в современном вузе :
проблемы и пути решения : материалы I круглого стола "Социальная психология как
учебная дисциплина" 12 ноября 2009 г. : сб. ст. / под ред. Е. А. Петрова ; РГСУ, Фак. психологии, социальной медицины и реабилитационных технологий, Каф. социальной психологии. - М. : Акад. имиджелогии, 2009. - 98 с.
2. Бенедикт, Рут. Хризантема и меч : Модели японской культуры : пер. с англ. / Рут Бенедикт ; пер. : М. Н. Корнилов, Е. М. Лазарева, В. Г. Николаев ; ред. : И. С. Лесных. - М. :
РОССПЭН, 2004. - 256 с. - (Книга света).
3. Раздвигая горизонты науки / гл. ред. М. Л. Титаренко ; РАН, Отд-ние обществ. наук [и
др.]. - М. : Памятники исторической мысли, 2008. - 888 с. : ил. - К 90-летию академика С.
Л. Тихвинского.
4.Силяева, Е.Г. Формирование культуры межнациональных отношений в этноконтактных
группах / Е. Г. Силяева. - М. : Светоч, 2010. - 79 с.
5. Этнографическое обозрение: журнал.- 2007-2011 гг.

1
0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

СМИРНОВА Е.Г.
Контрольно-измерительные материалы
ИМИДЖЕЛОГИЯ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная

Москва – 2014

2

Контрольно–измерительные материалы подготовлены
заведующей кафедрой социальной рекламы и дизайна, доцентом,
кандидатом исторических наук Смирновой Е.Г.

Рецензенты:
Доцент РГСУ Феофанов С.О.;
Кандидат исторических наук, доцент Мостовой В.В.

Контрольно–измерительные материалы утверждены на заседании
кафедры социологии социальной сферы факультета социального управления
и социологии РГСУ «28» августа 2014г. (протокол № 1)

3
ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Имиджелогия»
СЕМИНАР № 1 Тема 3. Функции имиджа.
Цель:
Изучить причины возникновения имиджа и базовые параметры его формирования.
Вопросы для обсуждения:
1. Общие и специальные функции имиджа
2. Формирование имиджа: цели, стратегии, тактики.
3. Имидж и социальные роли.
Темы докладов/рефератов:
1. Имиджелогия как наука.
2. Классификация имиджей
3. Сущностные характеристики имиджа
4. Социальный статус как компонент имиджа профессии.
5. Имидж личности в общей системе имиджа организации
6. Факторы влияния на положительный имидж компании.
Формы текущего контроля знаний: в соответствии с Положением о модульнорейтинговой системе, начисление баллов за выступления и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Отношение к имиджу в обществе с точки зрения правомерности и нравственности.
2. Причины возникновения и природа имиджей.
3. Частные стороны имиджа.
Формы текущего контроля знаний: в соответствии с Положением о модульнорейтинговой системе, начисление баллов за выступления и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях.
Семинар № 2 Тема 4. Имиджформирующая информация, ее роль в возникновении
мнения о человеке.
Цель:
Изучение исторических основ формирования российских средств массовой информации.
Вопросы для обсуждения
1. Механизмы превращения информации в мнение.
2. «Сознательная» и «подсознательная» информация как составляющие технологии
формирования личностного имиджа.
3. Закон генерализации.
Темы докладов/рефератов:
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1. Имиджевые средства повышения убедительности рекламного сообщения.
2. Применение имиджевых средств в межличностном сообщении.
3. Самопрезентация как способ конструирования имиджа.
4. Методы формирования имиджа фирмы.
Формы текущего контроля знаний: в соответствии с Положением о модульнорейтинговой системе, начисление баллов за выступления и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Анализ традиций костюма и их роль в формировании современного имиджа.
2. Анализ приемов рекламы моды, используемых в целях создания имиджа.
3. Формирование имиджа предприятия.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: начисление баллов за написание
рефератов и подготовку докладов.
СЕМИНАР № 3 Тема 6. Самостоятельное формирование имиджа человеком.
Цель:
Овладение теоретическими знаниями и определенными практическими навыками
формирования личностного имиджа субъекта.
Вопросы для обсуждения:
1. Классификация личностных имиджей с точки зрения факторов, их образующих.
2. Закон нормального распределения.
3. Психологическая стратегия одежды
Темы докладов/рефератов:
1.
2.
3.
4.

Понятие о средовом имидже.
Габитарный имидж.
Овеществленный имидж.
Язык жестов.

Формы текущего контроля знаний: в соответствии с Положением о модульнорейтинговой системе, начисление баллов за рефераты, выступления и участие в
дискуссиях на семинарских занятиях.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Вербальный имидж.
2. Кинетический имидж.
3. Имидж места.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: начисление баллов за написание
рефератов и подготовку докладов.
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СЕМИНАР № 4 Тема 7. Инструментарий имиджелогии.
Цель: познакомиться с инструментарием, позволяющим эффективно справляться с
поставленными задачами.
Вопросы для обсуждения:
1. Акцентирование информации.
2. Внедрение моделей восприятия.
3. Теория доминанты Ухтомского применительно к созданию личностного имиджа.
Темы докладов/рефератов:
1. Нейролингвистическое программирование
2. Подача противоречивых сигналов
3. Коммуникационные технологии управления восприятием.
4. Мифотехнологии
5. «Шулерские камни» имиджа.
Формы текущего контроля знаний: в соответствии с Положением о модульнорейтинговой системе, начисление баллов за выступления и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Информационное доминирование в визуальной коммуникации.
2. Контекстное введение знаков.
3. Формирование фальсифицированного мнения.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: начисление баллов за написание
рефератов и подготовку докладов.
СЕМИНАР № 5 Тема 8. Возможности манипулирования имиджами.
Цель:
Научиться распознавать имиджевые сообщения, не соответствующие действительности.
Вопросы для обсуждения:
1. Работа с позитивной и негативной информацией.
2. Отрицательный имидж и его сознательное конструирование.
3. Множественная коллективная проекция.
Темы докладов/рефератов:
1. Негативная реклама. Ее функция в лоббировании.
2. Социальный имидж.
3. Конфликтологическая компетентность имиджмейкера.
4. Тактики и стратегии самопрезентации.
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Формы текущего контроля знаний: в соответствии с Положением о модульнорейтинговой системе, начисление баллов за выступления и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Исполнение социальных ролей как механизм создания имиджа личности.
2. Роль имиджа в формировании идентичности.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: начисление баллов за написание
рефератов и подготовку докладов.
СЕМИНАР № 6 Тема 9. Сферы наиболее активного развития элементов имиджа.
Цель:
Ознакомиться с наиболее заинтересованными в развитии имиджелогии сферами.
Вопросы для обсуждения:
1. Многоуровневые построения имиджа в бизнесе.
2. Мода на имиджи
Темы докладов/рефератов:
1. Шоу-бизнес и имидж поп-звезд
2. Имидж церкви и конфессиональная реклама.
3. Виртуальный имидж.
4. Геральдика и ее роль в формировании имиджа городов.
5. Имидж организации
Формы текущего контроля знаний: в соответствии с Положением о модульнорейтинговой системе, начисление баллов за выступления и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Социально ориентированный имидж коммерческого банка.
2. Организационный имидж предприятия.
3. Роль культуры в профессиональной деятельности имиджмейкера.
4. Имидж вуза глазами студентов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: начисление баллов за написание
рефератов и подготовку докладов.
СЕМИНАР № 7 Тема 10. Применение имиджелогии в политике.
Цель: Изучить специфику политической имиджелогии. Научиться оценивать структуру
политического имиджа, выделять тенденции приоритетов самоимиджа у современных
политиков, использовать на практике инструментарий имиджелогии.
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Вопросы для обсуждения:
1. Надситуативный (исторический) статус политика, заключенный в имидже.
2. Формирование имиджа политика как форма коллективной рефлексии социальнополитической ситуации.
3. Имидж политической партии.
4. Политическая коммуникация.
5. Политическая символика как средство идентификации.
6. Имидж в избирательных кампаниях. Эволюция имиджа политика
7. Имидж мужчины-политика
8. Имидж женщины-политика.
Темы докладов/рефератов:
1. Социально-психологическая совместимость как составляющая имиджа рекламного
агентства, работающего в политической сфере.
2. Формирование имиджа как фактора влияния.
3. Значение имиджа для успеха политической карьеры.
4. Модель оптимального имиджа политика.
5. Фактор имиджа в избирательной кампании.
6. Личная ответственность человека за использование, применение и влияние имиджтехнологий.
7. Имиджи политических врагов.
8. Имиджмейкеры, «создавшие» президентов.
Формы текущего контроля знаний: в соответствии с Положением о модульнорейтинговой системе, начисление баллов за выступления и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях.
Темы для самостоятельного изучения:
1.
2.
3.
4.

Имидж как проекция архетипа.
Имидж как индивидуализированный алгоритм поступка.
Спин-доктор в сфере политики.
Социально-психологические модели создания политического имиджа.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: начисление баллов за написание
рефератов и подготовку докладов.
СЕМИНАР № 8.Тема 11. Профессиональный имидж.
Цель: Сформировать представления о структуре профессионального имиджа.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура профессионального имиджа специалиста по рекламе.
2. Сочетаемость личного и профессионального имиджей.
3. Технологии формирования имиджа профессии.
4. Технологии самопрезентации.
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Темы докладов/рефератов:
1. Имидж, внешность и деловая коммуникативная компетенция руководителя.
2. Имидж и организационная культура предприятия.
3. Имидж в шоу-бизнесе – специфика формирования.
4. Имидж некоммерческой организации – основные слагаемые.
5. Социально ориентированный имидж коммерческого банка.
6. Социально-психологическая природа имиджа торговой марки.
Формы текущего контроля знаний: в соответствии с Положением о модульнорейтинговой системе, начисление баллов за выступления и участие в дискуссиях на
семинарских занятиях.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Факторы, влияющие на имидж руководителя.
2. Социальное измерение имиджа
3. Предотвращение и нейтрализация последствий кризисных ситуаций в сфере бизнеса
и культуры методами имидж-дизайна.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: начисление баллов за написание
рефератов и подготовку докладов.
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Примерные вопросы к зачету по курсу «Имиджелогия»
Имиджелогия как наука. Предмет и задачи.
Виды имиджа. В каких случаях имидж не нужен.
Технологии построения имиджа.
Понятие об имиджирующей информации. Прямая и косвенная имиджирующая
информация.
5. Способы доведения имиджирующей информации до сознания.
6. Имидж власти. Символизация политики.
7. Особенности формирования имиджа политического лидера в период предвыборной
президентской кампании.
8. Стратегия имиджирования и каналы информации.
9. Закон генерализации.
10. Имидж профессии. Профессиональный имидж журналиста.
11. Имидж лидера.
12. Политик как символ.
13. Логика толпы.
14. Кинетический имидж. Язык жестов.
15. Личностный имидж.
16. Имидж бизнеса.
17. Составляющие имиджа политика.
18. Роль СМИ в формировании имиджа. Специфика и возможности отдельных средств
массовой информации.
19. Корпоративный имидж.
20. Имидж поп-звезд.
21. Географический имидж (Имидж места).
22. Особенности формирования имиджа общественных организаций и институтов
(профсоюзы, партии, армия, церковь и др.).
23. Возможности профессии имиджмейкера.
24. Сохранение и поддержание имиджа в кризисной ситуации.
25. Модель позитивного имиджа политика.
26. Имидж и репутация. Сходство и различие между ними.
27. Отрицательный имидж. Его плюсы и минусы.
28. Роль PR - служб в создании имиджа.
29. Имидж страны. Особенности имиджа России.
30. Политик на экране.
31. Имидж в Интернете.
32. Имидж неформальных движений.
33. Инструментарий имиджелогии.
34. Нейролингвистическое программирование.
35. Модели визуальной коммуникации.
36. Инструментарий имиджелогии и его использование.
37. Манипуляции с имиджем.
38. Законы сочетания имиджей
39. Имидж женщины – политика.
40. Спиндоктор «лечит» имидж.
41. Общая модель имиджевой коммуникации.
42. Неценовая конкуренция и маркетинговые войны.
43. Имидж мужчины – политика.
44. Имидж делового мужчины.
1.
2.
3.
4.

Темы рефератов
по дисциплине «Имиджелогия»
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1. Имиджелогия как наука.
2. Классификация имиджей
3. Сущностные характеристики имиджа
4. Социальный статус как компонент имиджа профессии.
5. Имидж личности в общей системе имиджа организации
6. Факторы влияния на положительный имидж компании.
7. Отношение к имиджу в обществе с точки зрения правомерности и нравственности.
8. Причины возникновения и природа имиджей.
9. Частные стороны имиджа.
10. Механизмы превращения информации во мнение.
11. «Сознательная» и «подсознательная» информация как составляющие технологии
формирования личностного имиджа. Имиджевые средства повышения убедительности
рекламного сообщения.
12. Применение имиджевых средств в межличностном сообщении.
13. Самопрезентация как способ конструирования имиджа.
14. Методы формирования имиджа фирмы.
15. Анализ традиций костюма и их роль в формировании современного имиджа.
16. Анализ приемов рекламы моды, используемых в целях создания имиджа.
17. Формирование имиджа предприятия
18. Теория доминанты Ухтомского применительно к созданию личностного имиджа.
19. Мифотехнологии.
20. «Шулерские камни» имиджа
21. Информационное доминирование в визуальной коммуникации.
22. Контекстное введение знаков.
23. Формирование фальсифицированного мнения.
24. Работа с позитивной и негативной информацией.
25. Отрицательный имидж и его сознательное конструирование.
26. Множественная коллективная проекция.
27. Негативная реклама. Ее функция в лоббировании.
28. Социальный имидж.
29. Конфликтологическая компетентность имиджмейкера.
30. Тактики и стратегии самопрезентации.
31. Исполнение социальных ролей как механизм создания имиджа личности.
32. Роль имиджа в формировании идентичности.
33. Многоуровневые построения имиджа в бизнесе.
34. Мода на имиджи
35. Шоу-бизнес и имидж поп-звезд
36. Имидж церкви и конфессиональная реклама.
37. Виртуальный имидж.
38. Геральдика и ее роль в формировании имиджа городов.
39. Имидж организации
40. Социально ориентированный имидж коммерческого банка.
41. Организационный имидж предприятия.
42. Роль культуры в профессиональной деятельности имиджмейкера.
43. Имидж вуза глазами студентов.
44. Надситуативный (исторический) статус политика, заключенный в имидже.
45. Формирование имиджа политика как форма коллективной рефлексии социальнополитической ситуации.
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46. Социально-психологическая совместимость как составляющая имиджа рекламного
агентства, работающего в политической сфере.
47. Формирование имиджа как фактора влияния.
48. Значение имиджа для успеха политической карьеры.
49. Модель оптимального имиджа политика.
50. Фактор имиджа в избирательной кампании.
51. Личная ответственность человека за использование, применение и влияние имиджтехнологий.
52. Имиджи политических врагов.
53. Имиджмейкеры, «создавшие» президентов.
54. Имидж как проекция архетипа.
55. Имидж как индивидуализированный алгоритм поступка.
56. Спин-доктор в сфере политики.
57. Социально-психологические модели создания политического имиджа
58. Структура профессионального имиджа специалиста по рекламе.
59. Сочетаемость личного и профессионального имиджей.
60. Технологии формирования имиджа профессии.
61. Технологии самопрезентации.
62. Имидж, внешность и деловая коммуникативная компетенция руководителя.
63. Имидж и организационная культура предприятия.
64. Имидж в шоу-бизнесе – специфика формирования.
65. Имидж некоммерческой организации – основные слагаемые.
66. Социально ориентированный имидж коммерческого банка.
67. Социально-психологическая природа имиджа торговой марки.
68. Факторы, влияющие на имидж руководителя.
69. Социальное измерение имиджа
70. Предотвращение и нейтрализация последствий кризисных ситуаций в сфере
бизнеса и культуры методами имидж-дизайна.
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Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «Имиджелогия»
Специалист должен:
Знать

Что такое имидж. Как формируется мнение о человеке.
Возможности имиджирующей информации создавать
положительный и отрицательный имидж. Потенциал и
инструментарий профессии имиджмейкера.
Уметь
Проанализировать общую модель имиджевой коммуникации.
Запомнить, в каких случаях необходимо формировать имидж и
когда можно обойтись без него. Пульсирующий ритм
формирования имиджа. Закон Генерализации. Манипуляции с
имиджем.
Иметь представление О пульсирующем ритме формирования имиджа. Что собой
представляет Закон Генерализации. Манипуляции с имиджем.
Владеть навыками

Формирования и корректировки личностного имиджа.
Адаптирование технологических принципов в разных контекстах

Быть компетентным

В теоретико-прикладных аспектах развития имиджа субъекта,
объекта, государства.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Имиджелогия»
Индекс
Дидактические единицы
Всего часов
ДС.14
70
Природа имиджа как алгоритма духовной жизни общества.
Общие психические и личностные основы имиджей.
Функции имиджа. Имиджформирующая информация и ее
роль в возникновении мнения о человеке. Конфабуляторы
и специалисты по фальсифицированному мнению.
Самостоятельное формирование имиджа человеком.
Инструментарий
имиджелогии.
Возможности
манипулирования имиджами. Сферы наиболее активного
развития элементов имиджа. Применение имиджелогии в
политике. Профессиональный имидж.
Программа дисциплины «Имиджелогия»
Тема 1. Природа имиджа как алгоритма духовной жизни общества
Причины возникновения и природа имиджей. Возможности стартовой модели – анализ ее
социальных, психологических, личностных аспектов. Законы отдельных сфер общества,
определяющих существование имиджей. Атрибутивные свойства имиджа.
Тема 2. Общие психические и личностные основы имиджей.
Базовые параметры формирования и развертывания имиджей. Духовная жизнь общества и
стиль жизни индивида как основы процесса, стимулирующего провоцирование
возникновения имиджа. Фазы формирования. Частные стороны имиджа.

4
Тема 3 . Функции имиджа.
Отношение к имиджу в обществе с точки зрения правомерности и нравственности его
существования. Общие и специальные функции имиджа. Функция психологической
защиты. Функции социальной адаптации и социального тренинга. Функция социально –
символического опознания. Иллюзорно-компенсаторная функция и некоторые другие.
Тема 4 . Имиджформирующая информация и ее роль в возникновении мнения о
человеке.
Кто не нуждается в имиджмейкере. Виды имиджирующей информации. Прямая и
косвенная имиджирующая информация. Механизмы превращения информации во мнение.
«Сознательная» и «подсознательная» информация как составляющие технологии
формирования личностного имиджа. Первый и второй принципы формирования имиджа
(сформулированные психологом А. Панасюком). Закон генерализации.
Тема 5. Конфабуляторы и специалисты по фальсифицированному мнению.
Формирование фальсифицированного мнения. Управление психологией толпы.
Характеристики лидера мнения. Психология формирования мнения под влиянием
косвенной информации. Фабрикация слухов. Создание легенд. Механизм возникновения и
действия априорного мнения. Распространение сплетен и психология их восприятия.
Тема 6. Самостоятельное формирование имиджа человеком.
Классификация личных имиджей с точки зрения факторов, их образующих. Понятие о
средовом имидже. Габитарный имидж. Овеществленный имидж. Вербальный имидж.
Кинетический имидж. Язык жестов. Психологическая стратегия одежды, макияжа. Закон
нормального распределения. Закон ассимиляционно-контрастной иллюзии.
Тема 7. Инструментарий имиджелогии.
Акцентирование информации. Дистанцирование. Подача противоречивых сигналов.
Контекстное введение знаков. Внедрение моделей восприятия. Нейролингвистическое
программирование.
Тема 8. Возможности манипулирования имиджами.
Общая модель имиджевой коммуникации. Работа с позитивной и негативной
информацией. Формирование имиджа врага. «Правила поведения» врага. Отрицательный
имидж и его сознательное конструирование. Множественная коллективная проекция и
приписывание. Негативная реклама, ее функция в лоббировании. Создание имиджевых
сообщений, не соответствующих действительности.
Тема 9. Сферы наиболее активного развития элементов имиджа.
Структурные составляющие имиджа государства. Многоуровневые построения имиджа в
бизнесе. Шоу- бизнес и имиджи поп-звезд. Мода на имиджи.
Тема 10. Применение имиджелогии в политике.
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Имидж как проекция архетипа. Надситуативный (исторический) статус политика,
заключенный в имидже. Архетип Героя, побеждающего Дракона. Пульсирующий ритм
формирования имиджа политика: чередование «свертки» и «развертки». «Демоническая»
составляющая имиджа политика. Зазор между личностью и имиджем. Имидж как
индивидуализированный алгоритм поступка. Формирование имиджей политиков как
форма коллективной рефлексии социально-политической ситуации.
Тема 11. Профессиональный имидж.
Массовая коммуникация как личностная проблема. Суверенность личности, включенной в
массовую коммуникацию. Идентификация имиджа агентства и развертывание его в
фирменном стиле, изданиях и рекламной продукции рекламопроизводителя. Сочетаемость
личностного и профессионального имиджей. Оценка личностного имиджа как системы
характеристик.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Имиджелогия»
Специальность социальная антропология
Форма обучения очная
Количество часов по рабочему учебному плану: Всего 70 часов
Аудиторные занятия 30 часов
Самостоятельная работа 40 часов
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ПРЕСС, 1999.
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Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «Основы социальной
рекламы»

Специалист должен:
Знать

Уметь

основные положения и принципы социальной рекламы,
включающие в себя: определение понятия «социальная
реклама», функции социальной рекламы, жанровые
особенности, проблематику, классификацию рекламных
средств, отличия от других видов рекламы (коммерческой,
политической); изучение социально-психологических
основ социальной рекламы; процессов воздействия и
восприятия социальной рекламы; роль и место социальной
рекламы
в
комплексе
социально-направленных
технологий; основные нормы правового регулирования
рекламной деятельности социальной направленности;
разновидности
рекламных
кампаний
социальной
направленности; основные принципы производства и
размещения социальной рекламы; основные формы
организации и проведения рекламных кампаний
социальной направленности; креативные технологии
создания рекламных сообщений, включающие в себя:
основы
разработки
творческой
концепции;
технологические
особенности
составления
текстов
рекламных сообщений, стратегии и изучение механизмов
проведения рекламных кампаний .
провести оценку проблемной области, выявить
приоритеты,
спланировать
ожидаемые
результаты
воздействия рекламного сообщения;
разработать и реализовать творческую концепцию и
стратегию рекламной кампании;
составит тексты рекламных сообщений;
разработать рекламную кампанию;
составить медиаплан;
готовить и проводить специальные мероприятия
( пресс-конференции, круглые столы, презентации,
выставки)
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Владеть навыками

Быть компетентным

общения со специалистами рекламной индустрии:
дизайнерами, копирайтерами, арт-директорами и др.
общения с представителями социальных служб и
государственных структур, общественных организаций на
предмет подготовки и размещения социальной рекламы.
формирования рекламного бюджета
проведения рекламных кампаний и анализа их
эффективности.
в решении вопросов формирования рекламного
бюджета, медиапланирование
в выборе стратегии и тактики рекламной кампании
в оценке креативных концепций рекламной кампании.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Основы социальной рекламы»

Индекс

Дидактические единицы

Всего
часов

ДС.15

Структура и основные категории сферы
социальной рекламы. Место и роль социальной
рекламы
в
системе
общественных
коммуникаций. Социальная реклама в системе
ценностей современного общества: культурные и
социальные факторы, влияющие на поведение
граждан.
Общественные
организации,
инициирующие
создание
и
размещение
социальной рекламы в СМК: их структура,
философия
и
принципы
деятельности.
Коммерческие организации, инициирующие
создание и размещение социальной рекламы.
Новые технологии в социальной рекламе.
Креативные аспекты создания социальной
рекламы.
Аудитория
социально
–
ориентированной рекламы: психологические,
социальные и этнокультурные характеристики.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «Основы социальной рекламы»

Раздел I.
Сущностные особенности социальной рекламы как профессиональной и
коммуникационной сферы
Тема 1. Структура и
основные
категории
сферы
социальной
рекламы

Цели и задачи курса «Основы социальной рекламы». Общие и
отличительные
особенности
коммерческой,
конфессиональной, политической и социальной рекламы.
Социальная реклама: этимология и определение. Содержание
категории «социальная реклама». Предмет, объект и
проблемная область социальной рекламы. Цели, задачи и
функции социальной рекламы как сферы коммуникации.
Понятия основных объектов системы социальной рекламы.
Социальная реклама и культура. Социальная реклама и этика.
Понятие образца и понятие подражания. Социальная реклама
и религиозные системы ценностей. Социальная реклама и
вопросы философии. Становление мировоззренческих основ
формирования социальной рекламы как профессиональной
сферы.
Социальная реклама как гуманистическая дисциплина.
Социальная реклама как профессиональная деятельность.
Социальная реклама как общественный институт. Проблемы
финансирования социальной рекламы. Тенденции и
перспективы развития социальной рекламы.

Тема 2. Место и роль
социальной рекламы в
системе общественных
коммуникаций

Типы информации, используемые в социальной рекламе.
Изображение и образ как средства передачи информации в
социальной рекламе. Звуковой ряд и другие формы
невербальной информации в социальной рекламе. Социальная
реклама в коммуникационной структуре общества. Средства и
носители социальной рекламы. Модель коммуникации с точки
зрения социальной рекламы. Социальная реклама и
межкультурная коммуникация. Социальная реклама в системе
массовых коммуникаций. Социальная реклама как кризисная
коммуникация. Особенности кризисных коммуникаций.
Механизмы коммуникативного воздействия в условиях
кризисной ситуации. Семиотические, коммуникативные и
когнитивные механизмы воздействия социальной рекламы.
Роль социальной рекламы как кризисной коммуникации в
ситуациях дестабилизации и деморализации общества ( на
примерах террористических акций в Москве, Нью-Йорке,
Беслане и др. техногенных и экологических катастроф,
подобных ситуациям в Чернобыльской АЭС; природных
катаклизмов, таких, как цунами и землетрясения, и др. ).
Коммуникативные технологии в социальной рекламе.
Эффективность
социальной
рекламы
как
канала
коммуникации.
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Раздел II.
Основные мировоззренческие аспекты сферы социальной рекламы
Тема 3: Социальная
реклама
в
системе
ценностей
современного общества:
культурные
и
социальные факторы,
влияющие на поведение
граждан

Понятия:
«социум»,
«социальный»,
«социализация»,
«социальный класс». Человек как личность Человек в системе
социальных связей. Влияние общества на человека. Общество
как драма. Духовность, свобода и ответственность человека в
обществе. Человек и культура. Культура в системе
общественных отношений и законы её развития. Понятие
идеала в структуре культуры. Понятие духа и феномена
духовности. Духовная сфера и её составные элементы.
Духовная ситуация в современном мире. Этика как одно из
проявлений культуры. Понятия «морали», «справедливости»,
«права» и «совести». Истинные и ложные ценности общества.
Духовно-нравственные ценности в ситуации личностного
выбора. Отношение современного российского общества к
духовно-нравственным постулатам Нового Завета. Проблема
СПИДа, гепатита, наркомании, алкоголизма и др.
«социальных болезней» в призме христианской этики.
Культурно-историческая традиция как мировоззренческая
основа подхода к вопросам этики и морали в России.
Необходимость обращения к христианским ценностям в
вопросах нравственного воспитания молодёжи. Социальная
реклама
с
позиций
христианской
нравственности.
Предвидение и прогнозирование в обществе как непременное
условие эффективного функционирования социальной
рекламы. Понятие «массовая культура». Влияние массовой
культуры
и рекламы на формирование негативных
стереотипов мышления и поведения. Этика социальных
отношений. Понятие «моральной нормы», «аморального» и
«асоциального поведения». Моральное измерение личности и
общества. Многообразие нравов
и единство морали.
Толерантность как высшее проявление этики. Этика
взаимодействия со средой обитания. Экологический кризис
как
надлом
культуры.
Экзистенциальный
вакуум
современного
общества.
Основная
мировоззренческая
проблема
современной
культуры.
Этико-философские
системы В. И. Вернадского, В. В. Налимова, А. Швейцера, Д.
Бонхёффера
и
их
влияние
на
формирование
мировоззренческих основ социальной рекламы. Понятие
«социальной болезни». Болезни современного общества:
причины, следствия, диагностика и профилактика. Роль
социальной рекламы в формировании общественного
самосознания и гражданской ответственности, в изменении
стереотипов мышления и поведения. Понятие «гражданского
общества». Формы самоорганизации людей в условиях
укрепления государственной власти и их осмысление в
философии. Три этапа исторического развития гражданского
общества. Социальная реклама как технология оздоровления
общества. Социальная реклама как практическая реализация
философии прав человека. Трансляция духовных ценностей и
культурных традиций. Возможные средства усиления роли
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социальной рекламы в современном обществе.
Тема 4. Общественные
организации,
инициирующие
создание и размещение
социальной рекламы в
СМК: их структура,
философия и принципы
деятельности

Деятельность Римского клуба: цели, задачи, исследования,
прогнозы. Влияние идей Римского клуба на формирование
мировоззренческих аспектов сферы социальной рекламы.
Международное движение Красного креста и Красного
Полумесяца: история создания, цель и задачи, философия,
финансирование, основные направления и принципы
деятельности. Ролики социальной рекламы и радиоджинглы,
публичные акции.
Greenpeace: история создания, цель, задачи, финансирование,
основные направления и принципы деятельность. Социальная
реклама Greenpeace в России и в мире, публичные акции.
Международная неправительственная организация «Врачи без
границ». Drug– Free America. Max's foundation .Cancer research
council.
Международное движение «Армия спасения». Всемирный
фонд дикой природы.
История организации и философия, основные направления и
принципы деятельности этих общественных движений и
организаций.

Раздел III.
Идеологические, этические и правовые принципы размещения социальной рекламы
Тема 5. Государство как
основной
заказчик
социальной рекламы

Роль государственного управления в формировании
общественного сознания. Цели социальной политики,
социальной работы и социальной рекламы: сходство и
различие. Социальное нездоровье российского общества.
Государство в борьбе с социальными недугами. Технологии
оздоровления общества. Критерии отбора тем социальной
рекламы для общенациональных кампаний. Критерии отбора
представленных
рекламными
агентствами
проектов
(принципы проведения тендеров). Идеология, пропаганда и
социальная реклама в коммуникационной структуре
российского общества. Рекламные кампании государственных
организаций в социальной сфере России. Социальная реклама
в контексте задач воспитания и образования молодого
поколения в России. Проблемы возможности трансформации
социальной рекламы в политическую. Необходимость
создания государственной концепции поддержки социальной
рекламы.
Анализ
существующих
моделей
функционирования
социальной рекламы: опыт европейских стран и США.
Специфика
организации
социально-ориентированного
рекламного процесса в разных странах. Оптимальная модель
социальной рекламы в современном обществе.

Тема 6. Коммерческие
организации,
инициирующие
создание и размещение

Коммерческие структуры как инициаторы социальных
проектов. Социально ориентированный бизнес: социальное
лидерство и социальный капитал. Социальная реклама как
инструмент коммерческой организации. Практический опыт
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социальной рекламы

использования социальной рекламы в различных целях: как
средство экономии, как средство создания положительного
имиджа как «приманка» для продвижения товаров и услуг с
целью их эффективной реализации.
«Promo-style» в
социальной рекламе: зарубежный и российский опыт.
Проблемы возможности трансформации социальной рекламы
в коммерческую. Рекламная кампания UNITED COLORS OF
BENETTON: эксплуатация социальных проблем в качестве
продукции компании.

Тема 7. Этическое и
правовое
регулирование
социальной рекламы

Необходимость регулирования социально-ориентированной
рекламной деятельности. Критерии этики социальной
рекламы. Этические проблемы в социальной рекламе:
«преувеличенная» реклама; стереотипная реклама; реклама,
действующая на подсознание; реклама «дурного вкуса»;
«иррационально аргументирующая реклама». Законы и
правила,
регулирующие
социальную
рекламу.
Международный кодекс рекламной практики. Необходимость
учёта факторов социальной ответственности, определённых
правил и норм профессионального поведения, и отражение
этих требований в международных документах и кодексах.
«Кодекс норм рекламной практики Международной торговой
палаты в Париже».1987 г.,: статьи 1-3, статья 7 «Очернение»,
статья 10 «Имитация», статья 13.1) «Дети и молодёжь», статья
14 1) «Ответственность», и др. Основы нормативной базы
регулирования
социально-ориентированной
рекламной
деятельности. Проблемы размещения социальной рекламы.
Закон РФ «О рекламе» и 2006 . Статья 18 Закона РФ «О
рекламе». Комментарии к статье 18 Закона РФ «О рекламе».
Статья 5 Закона №59 «Рекламная информация, освобождаемая
от налогообложения». Статья 2 Закона № 59. Федеральная
антимонопольная комиссия: цели, задачи, функции и
полномочия,
основные
принципы
деятельности.
Обоснованность утверждений. Подтверждение. Демонстрации.
Международные регулирующие организации и ведомства.
Понтификационный
совет
Ватикана:
цели,
задачи,
полномочия, основные направления и принципы деятельности.
Постановления и рекомендации Понтификационного совета,
касающиеся социальной рекламы. Рекламный совет США и
Федеральная торговая комиссия (FTC): цели, задачи, функции
и полномочия, основные направления и принципы
деятельности. Контроль СМК в отношении предоставления
5%-ой эфирного времени или 5%-ой печатной площади под
размещение социально - ориентированной рекламы.

Раздел IV. Механизмы воздействия и восприятия социальной рекламы
(психологические, креативные и технологические принципы создания социальной
рекламы)
Тема
8.
социально

Аудитория
–

Понятие аудитории в схеме социальной коммуникации.
Целевая аудитория в социальной рекламе. Референтные

9

ориентированной
рекламы:
психологические,
социальные
этнокультурные
характеристики

и

Тема 9. Социально–
ориентированная
рекламная кампания:
технологические
особенности

9

группы. Демографические характеристики. Концепция
стереотипного мышления и поведения У. Липпмана.
Концепции инстинкта подражания У. Мак-Даугала и Г.Тарда.
Теория социального научения А.Бандуры и др. Теории
мотивации. Психология мотивационного поведения граждан.
Понятие аудитории в схеме социальной коммуникации.
Категории восприятия, обучения, мотивации и потребностей.
Понятие образца и понятие подражания. Концепция
стереотипного мышления и поведения У. Липпмана.
Концепции инстинкта подражания У. Мак-Даугала и Г.Тарда.
Теория социального научения А.Брандуры и др. Пирамида А.
Маслоу в призме социальной рекламы. Категории отношений,
индивидуальности, менталитета. Психография. Особенности
национальной психологии и ментальностей, необходимость их
учета в социально – ориентированной рекламе. Индикаторы
социальных проблем. Мотивы негативного поведения, страхи,
удерживающие от поступка. Оценка социально –
ориентированной рекламной информации представителями
разных культур, национальностей и религий. Опыт Сингапура
в использовании СМИ для реализации своих социальных
задач. Исследование целевой аудитории в фокусе восприятия
информации и образов социальной рекламы. Особенности
восприятия социальной рекламы мужской и женской
аудиторией. Усвоение информации из социально –
ориентированной рекламы. Фазы обработки рекламной
информации. Эмоциональная сторона восприятия социальной
рекламы. Понятие «эмоции». Готовность поверить в
позитивные
преобразования.
Эмпатия.
Напряжённое
ожидание.
Механизм
сублимации.
Понятие
«амбивалентности» человеческих переживаний. Механизм
проекции. Механизм идентификации. Процессы принятия
решения с высокой и низкой вовлечённостью. Ступени
процесса принятия решения. Психологические способы
воздействия на общество через социальную рекламу.
Информационный
метод.
Эмоциональный
метод.
Патриотический метод. Метод пробуждения страха.
Юмористический метод. Соответствие характера социальной
рекламы типу аудитории. Сегментация аудитории на группы
реципиентов и факторы повышения эффективности влияния
социальной рекламы. Эффективные модели воздействия в
социальной рекламе.
Понятие рекламной кампании. Классификация социальноориентированных рекламных кампаний. Направления и темы
социально-ориентированных рекламных кампании. Основные
этапы проведения социально-ориентированной кампании:
формулирование проблем и постановка целей, исследование,
планирование, разработка оптимального бюджета, выбор
стратегии, разработка концепции, создание рекламного
сообщения, медиапланирование. Сбор, интерпретация данных,
подготовка описательной модели в социальной рекламе.
Методы исследования. Роль социологических исследований в

1
0

10

планировании и реализации социально-ориентированных
рекламных кампаний. Методы изучения объекта рекламного
воздействия. Вторичные исследования. Поиск первичной
информации. Диагностические исследования и ранняя
обратная связь. Оценочные исследования: тесты на
запоминание, убедительность, коммуникационные тесты,
тестирование кадров, подсчёт прямых откликов. Скрытые
особенности оценочного исследования. Стратегические
решения в социальной рекламе. Выбор рекламной стратегии
на основе социальных,
психологических характеристик
социальных аудиторий и исследований проблемной области.
Ситуационный анализ: поиск проблем. Методы формирования
рекламного бюджета. Функции менеджмента в социальной
рекламе, Принципы медиапланирования в социальной
рекламе.
Стратегии и тактики оптимизации разработки медиаплана
рекламной
кампании. Контроль
за эффективностью
социально-рекламной кампании..
Тема 10. Креативные
аспекты
создания
социальной рекламы

Творческие философии в социальной рекламе. Социальная
ответственность. Поиск релевантной информации и отбор
фактического материала. Интерпретация данных. Творческие
стратегии и подходы. Стратегии рационального и
эмоционального воздействия. Поиск идей. Формулирование
концепции рекламного сообщения. Основные принципы
создания рекламного текста. Способы аргументирования в
социальной рекламе. Особенности разработки рекламы для
печатных и электронных СМК. Основные принципы
разработки радио- и телесценариев. Искусство общения с
заказчиками, представителями государственных структур и
медиасредств,
специалистами
рекламной
индустрии.
Целостность
и
творчество. Эстетические принципы
социальной рекламы.

Тема
11.
Анализ
известных рекламных
кампаний социальной
направленности

Рекламные кампании борьбы со СПИДом (опыт США и
России). Антимилитаристские кампании. Супермен и
Чудесная женщина учат детей центральной Америки избегать
мин.
Экологические рекламные кампании ( опыт США:«Сохраним
Америку прекрасной», Greenpeace, Всемирный фонд дикой
природы и др. Кампании по охране здоровья. Социальная
рекламная борьбы с рака молочной железы компании Avon.
Кампании борьбы с наркотической зависимостью (опыт
США: «Спасём Америку от наркотиков»).
Антиалкогольные и антитабачные рекламные кампании.
Социальные рекламные кампании против насилия над детьми
в семьях. Кампании против жестокого обращения с
животными.
Кампании против вождения автомобиля в нетрезвом
состоянии.
Кампании
религиозно-нравственной
направленности
(«Поговорите с Богом», США).
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Кампании, направленные против расовой дискриминации
(UNITED COLORS OF BENETTON). Благотворительные
рекламные кампании.
Тема
12.
Новые
технологии
в
социальной рекламе

Социальная реклама в радиопостановках, «мыльных операх» и
художественных фильмах. Специфика этого нового для
России вида социальной рекламы. Особенности постановки
целей и специфика проблем, показанных с помощью
социальной рекламы. Критерии отбора тем. Заказчики
социальной рекламы в теле- и художественных фильмах,
радиопостановках. Интерактивная социальная реклама.
Социальная реклама на баннерах в Интернете: специфика
размещения, распространения и регулирование. Мировая
практика и российская специфика использования рекламы в
Интернете. Социальная реклама в средствах мобильной связи.
Серии социально-ориентированных комиксов. Социальная
реклама на этикетках, наклейках, fly cards и др.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Основы социальной рекламы»
Специальность Антропология
Форма обучения очная
Количество часов по рабочему учебному плану: Всего 70 часов
Аудиторные занятия 30 часов
Самостоятельная работа 40 часов
№
п/п

Раздел, тема

1

2

Количество часов
Контрольные мероприятия
Все Самос Аудиторные занятия
го тоят.
работа
Все Лек Гру Лабор Конт Рефе Курс Курс Зач Эк Контр.
го цио ппо а. раб.
ов.
ов.
ет за точки
нны вые торны
раты раб проек
ме по мод.е
е
н рейтинг.
т
3

Структура и основные категории сферы
социальной рекламы
2. Место и роль социальной рекламы в системе
общественных коммуникаций
3 Социальная реклама в системе ценностей
современного
общества:
культурные
и
социальные факторы, влияющие на поведение
граждан.
4 Общественные институты, инициирующие
создание и размещение социальной рекламы в
СМК: их структура, философия и принципы
деятельности
5
Государство как основной заказчик
социальной рекламы
6 Коммерческие организации, инициирующие
создание и размещение социальной рекламы
7 Этическое и правовое регулирование
социальной рекламы
8 Аудитория социально – ориентированной
рекламы: психологические и социальные
характеристики
9 Социально–ориентированная
рекламна
кампания и специфика её технологии.
10 Креативные аспекты создания социальной
рекламы
11 Анализ известных социальных рекламных
кампаний
12 .Новые технологии в социальной рекламе
Итого
70
1.

4

5

6

7

4

2

1

1

2

2

1

1

4

3

2

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

4

3

2

1

4

2

1

1

4

3

2

1

6

4

2

2

4

3

1

2

2
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования обязательного минимума содержания и уровня подготовки
выпускника вуза, предъявляемые внутренним университетским
образовательным стандартом по дисциплине «Исследование региональной
идентичности» (ГОС 2000г.)
Специалист должен:
Знать
Иметь
представление

Уметь
использовать
информацию

Классические методы исследования региональной
идентичности (социологический, историко-культурный).
О составлении программ социологических опросов,
направленных на выявление специфики региональной
идентичности;
об
историко-культурных
символах
региональной идентичности; о социально-политическом
значении регионального самосознания.
В
ситуациях,
требующих
применения
понятий
региональной идентичности.

Обязательный минимум содержания профессиональной
Образовательной программы по дисциплине
«Исследование региональной идентичности»
Индекс
ДС.11

Дидактические единицы
Классические
методы
региональной

идентичности.

изучения

Всего часов
50

Историко-

культурные символы региональной этничности.
Программа

исследований

региональной

идентичности. Субэтносы и этнические группы в
контексте региональной идентичности.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний
и практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА КУРСА
дисциплины «Исследование региональной идентичности»

Тема 1
Классические методы изучения региональной идентичности
Содержание темы:
Что такое регион. Определение региональной идентичности. Индуктивный и
дедуктивный

методы

изучения

региональной

идентичности.

Соотношение

этнической, метаэтнической и региональной идентичности.
Метод социологических опросов в исследовании региональной идентичности.
Отражение элементов региональной этничности в письменных источниках.
Этнический характер региональной идентичности.
Тема 2.
Историко-культурные символы региональной этничности
Содержание темы:
Соотношение национальных и региональных символов. Региональные
символы: гербы и флаги областей, земель, княжеств, исторических областей и т. п.
Краеведение и местная история как основа региональной идентичности. Структура
региональной идентичности.
Элементы

региональной

идентичности.

Исторические

предпосылки

возникновения региональной идентичности. Исторические примеры региональной
идентичности: идентификация с княжествами, герцогствами, иными историческими
областями.

Тема 3
Программа исследований региональной идентичности.
Содержание темы:
Программа

социологического

опроса

по

выявлению

особенностей

региональной идентичности. Методы прямого и включенного наблюдения для
фиксирования региональной идентичности. Факторы существования региональной
идентичности
Тема 4
Субэтносы и этнические группы в контексте региональной идентичности.
Содержание темы:
Что такое субэтнос. Что такое этническая группа. Роль региональной
идентичности

в

процессах

этнической

ассимиляции

и

диверсификации.

Возможности трансформирования этнической идентичности в региональную и
наоборот. Иерархия региональной и этнической идентичности.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Исследование региональной идентичности»
Специальность СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Очная форма обучения
Количество часов по 5-летнему плану:
Всего 50
Аудиторных 32
Сам. работа 18
№ п/п

1
1.

Раздел, тема

2
Классические
методы изучения
региональной
идентичности

Историкокультурные символы
региональной
этничности
3.
Программа
исследований
региональной
идентичности
4.
Субэтносы и
этнические группы в
контексте
региональной
идентичности
Итого часов по курсу:
2.
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вс Лек Гр кур
е
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ны
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ы
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3
4
5
6
7
8
12
4
8
4
4

14
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8

4

4

12

4

8

4
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4
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50

18

32

16

16

Контрольные
мероприятия

зачет

9
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
внутренним
университетским
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по дисциплине «Информационные
технологии масс-медиа» (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать
Уметь

Владеть
навыками

Быть
компетентным

основные информационные технологии массмедиа современного общества.
Создавать
и
применять
специальный
социологический,
антропологический
и
информационный инструментарий для изучения
социально-антропологических
аспектов
взаимоотношений
масс-медиа,
общества
и
индивида через призму информационных и
коммуникационных технологий; для изучения
влияния масс-медиа на социальное становление
человека и анализа возможных социальных
последствий использования информационных
технологий масс-медиа.
Углубления
теоретических
знаний
и
исследовательских
навыков
для
изучения,
освоения и использования информационных
технологий масс-медиа в профессиональной
социально-антропологической деятельности.
В социально-антропологическом аспекте развития
информационных технологий масс-медиа, без чего
невозможно органичное включение в современное
пространство масс-медиа и активное содействие
его развитию.
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Информационные технологии масс-медиа»
Индекс

Дидактические единицы

ДС.13

Информационные
технологии
масс-медиа:
предмет и задачи курса, основные понятия.
Информационные технологии и инфраструктура
традиционных масс-медиа: печатных масс-медиа,
радио и телевидения. Формирование масс-медиа.
Инфраструктура масс-медиа. Интернет – новая
информационная среда масс-медиа. «Новые медиа».
Развитие инфрастуктуры масс-медиа. Эволюция массмедиа. Гибридные масс-медиа. Конвергенция массмедиа.Развитие
информационных
ресурсов
и
формирование информационного пространства массмедиа.
Информационные
и
аналитические
исследования
в
медиа-пространстве.
Медиаизмерения. «Новые экономики» в формировании
среды масс-медиа. Информационные медийные
технологии в рекламе и маркетинге. Виртуальная
реальность и технологии масс-медиа. Взаимодействие
искусства и технологий масс-медиа. Информационная
безопасность и масс-медиа. Законодательство в
области масс-медиа.
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Всего
часов
50

ПРОГРАММА
по дисциплине «Информационные технологии масс-медиа»
Тема 1. Информационные технологии масс-медиа: предмет и задачи курса,
основные понятия.
Содержание темы: Информационные технологии масс-медиа, предметное
поле исследований. Актуальность социологической разработки и исследований
проблемы информационных технологий масс-медиа. Соотношение понятий:
«масс-медиа», «средства массовой информации», «средства массовой
коммуникации»,
«средство распространения информации»,
«средство
коммуникации». Соотношение понятий:
«информационная технология»,
«(масс-) медийная технология». Факторы формирования масс-медиа:
технологический, экономический, социальный. Виды масс-медиа: печатные
медиа, радио, телевидение, Интернет. Эволюция информационных технологий
масс-медиа
и
развитие
социологических
исследований
массовой
коммуникации.
Информационная
ниша,
информационное
поле,
информационное пространство масс-медиа. Особенности информационных
технологий
международных,
национальных,
региональных,
специализированных и профессиональных масс-медиа.
Тема 2. Информационные технологии и инфраструктура традиционных
масс-медиа: печатных масс-медиа, радио и телевидения. Формирование
масс-медиа. Инфраструктура масс-медиа.
Содержание темы: Формирование, развитие, инфрастуктура и эволюция
технологий масс-медиа: печатные СМИ, радио, телевидение. Технологии сбора,
обработки и подготовки новостей в печатных медиа. Радиовещание в системе
современных масс-медиа: инфраструктура, функции, технологические и
экономические основы радиовещания; аудитория радио -- особенности
контакта, информационное пространство радиовещания, цифровое радио.
Телевидение – инфраструктура вещательного, кабельного, спутникового ТВ.
Новые технологии радио и телевидения. Интерактивное ТВ. Спутниковое ТВ.
ТВ-“on-demand” (по запросу). Технологии кабельного ТВ. Информационные
технологии в журналистике: электронная редакция (electronic newsroom),
редакционный интранет.
Тема 3. Интернет – новая информационная среда масс-медиа. «Новые
медиа». Развитие инфрастуктуры масс-медиа. Эволюция масс-медиа.
Гибридные масс-медиа. Конвергенция масс-медиа.
Содержание темы: Виды и технологии Интернет-коммуникаций:
Гипертекст. Мультимедиа. Протоколы HTML, VRML. Пуш-технологии.
Интерактивные
технологии
масс-медиа.
Информационная
среда
широкополосных сетей. Wireless Access Protocol, WAP - технологии.
Информационное пространство сотовых беспроводных сетей. WAP –локация.
Спутниковая локация. «Новые медиа». Каналы связи масс-медиа. Кабельные
коммуникации: оптоволоконные каналы связи, цифровая связь, СТРИМ5

технологии. Глобальные, локальные и корпоративные компьютерные сети.
Спутниковая связь. Сотовые беспроводные сети. Широкополосные сети.
Нанотехнологии в области масс-медиа. Эволюция масс-медиа. Трансфер
технологий в области масс-медиа. Гибридные масс-медиа. Конвергенция массмедиа.
Тема 4. Развитие информационных ресурсов и формирование
информационного пространства масс-медиа. Информационные и
аналитические исследования в медиа-пространстве. Медиа-измерения.
Содержание темы: Электронные архивы: текстовые, фото, аудио, видео.
Электронные библиотеки. Образовательные порталы. СМИ – один из основных
компонентов формирования единого информационного пространства.
Хранилища данных – «Data Warehouses». Банковские БД. Информационная
индустрия: глобальные информационные ресурсы, профессиональные
поисковые системы; глобальные интеграторы и аггрегаторы информационных
ресурсов: электронные мега-библиотеки Integrum, Public.Ru, LexisNexis.
Исследования в базах данных. Поиск и аналитическая обработка информации в
мегабиблиотеках.
Интеллектуальные
информационно-аналитические
технологии в медийном пространстве: «Data mining» -- исследование данных,
«добыча знаний»; «Knowledge Management» - управления знаниями.
Автоматизированные системы аналитико-синтетической обработки текстовых
массивов. Компьютерные технологии в области контент-анализа в базах
данных масс-медиа. Galaktika-Zoom. VAAL. Психолингвистические экспертные
системы в области масс-медиа. Исследование аудитории масс-медиа: порталы
Spy-Log,
Hot-Log,
Rambler-100.
Информационные
журналистские
расследования с использованием компьютерных технологий. Перспективы
развития информационно-аналитических технологий в среде масс-медиа.
Тема 5. «Новые экономики» в формировании среды масс-медиа.
Информационные медийные технологии в рекламе и маркетинге.
Содержание темы: Онлайновый информационный бизнес как средство
формирования информационного медийного пространства. Виды онлайновых
информационных продуктов и услуг. Модели онлайнового бизнеса. Бизнесциклы новых экономик: B2B, B2C. Информационные и деловые порталы.
Торговые порталы и Интернет-магазины. Информационные технологии в
маркетинге. Системы управления клиентскими ресурсами -- CRM (Client
Resource Management). Информационные технологии рекламы в традиционных
и онлайновых СМИ. Рекламные сети.
Соотношение рекламного и
информационного пространства масс-медиа. Мультимедийные рекламные
технологии. Технологии политической и социальной рекламы.
Тема 6. Средства массовой коммуникации в ключевых сферах
деятельности: государственном управлении, социальной сфере, политике,
бизнесе, PR, институтах гражданского общества, образовании, культуре.
Содержание темы: Электронное правительство. Цифровой разрыв.
Государственные институты в Интернете – федеральный, региональный и
6

муниципальный уровни. Электронная Москва. Информоград. Информационнокоммуникационные технологии в образовании, образовательные модели и
ресурсы на базе технологий масс-медиа. Масс-медиа технологии в создании и
управлении общественно-политическими организациями и институтами
гражданского общества. Масс-медиа технологии в избирательных компаниях.
Информационные технологии фандрейзинга. Информационные технологии PR,
основные тенденции развития и российский опыт. Информационная
открытость организации, региона, персоны. Технологии формирования
регионального информационного пространства. Управление имиджем в
информационном пространстве. Репутация в информационном пространстве.
Технологии
репутационного
менеджмента
в
поле
масс-медиа.
Информационные войны. Технологии НЛП (нейролингвистического
программирования). Суггестивные технологии.
Тема 7. Информационная безопасность и масс-медиа. Законодательство в
области масс-медиа.
Содержание темы: Доктрина информационной безопасности. Социальная
ответственность масс-медиа. Информационная безопасность личности и защита
персональных данных. Законодательство в области масс-медиа.
Тема
8.
Виртуальная
реальность
и
технологии
Взаимодействие искусства и технологий масс-медиа.

масс-медиа.

Содержание темы: Формирование виртуальной картины мира средствами
масс-медиа. Виртуальная социальная среда. Виртуальный город. Виртуальные
технологии в образовании. Симуляционные информационные программные
продукты. Индустрия компьютерных игр. Виртуальное игровое пространство.
Интернет-аддикция. Искусство и медиатехнологии: медиа-арт -- электронное,
сетевое или медиa-искусство в пространстве музея и пространстве масс-медиа.
Интерактивные и мультимедийные технологии в медиа-искусстве. Массовая
культура в медиапространстве. Медиаобразование. Формирование единого
коммуникативно-информационного пространства в области медиакультуры,
искусства и новых информационных технологий.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Информационные технологии масс-медиа»
Специальность «Социальная антропология»
Форма обучения __________ очная ___________
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___________________ 50 ___
Аудиторные занятия ______ 32________
Самостоятельная работа ___ 18 ___
№
п/
п

Раздел, тема

Количество часов
Всего

1

2

1. Информационные
технологии масс-медиа:
предмет и задачи курса
2. Информационные
технологии и
инфраструктура
традиционных массмедиа: печатные массмедиа, радио и
телевидение
3. Интернет – новая
информационная среда
масс-медиа. «Новые
медиа». Развитие
инфрастуктуры массмедиа. Эволюция массмедиа. Гибридные массмедиа. Конвергенция
масс-медиа
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информационных
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пространства массмедиа. Информационные
и аналитические
исследования в медиапространстве. Медиаизмерения
5. «Новые экономики» в
формировании среды
масс-медиа.
Информационные
медийные технологии в
рекламе и маркетинге
6. Информационные
технологии масс-медиа в
государственном
управлении, политике и
PR
7. Информационная
безопасность и массмедиа. Законодательство
в области масс-медиа
8. Виртуальная реальность
и технологии массмедиа. Взаимодействие
искусства и технологий
масс-медиа
9. Круглый стол,
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контрольных работ
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Список литературы
По дисциплине Информационные технологии масс-медиа
Основная
1.Олешко, В.Ф. Психология журналистики : учеб. пособие для вузов/ В. Ф. Олешко ; рец. : В. В. Прозоров, Г. С.
Мельник. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2008. - 239 с. - (Библиотека профессионального журналиста).
Допущено УМО вузов РФ
2.Ворошилов, В.В. Современная пресс-служба : учеб. для студ. вузов / В. В. Ворошилов ; С.-петерб. гос. ун-т
сервиса и экономики ; рец. : Л. В. Володина, Л. Т. Кривушин. - М. : КНОРУС, 2009. - 222 с. Рекомендовано
УМО вузов РФ
Дополнительная
1.Медиа : введение : учеб. для студ. вузов / под ред. А. Бриггз, П. Кобли ; пер. с англ. Ю. В. Никуличева. - 2-е
изд. - М. : Юнити, 2005. - 535 с. : ил. - (Зарубежный учебник).
2.Властные функции СМИ: литературно-журнальные традиции и современная масс-медийная практика : науч.
докл. / под ред. Прозорова В. В. - Саратов : Наука, 2006. - 205 с. - (Научные доклады. Вып. 9).
3.Черных, А.И. Власть демократии - власть медиа? / А. И. Черных ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. - Препр.
WP 14/2007/04. - М. : Изд-во ГУ ВШЭ, 2007. - 68 с. - (Политическая теория и политический анализ).
4.Калиберда, Е.Г. Связи с общественностью : вводный курс : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Г. Калиберда. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : Логос, 2004. - 141 с.
5. Информационные технологии: журнал.- 2007-2011гг.
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Исследование региональной идентичности»
1. Семинар. Тема 1. Введение. Объект и предмет исследования
региональной идентичности.
Цель занятия: получить представление об объекте и методологических
основах исследования региональной идентичности, проанализировать различные
определения понятия «региональная идентичность».
Вопросы для обсуждения:
1.

Соотношение региональной и этнической идентичности: единство

методов исследования.
2.

Качественные

и

количественные

параметры

региональной

идентичности.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад/реферат.
2. Семинар. Тема 2. Символы и институты региональной идентичности.
Цель занятия: проанализировать генезис современных символов и институтов
региональной идентичности.
Вопросы для обсуждения:
1.

В чем особенности региональных символов.

2.

Какие

региональные

институты

способствуют

укреплению

региональной идентичности.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад/реферат.

3. Семинар. Тема 3. Методы экспедиционных (полевых) исследований
региональной идентичности.
Цель занятия: научить студентов основным навыкам практической работы в
экспедициях и учреждениях.
Вопросы для обсуждения:
1.

В чем разница между прямым и включенным наблюдением.

2.

Как готовить вопросы для интервьюирования.

3.

Чем определяются границы применения технических средств записи в

полевых исследованиях.
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад/реферат.
4. Семинар. Тема 4. Изучение субэтносов и региональных этнических
групп
Цель занятия: научить студентов различать субэтносы и этнические группы по
критерию наличия и отсутствия идентичности.
Вопросы для обсуждения:
1.

В чем разница между субэтносом и этнической группой?

2.

В чем заключаются предпосылки для формирования субэтносов и

этнических групп?
Формы текущего контроля знаний: оценка в журнале успеваемости.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, доклад/реферат.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ

1.

Структура региональной идентичности

2.

Методы полевых исследований региональной идентичности

3.

Отражение региональной идентичности в письменных источниках

4.

Возможности перехода региональной идентичности в этническую

идентичность
5.

Возможности перехода этнической идентичности в региональную

идентичность
6.

Региональная идентичность и процессы этнической ассимиляции

7.

Региональная идентичность и процессы этнической диверсификации

Примеры вопросов контрольной работы по дисциплине «Исследование
региональной идентичности»
Вариант №1
1. Какие основные типы региональной идентичности вы знаете?
2. В чем состоит разница между этносом, субэтносом и метаэтнической
общностью?
3. Какие символы региональной идентичности вы знаете?
Вариант №2
8. Что такое этническая группа
9. Как соотносятся этническая, метаэтническая и региональная идентичность
10. В чем особенности применения метода социологических опросов при
исследовании региональной идентичности

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ / ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Исследование региональной идентичности»
1. Что такое региональная идентичность
2. Символы региональной идентичности
3. Институты региональной идентичности
4. Исторические предпосылки зарождения региональной идентичности
5. Что такое регион
6. Что такое субэтнос
7. Индуктивный

и

дедуктивный

методы

исследования

региональной

идентичности
8. Факторы существования региональной идентичности
9. Региональная идентичность и региональная культура
10.Иерархия идентичностей
11.Исторические

примеры

региональной

идентичности:

самосознание

принадлежности к историческим княжествам (землям) и самосознание
принадлежности к современным регионам
12.Элементы региональной идентичности

СОДЕРЖАНИЕ

Примерные планы групповых занятий
10 стр.
Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ
11 стр
Примеры контрольных работ
11 стр
Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.
12 стр
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Семинар 1. «Исследование межнациональных конфликтов» как
учебная и научная дисциплина
Цель: Получить представление о предметной области дисциплины
«Исследование межнациональных конфликтов»
Вопросы для обсуждения
1. Предметная область и особенности дисциплинарных подходов к
изучению межнациональных конфликтов. Понятийный аппарат дисциплины
«исследование межнациональных конфликтов».
2. Место дисциплины «исследование межнациональных конфликтов» в
системе гуманитарного знания.
3.
Функции
дисциплины
«исследование
межнациональных
конфликтов».
Литература
1. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: В 2-х частях.
Ставрополь. 1996.
2. Здравомыслов А.Г. «Социология конфликта». М.: Аспект Пресс,
1996.
3. Ковалевский М. Социология. Сочинение: В 2-х т. – СПб., 1997. – Т.1.
4. Ратников В.П., Голубь В.Ф., Лукашова Г.С. Конфликтология.
Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления и гуманитарно-социальным специальностям . 2-е изд. перераб. и
доп. М.: Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
Темы докладов/рефератов:
1. Социологический и психологический подходы к анализу социального
конфликта.
2. Основные принципы исследования конфликта: детерминизм; системность;
развитие.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какими науками, кроме конфликтологии, исследуется проблематика
межнациональных конфликтов?
2. Объясните отставание в развитии исследования конфликтов в Советском
Союзе и причины ее быстрого развития в постсоветской России.
3. Какие группы (блоки) понятий раскрывают предмет «исследование
межнациональных конфликтов»?

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2. Методологические подходы к анализу межнациональных
конфликтов.
Цель: Получить представление о методологических подходах к анализу
межнациональных конфликтов.
Вопросы для обсуждения
1. Роль методологии в исследовании межнациональных конфликтов.
2. Методы анализа межнациональных конфликтов. Общенаучные
методы исследования. Методы сбора данных. Методы анализа данных.
Литература
1. Бьюкенен Д., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания
конституционной демократии.// Бьюкенен Д. Сочинения. Т.1. М., 1997
2. Грин Д.П., Шапиро И. Объяснение политики с позиции теории
рационального выбора: почему так мало удалось узнать?// Полис. 1994. №3
3. Истон Д. Категории системного анализа политики// Антология
мировой политической мысли. Отв. ред. Алексеева Т.А. М., 1997.
4. Олсон М. Логика коллективного действия. М., 1995.
5. Рациональный выбор в политике и управлении. Под ред. Сморгунова
Л.В. СПб., 1998.
Темы докладов/рефератов:
1. Роль конфликтов и гармонии в понимании мыслителей Древнего мира
(Лао-цзы, Гераклит и др.).
2. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какие понятия раскрывают структуру конфликта?
2. Опишите понятийную схему динамики конфликта, его основные стадии.
3. Проанализируйте понятийную модель разрешения конфликта, укажите два
возможных способа регулирования конфликта.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 3. Межнациональные и межэтнические конфликты как
социальное явление.

Цель: Получить представление о межнациональных и межэтнических
конфликтах как социальных явлениях.
Вопросы для обсуждения
1. Конфликт как социальный феномен. Этнический и национальный
конфликт: их сходство и различие.
2. Межнациональные конфликты как социальное явление. Природа
межнационального конфликта. Объект и Субъект межнациональных конфликтов.
3.
Социально-психологическая
трактовка
межнационального
конфликта. Этнический фактор как социально-психологический механизм
внутригрупповой солидарности и искажения образа внешних групп.
4. Причины конфликтов. Концептуальные подходы к причинам
межэтнических и межнациональных конфликтов.
5. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. Теория
этнической границы: субъективно-осознаваемая и переживаемая дистанция в
контексте межэтнических отношений (П.П. Кушнер, М.М. Бахтин).
6. Факторы, оказывающие влияние на межнациональные конфликты.
7. Роль и ответственность элит в межнациональных конфликтах.
Литература
Абдулатипов Р.Г. О федеративной и национальной политике Российской
Федерации
на
современном
этапе.//Спецназ
России(общественнополитическое издание).- 2002.-№ 5.-С. 26-31.
2. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1995. С. 27-28.
3. В.Н.Иванов. Межнациональная напряженность в национальном
аспекте,1997. № 7. С.58 - 66.
4. Г.С.Котанджян. Этнополитология консенсуса - конфликта. М.:Луч,
1992.
5.В.В.Лунеев.
Преступность
в
межнациональных
конфликтах//Социологические исследования. - 1999.- № 4.- С.103 - 107.
6. П.Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат,
1992.- С. 251.
Темы докладов/рефератов:
1. Этнические и региональные конфликты: общее и особенное.
2. Специфика развертывания региональных и национально-этнических
конфликтов и проблема управления ими.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:

1. Раскройте сущность понятия межгосударственного конфликта, его
причины и содержание.
2. В чем заключаются особенности межгосударственных конфликтов?
3. Кто выступает в качестве субъектов в международных конфликтах.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 4. Роль национализма в эскалации межнациональных
конфликтов
Цель: Получить представление о роли национализма в эскалации
межнациональных конфликтов
Вопросы для обсуждения
1. Национализм как источник политических и межнациональных
конфликтов.
2. Социокультурные аспекты национализма. Основные подходы в
исследовании социокультурных аспектов национализма. Формалистическая
концепция. Релятивистские концепции. Культурно-коммуникативный подход
к национализму.
3. Типология национализма. Типы национализма в Российской
Федерации.
4. Формы национализма. Демократизация и национализм. Российская
модель демократизации.
Литература
1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. «Этнические проблемы
современности и культура межнационального общения». (Учебное
пособие под ред. проф. В.А. Шаповалова). Ставрополь, 1993.
2. Геллнер Э. Нации и национализм. – М., 1991.
3. Здравомыслов А.Г. «Социология конфликта». М.: Аспект Пресс, 1996
4. Ионин Л.Г. Социология Культуры. М., 1998.
5.Чернявская Ю.В. «Психология национальной нетерпимости». Минск,
1998.
Темы докладов/рефератов:
1. Специфика национальных конфликтов на Западе.
2. Национальная культура и национализм.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Раскройте содержание национализма как основного конфликтогенного
фактора.
2. Назовите основные причины этнонациональных конфликтов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 5. Межнациональные и межэтнические конфликты и их
классификация
Цель: Получить представление о классификации межнациональных и
межэтнических конфликтов
Вопросы для обсуждения
1. Типология межнациональные и межэтнические конфликтов.
Классификации Г. Лапидуса.
2. Классификация межнациональных конфликтов Я. Этингера.
3. Типы конфликтов этнополитического характера: конституционные
конфликты; территориальные конфликты; межгрупповые конфликты.
Литература
1. Давитадзе М.Д. Причины возникновения и стадии развития
межнациональных конфликтов // Стабилизация ситуации и мирное развитие
на Северном Кавказе. 1-я Межд. науч.-практ. конф. М., Пробел, 1999.
2. Здравомыслов А.Г. «Социология конфликта». М.: Аспект Пресс,
1996.
3. Тишков В.А. О природе этнического конфликта//Свободная мысль.
1993. № 4.
4. Хоперская Л.Л.Современные этнополитические процессы на
Северном Кавказе. Ростов н/Д, 1997.
5. Червонная С.М. Тюркский мир в центре Северного Кавказа.
Парадоксы этнической мобилизации. М., 1999.
6. Этнические процессы в современном мире / Под ред. Ю.В. Бромлея.
– М., 1987.
Темы докладов/рефератов:
1. Особенности межгосударственного конфликта и его взаимосвязь с
внутриполитическими конфликтами.
2. Специфика межгосударственного конфликта и его отличие от войны.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какие существуют типы межнациональных конфликтов?
2.Назовите основные темы межнациональных конфликтов.
3. Какие существуют классификации межгосударственных конфликтов?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 6. Межнациональные и межэтнические конфликты на
территории постсоветского пространства.
Цель: Получить представление о межнациональных и межэтнических
конфликтах на территории постсоветского пространства.
Вопросы для обсуждения
1. Особенности межэтнических и межнациональных конфликтов на
постсоветском пространстве. Природа, типы и логика развития.
2. Этапы развития национально-этнических конфликтов в России.
3. Специфика внутренних национально-этнических конфликтов в
России.
4. Мирные и вооруженные формы конфликтов на территории России.
Уроки чеченского кризиса.
Литература
1. Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. В 2 ч. Ставрополь,
2002.
2. Авксентьев В.А Основные теоретические концепции современной
этноконфликтологии // Этнические проблемы современности. Выпуск 7:
Проблемы культуры межнационального общения и межкультурной
коммуникации.- Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001.
3. Авксентьев В.А., Шаповалов В.А. Современная этнополитическая
конфликтология: от простоты к сложности // Политическая конфликтология
перед новыми вызовами. Воронеж, 2001.
4. Амелин В. В. Межнациональные конфликты на рубеже 80-90-х
годов. - М., 1993.
5. Доронченков А.И. Русские между прошлым и будущим // Русская
ментальность как социально-философская проблема на рубеже XX–XXI
веков. Материалы Междун. науч.-теорет. конф. 13–15 мая 1998. Орел, ГТУ,
1998.
6. Дробижева Л.М. Этнические конфликты //Социальные конфликты в
меняющемся российском обществе (детерминация, развитие, разрешение) //
Полис.-2000-№2.
7. Дуглас М. Джонсон. О программе разрешения межнациональных
конфликтов //Кентавр -2002. - март-апрель.

8. Картунов А.В., Маруховская О.А. Парадигмальный анализ
закономерностей этнополитической конфликтологии // Политическая
конфликтология перед новыми вызовами. Воронеж, 2001.
9. Старовойтова Г. Национальное самоопределение: подходы и
изучение случаев. СПб., 1999,
10. Серебренников В.В. «Война в Чечне: причины и характер» //
Социально-политический журнал, 1995 №3
11. Этингер Я. Межнациональные конфликты в СНГ и международный
опыт // Свободная мысль. -1993. - № 3.
Темы докладов/рефератов:
1. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве.
2. Этнополитический фактор в политической жизни России 90-х годов.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Раскройте конфликтогенные аспекты федеративного устройства
государства.
2. Назовите основные этапы развития национально-этнических конфликтов в
России.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 7. Проблема урегулирование межнациональных
конфликтов
Цель: Получить представление
межнациональных конфликтов

о

методах

урегулирования

Вопросы для обсуждения
1. Урегулирование конфликтов как область социального знания и
практики.
2. Пути, подходы и методы решений в конфликтной ситуации.
Соотношение силовых и мирных методов разрешения конфликтов.
3. Проблемы урегулирования конфликтов в современной России. Роль
политической культуры в урегулировании межнациональных конфликтов.
4. Прогнозирование и пути предотвращения и разрешения
межэтнических и межнациональных конфликтов.
Литература

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М.: ЮНИТИ, 2002.
2. Зеленков М.Ю. Социальная конфликтология. М.: Юридический
институт МИИТа, 2003.
3. Соколов С.В. Социальная конфликтология. М., ЮНИТИ, 2001.
4. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М.: Аспект Пресс, 1996.
5. Интернационализация диалога и переговорных процессов. Гостиный
двор "Международной жизни"//Международная жизнь. 1989. № 1. С. 147157.
6. Искусство дипломатических переговоров//Международная жизнь.
1989. № 8. С. 129-139.
7. Исраэлян В.Л., Лебедева М.М. Переговоры - искусство для
всех//Международная жизнь. 1991. № 11. С. 48-55.
8. Ковалев АН. Азбука дипломатии. 5-е изд., перераб. и доп. М.:
Международные отношения, 1988 (или более поздние издания) (гл.
"Переговоры и разрядка").
9. Кременюк В.А. Проблемы переговоров в отношениях двух держав//
США: экономика, политика, идеология. 1991. № 3. С. 43-51.
10. Лебедева М.М. Трудный путь урегулирования конфликтов//Вестник
Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 1996. № 2.
С. 54-59.
Темы докладов/рефератов:
1. Демократические технологии как элемент системы государственного
управления конфликтами.
2. Базовые принципы демократической национальной политики российского
государства и их реализация.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Перечислите основные стратегии урегулирования межнациональных
конфликтов.
2. Покажите характерные черты силового метода разрешения конфликта,
формы его проявления и степень эффективности.
3. Раскройте особенности регулирования конфликта методом односторонних
уступок, покажите достоинства и недостатки этой тактики.
4. Проанализируйте стратегию компромисса как классический метод
регулирования конфликтов в условиях демократических, стран. В чем
состоят его основные достоинства и трудности применения?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

Темы рефератов
1. Конфликт как социальный феномен.
2. Этнокультура как форма организации коллективной жизни.
3. Северный Кавказ: формирование региональной целостности.
4. Этносоциальные процессы в Северо-Кавказском регионе.
5. Этнический фактор политических процессов на Северном Кавказе.
6. Этнотерриториальные конфликты и формирование этнократий.
7. Осетино-ингушский территориальный конфликт как фактор
строительства моноэтничной государственности.
8. Конфликт Чечни: поиск оснований собственной государственности.
9. Противоречия становления согласительной демократии в Дагестане.
10.Мультикультурализм:
проблема
социальной
стабильности
полиэтнических обществ.
11. Исламский фактор в этнополитических процессах на Северном
Кавказе.
12. Политический диалог как средство разрешения этнических
конфликтов
13. Демократия в многосоставных обществах.
14. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве.
15. Этнополитический фактор в политической жизни России 90-х
годов.
16. Типология региональных этнических конфликтов и формы их
проявления.
17. Социальный конфликт в современной России.
18. Международный политический конфликт.
19. Специфика национальных конфликтов на Западе.
20. Демократические технологии как элемент системы государственного
управления конфликтами.
21. Основные типы конфликтов.
22. Национальная культура и национализм.
23. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона.
24. Базовые принципы демократической национальной политики
российского государства и их реализация.

Примерные тесты по курсу «Исследование межнациональных
конфликтов»
Контрольная точка 1
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом
случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов ответов,
который кажется Вам правильным. Ряд вопросов требует написания своего
варианта ответа.

1. Кто доказал, что конфликты являются неустранимой частью
социальной жизни?
1. М.Вебер.
2. К.Маркс.
3. Г.Зиммель.
4. Г.Гегель.
5. Н.Маккиавели.
2. Кто считает, что главным источником конфликта являются не
экономические, а политические противоречия между социальными
группами?
1. В.Ленин.
2. Р.Дарендорф.
3. Г.Зиммель.
4. К.Боулдинг.
5. Платон.
3. Кто впервые предпринял
социальных конфликтов?
1. Г.Зиммель.
2. Д.Истон.
3. Н. Макиавелли.
4. К.Маркс.
5. М.Вебер.

попытку

системного

анализа

4. Кто рассматривал социальный конфликт как определенное
благо человечества?
1. А. Смит.
2. М.Вебер.
3. К.Боулдинг.
4. В.Дарендорф.
З.Фрейд.

5. На какие науки приходится более 70% проблем, связанных с
конфликтом?
1. Политология.
2. Культурология.
3. Социология.
4. Право.
5. Философия.
6.
Кто
рассматривал
психоаналитического подхода?
1. Г.Зиммель.
2. Р.Дарендорф.
3. В.Ленин.
4. 3. Фрейд.
5. Л.Козер.

конфликт

с

точки

зрения

7. Кто считается родоначальником функциональной теории
конфликта?
1. Г.Зиммель.
2. Л.Козер.
3. Р.Дарендорф.
4. К.Боулдинг.
5. Ж-Ж Руссо.
8. Перечислите основные элементы классификации причин
конфликтов.
1. Объективные
2. Субъективные
3. Социально-психологические.
4. Внешние.
5. Внутренние.
9. Укажите элементы возникновения конфликта.
1. Проблема.
2. Конфликтная ситуация.
3. Участники.
4. Инцидент.
5. Действия.
10. Перечислите способы или тактики улаживания конфликтов.
1. Тактика ухода, или избегания конфликта.
2. Силовое подавление, или метод насилия.
3. Метод односторонних уступок или приспособления.
4. Тактика компромисса или сотрудничества.

5. Тактика взаимных уступок.
11. Укажите, какие характеристики отношений между народами
используются в конфликтологии.
1. Нация.
2. Этнос.
3. Этнонациональная группа.
4. Раса.
5. Этнонациональная общность.
12. Перечислите признаки нации, которые выделил В.И.Ленин.
1. Общность территории.
2. Общность языка.
3. Общность культуры и обычаев.
4. Национальное сознание.
5. Историческая память.
6. Экономические связи.
13. С чего начинается любой этнонациональный конфликт?
1. Этнической напряженности.
2. Межнациональной разобщенности.
3. Этнонациональной вражды.
4. Этнонациональных разногласий.
5. Этнических споров.
14. От чего зависит степень этнической напряженности?
1. От межэтнических коммуникаций.
2. От воздействия средств массовой информации.
3. От особенностей этнической культуры взаимодействующих
общностей
4. От исторического характера отношений общностей.
5. От особенностей национальной элиты.
15. На чем основана этническая напряженность,
рассматривать как массовое психическое состояние?
1. На эмоциональном заражении.
2. На психическом внушении.
3. На подражании.
16. Перечислите эмоциональные переживания человека.
1. Тревога.
2. Национальная напряженность.
3. Беспокойство.
4. Раздражительность.
5. Растерянность.

если

ее

6. Отчаяние.
17. Укажите субъектов межнациональных отношений.
1. Нации.
2. Этнонациональные группы.
3. Партии.
4. Общественные движения.
5. Государственные организации.
18. Укажите субъектов этнонациональных конфликтов.
1. Этносы.
2. Национальные общности.
3. Коренные народы.
4. Национальные меньшинства.
5. Многонациональные образования.
6. Национальные группы.
7. Национальные государства.
8. Национальные элиты.
9. Национальные движения.
19. Перечислите формы национализма.
1. Шовинизм.
2. Расизм.
3. Национализм.
20.
Перечислите
главные
причины
конфликтов.
1. Территориальные споры.
2. Этнодемографические разногласия.
3. Социально-экономические разногласия.
4. Культурно-языковые разногласия.
5. Миграции.
6. Историческая память.
7. Стремление к самоопределению.
8. Борьба за материальные ресурсы.
9. Претензии на власть национальных элит.

этнонациональных

Примерные тесты по курсу «Исследование межнациональных
конфликтов»
Контрольная точка 2
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом

случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов ответов,
который кажется Вам правильным. Ряд вопросов требует написания своего
варианта ответа.

1. Перечислите стадии этнонационального конфликта.
1. Ценностно-символическая.
2. Статусная.
3. Требовательная.
2. Укажите типы этнонациональных конфликтов по основанию
территории проживания, наличия или отсутствия государственных или
административных границ.
1. Межгосударственные конфликты.
2. Региональные конфликты.
3. Конфликт между регионом и районом.
4. Конфликт между Центром и регионом.
5. Местные конфликты.
3. Можно ли какие-либо этнонациональные конфликты называть
ложными?
1. Да.
2. Нет.
4. Укажите типы этнонациональных конфликтов по форме
проявления.
1. Латентные.
2. Скрытые.
3. Актуализированные.
4. Открытые.
5. Инверсные.
5. Укажите типы этнонациональных конфликтов по характеру
действий конфликтующих сторон.
1. Насильственные.
2. Ненасильственные.
3. Мирные.
6. Перечислите типы насильственных
конфликтов.
1. Региональная война.
2. Вооруженное столкновение.
3. Митинги.
4. Революции.
5. Демонстрации.

этнонациональных

7. Перечислите типы ненасильственных
конфликтов.
1. Митинги.
2. Демонстрации.
3. Голодовки.
4. Вооруженные столкновения.
5. Акции гражданского неповиновения.

этнонациональных

8. Укажите типы этнонациональных конфликтов, исходя из форм
их проявления.
1. Конфликты стереотипов.
2. Конфликты идей.
3. Конфликты действий.
9. Укажите типы этнонациональных конфликтов по особенностям
противостоящих сторон.
1. Конфликты между этнической группой и государством.
2. Конфликты между этносом и нацией.
3. Конфликты между этническими группами.
10. Перечислите общие правила разрешения этнонациональных
конфликтов.
1. Легитимация конфликта.
2. Институциализация конфликта.
3. Перевода конфликт в юридическую плоскость.
4. Введение института посредничества.
5. Информационное обеспечение урегулирования конфликта.
11. Что необходимо делать для снятия этнической напряженности?
1. Создавать этнически нейтральные подразделения милиции
(полиции) и армии с определением их четких функций и полномочий в
конфликтных действиях.
2. Организовать подачу и изложение точной и непредвзятой
информации о конфликте во всех средствах массовой информации.
3. Осуществлять особый контроль за сохранностью и движением
оружия.
4. Наложить запрет на проведение массовых общественных
мероприятий.
5. Максимально строго преследовать по закону организаторов уличных
беспорядков с неукоснительным и точным исполнением приговоров.
12. Перечислите блоки урегулирования этнонационального
конфликта в ходе его активной формы проявления.
1. Институциализация конфликта.
2. Прекращение насилия и организация диалога между сторонами.

3. Юридическая фиксация каждого шага переговорного процесса.
4. Контроль за соблюдением обязательств каждой из сторон.
5. Подписание итогового соглашения и придание ему легитимности.
13. Перечислите меры, позволяющие прекратить военные действия
в период активного течения этнонационального конфликта.
1. Удаление из зоны конфликта, арест или временное задержание
сторонников экстремистских методов разрешения конфликта.
2. Предотвращение раскола по этническому признаку в
государственных и силовых структурах, обеспечивающих общественный
порядок.
3. Введение особого контроля за средствами связи и объективностью
средств массовой информации.
4. Создание механизма прекращения боевых действий и начало
переговорного процесса.
5. Проведение комплекса мер по сведению к минимуму количества
человеческих жертв и материального ущерба.
6. Предотвращение мародерства и военных преступлений.
14. Укажите, что необходимо сделать для примирения
конфликтующих сторон в ходе этнонационального конфликта.
1. Дать общую оценку последствий конфликта и объявить программу
воссоздания единства гражданского общества на условиях национального
примирения.
2. Придать восстановительному процессу этнически нейтральный
характер.
3. Не допускать героизации террористов и экстремистов во избежание
превращения их в политических лидеров.
4. Начать общественный диалог всех этнических групп для
реформирования общества.
5. Отказаться от драматизации конфликта и не допустить его фиксации
в “исторической памяти” этноса.
15. Перечислите дополнительные методы ослабления и
торможения этнонациональных конфликтов.
1. Метод деконсолидации конфликтующих сторон.
2. Введение разного рода санкций по отношению к конфликтующим
сторонам.
3. Метод релаксации напряженности.
4. Метод консолидации этнических групп.
5. Метод краткого прерывания конфликта путем объявления
прекращения боевых действий или моратория на них.
16. Что является правовой основой предупреждения и разрешения
этнонациональных конфликтов в Российской Федерации?

1. Конституция Российской Федерации.
2. Устав ООН.
3. Всеобщая декларация прав человека.
17. Гарантирует ли Конституция Российской Федерации равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, происхождения?
1. Да.
2. Нет.
18. Запрещает ли Конституция Российской Федерации любые
формы ограничения прав граждан по признаку расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности?
1. Нет
2. Да.
19. Запрещает ли Конституция Российской Федерации пропаганду
или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду?
1. Да.
2. Нет.
20. Запрещает ли Конституция Российской Федерации пропаганду
социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства?
1. Нет.
2. Да.
Примерные тесты по курсу «Исследование межнациональных
конфликтов»
Контрольная точка 3
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом
случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов ответов,
который кажется Вам правильным. Ряд вопросов требует написания своего
варианта ответа.

1. Что стоит у истоков межгосударственных конфликтов?
1. Политические разногласия.
2. Международные отношения.
3. Волюнтаризм руководства государства.
4. Территориальные споры.

5. Экономические разногласия.
2. Перечислите субъектов международных отношений.
1. Государственные образования.
2. Негосударственные организации.
3. Надгосударственные организации.
4. Общественные объединения.
5. Политические партии.
3. Перечислите типы внешнеполитических интересов субъектов
системы межгосударственных отношений.
1. Непересекающиеся интересы.
2. Конфронтационные интересы.
3. Параллельные интересы.
4. Совместные интересы.
5. Расходящиеся интересы.
4. Укажите субъектов межгосударственных конфликтов.
1. Религиозные организации.
2. Коалиции государств.
3. Отдельные государства.
4. Партии.
5. Общественные движения.
5.
Что
является
основной
межгосударственных конфликтов?
1. Территория.
2. Сила.
3. Политический вес.
4. Армия.
5. Власть.

характеристикой

субъектов

6. Перечислите составные части понятия «сила государства»,
согласно Г.Моргентау.
1. Географическое положение.
2. Естественные ресурсы.
3. Промышленные возможности.
4. Военный потенциал.
5. Население.
6. Национальный характер.
7. Национальная мораль.
8. Качество дипломатии.
9. Качество правительства.
7. Что является предметом межгосударственного конфликта?

1. Территория.
2. Противоречие в интересах государств.
3. Экономическое деление.
4. Власть.
5. Идеология.
8.
Связан
ли
межгосударственный
внутриполитическими конфликтами?
1. Да.
2. Нет.

конфликт

с

9. Перечислите типы межгосударственных конфликтов по
типологии М.Клара.
1. Региональные конфликты.
2. Войны за природные ресурсы.
3. Сепаратистские конфликты.
4. Националистические конфликты.
5. Ирредентистские конфликты.
6. Борьба внутри государства.
7. Революционная война.
8. Фундаменталистская война.
9. Борьба за демократию.
10. Национально-освободительная война.
10. Перечислите, по каким основаниям можно провести
классификацию межгосударственных конфликтов.
1. По цивилизационно-культурологическим особенностям.
2. По причинам возникновения конфликта.
3. По противоречиям, лежащим в основе конфликта.
4. По характеру участников конфликта.
5. По масштабам.
6. По применяемым средствам участниками конфликта.
7. По характеру развития.
8. По социально-психологическим факторам конфликта.
9. По длительности конфликта.
11. Какие существуют межгосударственные конфликты, исходя из
характера противоречий, лежащих в их основе?
1. Экономические.
2. Политические.
3. Военно-стратегические.
4. Геополитические.
5. Идеологические.
6. Социально-политические.
7. Этнические.
8. Религиозные.

12. Какие существуют межгосударственные конфликты, исходя из
пространственно-временного масштаба?
1. Мировые конфликты.
2. Глобальные конфликты.
3. Региональные конфликты.
4. Локальные конфликты.
5. Местные конфликты.
13. Какие существуют межгосударственные конфликты, исходя из
применяемых конфликтующими сторонами средств?
1. Вооруженные конфликты.
2. Конфликты с применением только мирных средств.
3. Идеологические конфликты.
4. Ядерные конфликты.
5. Силовые конфликты.
14. Какие существуют типы межгосударственных конфликтов,
исходя из характера их развития?
1. Эволюционные.
2. Скачкообразные.
3. Вялотекущие.
4. Взрывные.
5. Латентные.
6. Явные.
15. Какая существует наиболее приемлемая форма урегулирования
межгосударственного конфликта?
1. Достижение баланса интересов его сторон.
2. Сотрудничество.
3. Компромисс.
4. Урегулирование политических разногласий.
5. Игнорирование взаимных претензий.
16.
Какие
существуют
межгосударственного конфликта?
1. Гегемонистская.
2. Авторитарная.
3. Статусная.
4. Индивидуальная.
5. Ролевая.

модели

урегулирования

17. Перечислите наиболее общие методы задействования силы в
системе предупреждения или урегулирования межгосударственных
конфликтов.

1. Метод убеждения.
2. Метод принуждения.
3. Метод силового давления.
4. Метод ухода.
5. Метод подавления.
18. Перечислите составные части совокупной мощи государства.
1. Экономическая мощь.
2. Военная мощь.
3. Социальная мощь.
4. Моральный дух.
5. Идеология.
19.
Перечислите
основные
внешнеполитической силы государства.
1. Экономическая сила.
2. Политическая сила.
3. Научно-техническая сила.
4. Морально-идеологическая сила.
5. Военная сила.

структурные

элементы

20. Перечислите основные направления предотвращения
межгосударственных конфликтов.
1. Интернационализация жизни мирового сообщества в хозяйственноэкономической, политической и культурной сферах.
2. Строгое соблюдение всеми странами и народами принципа мирного
сосуществования.
3. Снижение уровня военного противостояния.
4.
Усиление
роли
международных
межправительственных
организаций.
5. Усиление межгосударственных экономических связей на основе
взаимной договоренности.

Темы курсовых и дипломных работ по дисциплине «Исследование
межнациональных конфликтов»
1.
Этнические общности.
2.
Классификация региональных конфликтов.
3.
Сущность политического конфликта.
4.
Этнонациональные общности.
5.
Методы прогнозирования национальных конфликтов.
6.
Геополитическая картина мира в конце XX – начале XXI.
Века.
7.
Национально-государственные общности.
8.
Основные подходы к пониманию государственный
суверенитет.
9.
Конфликты демократических регионов.
10.
Этнонация как этнокультурная общность.
11.
Предупреждение национальных конфликтов.
12.
Конфликт современного российского федерализма.
13.
Нация как высшая форма этнической общности.
14.
Типы региональных конфликтов.
15.
Особенность политического конфликта. Типология
политических конфликтов.
Примерные вопросы по дисциплине «Исследование
межнациональных конфликтов»
Национальное самосознание: сущность и структура.
Регулирование региональных конфликтов.
Геополитическое положение России.
Политическая нация.
Этнический парадокс современности, перспективы его разрешения.
Соотношение глобальных проблем и глобальных конфликтов в
современном мире.
7. Суперэтнос.
8. Пути разрешения региональных конфликтов.
9. Конфликты в духовной сфере.
10.Многонациональный народ.
11.Социальный конфликт.
12.Россия в контексте международных отношений.
13.Этнос как биологическая (Л. Гумилев) и социальная система.
14.Глобальные конфликты.
15.Использование силовых ресурсов для разрешения конфликтов.
16.Этническая структура народов.
17.Национальный характер и менталитет.
18.Взаимосвязь геополитических и этнических процессов в современной
России.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ СПЕЦПРАКТИКУМА
ПО ЭТНИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
I. Семинар.
ТЕМА. ЭТНИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте специфику этнической антропологии как научной дисциплины
2. Обоснуйте пересечение предметной области этнической антропологии с
другими смежными дисциплинами
3. В

чем

актуальность

этнической

антропологии

для

современного

человекознания?
4. Проанализируйте особенности истории этнической антропологии в России
Темы для рефератов, докладов и научных сообщений:
Современное состояние этнической антропологии как научной дисциплины
в России и в мире: pro и contra
Этническая антропология и ее возможности в исследовании человечества
Этнополитическая

мотивация

национальных

движений.

Нация

и

государственность
II. Семинар.
Тема: РАСОВЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ В ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Вопросы для обсуждения:
1. Какова концептуальная сущность происхождения рас? Покажите основные
направления расоведения
2. Раскройте сущность расы как социокультурного и биологического
феномена
3. Раскройте основные идеи типологической и популяционной теории рас
4. Проиллюстрируйте особенности исторического развития: расы, этноса и
культуры
5. Докажите на конкретных примерах адаптивную изменчивость человека
3

6. Раскройте содержание расизма и его социальных корней.
7. Оцените следующее высказывание В. Авдеева: «Рассуждения о русском
духе должны иметь под собой фундамент расовой биологии»?
8. Докажите

научную

несостоятельность

расовых

теорий.

Декларация

ЮНЕСКО о расах и расовых предрассудках (1967)
Темы для рефератов, докладов и научных сообщений:
Формирование современных наций. Нация и раса
Релятивистская

теория

нации:

новый

подход

к

исследованию

этнополитической динамики России
Этничность и национализм: этнические источники национализма
Социальные факторы расообразования
Социал-дарвинизм и его расовые концепции
В. Авдеев и его «Русская расовая теория до 1917 года».
III. Коллоквиум.
Тема:

ОСНОВНЫЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

РАСЫ

И

ИХ

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ
Просмотр видеофильма «Земля. Происхождение человека»
(продолжительность 45 минут).
Вопросы для обсуждения:
Какие факторы появления человека на Земле показались наиболее
обоснованными?
Назовите наиболее знаменательные пути превращения в «человека разумного»
Как появились большие расы, раскройте их основные характеристики
Как выглядит антропологический состав и происхождение народов России
Как выглядит антропологический состав народов мира. Сформулируйте
современные пути распространения человеческих рас
Как происходит формирование расовых типов в современных условиях
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IY. Научный диспут.
Тема:

ЭТНИЧЕСКИЕ

И

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ

ФАКТОРЫ

В

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ЗА И ПРОТИВ
Вопросы для обсуждения:
Полиморфизм и политипичность современного человека
Этническая ситуация и этнофобия в изменяющейся России
Динамика этнокультурных стереотипов (американцы и русские)
Нации и страны в восприятии россиян
Истоки «национальных образов России»
Формы текущего контроля знаний: выполнение предусмотренных заданий.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос, научные
сообщения, участие в дискуссиях.

5

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
по спецкурсу «Этническая антропология».
1. Классификация антропологического знания
2. Актуальность этнической антропологии для современного социального и
гуманитарного знания
3. Пересечение предметных полей: этническая антропология и физическая
антропология,
антропология

этническая
и

антропология

социальная

и

(культурная)

этнология,

этническая

антропология,

этническая

антропология и социология
4. Этническая

антропология

и/или

расоведение.

Этническая

и/или

популяционная антропология. История этнической антропологии в России
5. Расоведение. Расы человека
6. Раса, этнос и культура. Раса как социокультурный и биологический тип
7. Основные факторы расообразования. Расовые и этнодифференцирующие
признаки. Связи между расами и этническими общностями
8. Расовые теории и современная критика (Х.Чемберлен, Л. Вольтман, О.
Амон, В.Авдеев и др.). Расизм и его социальные корни
9. Видовое единство человечества. Морфологические, физиологические,
генетические данные о единстве человечества
10.Понятие генофонда, Популяция, изменчивость и полиморфизм
11.Понятие адаптации. Генетическая и культурная адаптация. Генные
технологии и репродуктивная медицина
12.Морфологическое

описание

больших

рас.

Европеоидная,

австрало-

негроидная и монголоидная большие расы
13.Основные характеристики и географическая локализация больших рас
14.Антропологические

типы

в

составе

больших

рас.

Современное

географическое распространение человеческих рас.
15.Антропологический состав народов России
16. Формирование современных наций. Нация и раса
16. Этническая ситуация и этнофобия в изменяющейся России
6
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ по дисциплине «Основы социальной рекламы»
Семинар 1. Тема 1. Структура и основные категории сферы социальной рекламы
Цель – изучение структуры и основных категорий сферы социальной рекламы.
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Вопросы для обсуждения:
1. Общие и отличительные особенности коммерческой, конфессиональной, политической и
социальной рекламы.
2. Предмет, объект и проблемная область социальной рекламы.
3. Цели, задачи и функции социальной рекламы как сферы коммуникации. Понятия основных
объектов системы социальной рекламы.
4. Социальная реклама как профессиональная деятельность.
Форма текущего контроля: оценка выступлений на семинарах, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 2. Тема 2. Место и роль социальной рекламы в системе общественных
коммуникаций
Цель – определение места и роли социальной рекламы в системе общественных коммуникаций.
Вопросы для обсуждения:
1. Типы информации, используемые в социальной рекламе.
2. Социальная реклама в коммуникационной структуре общества.
3. Семиотические, коммуникативные и когнитивные механизмы воздействия социальной
рекламы.
4. Эффективность социальной рекламы как канала коммуникации.
Форма текущего контроля: оценка выступлений на семинарах, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 3. Тема 3. Социальная реклама в системе ценностей современного общества:
культурные и социальные факторы, влияющие на поведение граждан
Цель – изучение культурных и социальных факторов, влияющих на поведение граждан;
определение места и роли социальной рекламы в системе ценностей современного общества.
Вопросы для обсуждения:
Духовность, свобода и ответственность человека в обществе.
Духовная ситуация в современном мире.
Истинные и ложные ценности общества.
Проблема СПИДа, гепатита, наркомании, алкоголизма и др. «социальных болезней» в
призме христианской этики.
5. Культурно-историческая традиция как мировоззренческая основа подхода к вопросам этики
и морали в России.
1.
2.
3.
4.

Семинар 4. Тема 3. Социальная реклама в системе ценностей современного общества:
культурные и социальные факторы, влияющие на поведение граждан
Цель – изучение культурных и социальных факторов, влияющих на поведение граждан;
определение места и роли социальной рекламы в системе ценностей современного общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Необходимость обращения к христианским ценностям в вопросах нравственного
воспитания молодёжи
2. Влияние массовой культуры и рекламы на формирование негативных стереотипов
мышления и поведения.
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3. Моральное измерение личности и общества.
4. Многообразие нравов и единство морали
5. Толерантность как высшее проявление этики.
Форма текущего контроля: оценка выступлений на семинарах, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 5. Тема 3. Социальная реклама в системе ценностей современного общества:
культурные и социальные факторы, влияющие на поведение граждан
Цель – изучение культурных и социальных факторов, влияющих на поведение граждан;
определение места и роли социальной рекламы в системе ценностей современного общества.
1.
2.
3.
4.

Этика взаимодействия со средой обитания
Экзистенциальный вакуум современного общества.
Болезни современного общества: причины, следствия, диагностика и профилактика.
Возможные средства усиления роли социальной рекламы в современном обществе

Форма текущего контроля: оценка выступлений на семинарах, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 6. Тема 4. Общественные организации, инициирующие создание и размещение
социальной рекламы в СМК: их структура, философия и принципы деятельности
Цель – изучение структуры, философии и принципов деятельности общественных организаций
инициирующих создание и размещение социальной рекламы в СМК.
Вопросы для обсуждения:
1. Деятельность Римского клуба: цели, задачи, исследования, прогнозы. Влияние идей
Римского клуба на формирование мировоззренческих аспектов сферы социальной рекламы.
2. Международное движение Красного креста и Красного Полумесяца: основные направления
и принципы деятельности. Ролики социальной рекламы и радиоджинглы, публичные акции.
3. Социальная реклама Greenpeace в России и в мире, публичные акции.
4. Международная неправительственная организация «Врачи без границ». Drug– Free America.
Max's foundation .Cancer research council, основные направления и принципы деятельности
этих общественных движений и организаций.
Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 7. Тема 5. Государство как основной заказчик социальной рекламы
Цель – изучение принципов деятельности государства как основного заказчика социальной
рекламы.
Вопросы для обсуждения:
1. Цели социальной политики, социальной работы и социальной рекламы: сходство и
различие.
2. Социальное нездоровье российского общества. Государство в борьбе с социальными
недугами.
3. Рекламные кампании государственных организаций в социальной сфере России.
4. Оптимальная модель социальной рекламы в современном обществе.
Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
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Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 8. Тема 6. Коммерческие организации, инициирующие создание и размещение
социальной рекламы
Цель – изучение опыта коммерческих организаций, инициирующее создание и размещение
социальной рекламы.
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.

Коммерческие структуры как инициаторы социальных проектов.
Социальная реклама как инструмент коммерческой организации
«Promo-style» в социальной рекламе: зарубежный и российский опыт.
Рекламная кампания UNITED COLORS OF BENETTON: эксплуатация социальных проблем
в качестве продукции компании.

Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 9. Тема 7. Этическое и правовое регулирование социальной рекламы
Цель – изучение этических принципов и правовых норм в сфере социальной рекламы
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.

Критерии этики социальной рекламы. Этические проблемы в социальной рекламе
Законы и правила, регулирующие социальную рекламу.
Закон РФ «О рекламе»
«Кодекс норм рекламной практики Международной торговой палаты в Париже».1987 г.

Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 10. Тема 8. Аудитория социально – ориентированной рекламы: психологические,
социальные и этнокультурные характеристики
Цель - изучение психологических, социальных и этнокультурных характеристик аудитории
социально-ориентированной рекламы.
Вопросы для обсуждения:
1.
2.
3.
4.

Целевая аудитория в социальной рекламе.
Психология мотивационного поведения граждан
Категории восприятия, обучения, мотивации и потребностей.
Категории отношений, индивидуальности, менталитета.

Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 11. Тема 8. Аудитория социально – ориентированной рекламы: психологические,
социальные и этнокультурные характеристики
Цель - изучение психологических, социальных и этнокультурных характеристик аудитории
социально-ориентированной рекламы.
1. Оценка социально – ориентированной рекламной информации представителями разных
культур, национальностей и религий.
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2. Исследование целевой аудитории в фокусе восприятия информации и образов социальной
рекламы.
3. Эффективные модели воздействия в социальной рекламе.
4. Психологические способы воздействия на общество через социальную рекламу.
Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 12. Тема 9. Социально–ориентированная рекламная кампания: технологические
особенности
Цель – изучение технологических особенностей социально-ориентированной рекламной кампании.
Вопросы для обсуждения:
1. Классификация социально-ориентированных рекламных кампаний.
2. Стратегические решения в социальной рекламе.
3. Методы изучения объекта рекламного воздействия.
4. Основные этапы проведения социально-ориентированной кампании:
5. Сбор, интерпретация данных, подготовка описательной модели в социальной рекламе.
6. Методы исследования.
Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 13. Тема 10. Креативные аспекты создания социальной рекламы
Цель – изучение креативных технологий в социальной рекламе.
Вопросы для обсуждения:
1. Творческие философии в социальной рекламе.
2. Творческие стратегии и подходы.
3. Поиск идей.
4. Формулирование концепции рекламного сообщения.
Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 14. Тема 10. Креативные аспекты создания социальной рекламы
Цель – изучение креативных технологий в социальной рекламе.
Вопросы для обсуждения
1. Эстетические принципы социальной рекламы.
2. Особенности разработки рекламы для печатных и электронных СМК.
3. Основные принципы разработки радио- и телесценариев.
4. Основные принципы создания рекламного текста.
Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 15. Тема 11. Анализ известных рекламных кампаний социальной направленности
Цель – изучение опыта известных рекламных кампаний социальной направленности.
Вопросы для обсуждения
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Кампании религиозно-нравственной направленности.
Экологические рекламные кампании.
Кампании по охране здоровья.
Кампании борьбы с наркотической зависимостью.
Социальные рекламные кампании против насилия над детьми в семьях. Кампании против
жестокого обращения с животными
6. Рекламные кампании борьбы со СПИДом (опыт США и России). Антимилитаристские
кампании
1.
2.
3.
4.
5.

Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.
Семинар 16. Тема 12. Новые технологии в социальной рекламе
Цель: изучение новых технологий в социальной рекламе
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная реклама в средствах мобильной связи. Серии социально-ориентированных
комиксов.
2. Социальная реклама на этикетках, наклейках, fly cards и др.
3. Социальная реклама на баннерах в Интернете: специфика размещения, распространения и
регулирование.
4. Социальная реклама в радиопостановках, «мыльных операх» и художественных фильмах.
Форма текущего контроля: доклады, оценка выступлений на семинаре, участие в обсуждении.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Темы дипломных проектов, рефератов и курсовых работ
Размещение социальной рекламы в США: особенности развития, основные факторы,
участники, тенденции, перспективы.
Сравнительный анализ социальной рекламы России и стран Запада.
Практика социальной рекламы в России: особенности развития, тенденции, проблемы,
перспективы.
Использование психо-технологий в социальной рекламе.
Социальные ценности в телевизионной рекламе.
Социальная реклама Международного Красного Креста.
Социальная реклама Всемирного фонда дикой природы.
Социальная реклама Greenpeace.
Социальная реклама некоммерческих организаций в России и за рубежом.
Использование социальной рекламы коммерческими структурами.
Рекламная кампания социальной направленности: планирование и проведение.
Особенности социальной радиорекламы.
Социально-рекламный плакат середины XIX века-первой половины XX века:
креативные тенденции тематика, стили, направления.
Особенности функционирования социальной рекламы в отдельно взятой стране (на
выбор):
−Франции
−Индии
−Испании
−Китае
−Странах 3-го мира
−Англии
−Японии
−Нидерландах
−Швеции др.
−Сингапуре
−Германии
Социальная реклама в Интернете.
Тенденции и перспективы развития социальной рекламы в ХХI веке.
Международная проблема СПИДа и пути её решения с помощью социальной рекламы.

8

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Проблема табакокурения или алкоголя, наркотиков и пути её решения с помощью
социальной рекламы.
Социальная реклама как способ борьбы с наркоманией.
Международная социальная реклама в поисках путей решения проблем беднейших в
странах Африки.
Социальная реклама в борьбе за экологию.
Влияние социальной рекламы на общество. Проблема эффективности.
Социальная реклама в национальных границах: примеры разных стран.
Сравнительный анализ моделей организации рекламного процесса социальной
направленности в разных странах.
История знаменитой рекламной кампании социальной направленности (на выбор).
Тема антирасизма в европейской социальной рекламе.
Опыт социальной рекламы в США.
Темы социальной рекламы, актуальные в условиях современной России.
Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних средствами
социальной рекламы.
Креативная составляющая социальной телерекламы.
Креативная составляющая социальной радиорекламы.
Особенности создания текста социальной рекламы.
Разнообразие творческих стратегий в социальной рекламе.
Типы носителей и их использование в социальной рекламе.
Закон и этика в социальной рекламе.
Роль исследований в социальной рекламе.
Особенности дизайна в социальной рекламе.
Социальная реклама и ценностные ориентации общества: проблемы инновационных
изменений.
Технологический цикл в социальной рекламе.
Особенности аргументации в рекламном тексте социальной направленности.
Особенности наружной рекламы социальной направленности и организация
виртуального пространства города.
Способы выражения идеи в социальной рекламе.
Эстетика юмора в социальной рекламе.
Социальная реклама как отражение культуры общества.
Творческие стратегии в социальной рекламе.
Особенности социально-рекламного образа.
Социальная реклама как средство PR в бизнесе и политике.
Креативная составляющая в социальной телерекламе (на выбор: радиореклама или др.)
Культурно-историческая традиция как мировоззренческая основа творческого подхода к
вопросам создания социальной рекламы в России.
Социальная реклама как кризисная коммуникация в ситуациях дестабилизации
общества.
Социальная реклама в контексте задач воспитания и образования молодёжи в России.
Специфика модели организации социально-рекламного процесса в США (на выбор
студента: Франция, Германия, Великобритания и т.д.).
Особенности коммуникативного дизайна социальной рекламы.
Социальная реклама на баннерах: особенности креативного использования и
размещения.
Реклама как социальное заявление: UNITED COLORS OF BENETTON.
Технологии и эффективность социальной рекламы.
Проблемы и направления развития социальной рекламы в России.
Факторы повышения эффективности влияния социальной рекламы.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Особенности социальной рекламы в радиопостановках, «мыльных операх» и
художественных фильмах.
Возможности социальной рекламы в средствах мобильной связи.
Социальная реклама в ХХI веке: тенденции и перспективы.
Стратегии социальной рекламы в борьбе с наркоманией (на выбор: СПИДом,
алкоголизмом и т.д.)
Социальная реклама как инструмент управления общественным сознанием.
Социальная реклама как основной элемент пропаганды в период военных действий.
Психологические аспекты социальн6ой рекламы.
Анализ популярных социально-рекламных образов США: Мишка Смоки, Плачущий
индеец и др.
Специфика социальной рекламы Международного Комитета Красного Креста (на выбор:
Greenpeace, Всемирный Фонд Дикой Природы и др.)
Социальная реклама проблем экологии.
Правовые аспекты регулирования социальной рекламы.
Проблема СПИДа, гепатита, наркомании и алкоголизма в современной социальной
рекламе в призме христианской этики.
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Вопросы к экзамену
1. Исторические и макроэкономические предпосылки возникновения социальной рекламы в
обществе.
2. История создания и принципы деятельности антимонопольного комитета РФ.
3. Общие и отличительные особенности коммерческой, конфессиональной, политической и
социальной рекламы.
4. Принципы отбора тем и формирования государственных заказов для социальной рекламы.
5. Становление социальной рекламы как общественного института.
6. Психологические аспекты социально-рекламной деятельности.
7. Анализ содержания социальной рекламы, демонстрирующейся на российском телевидении.
8. Роль исследований в социальной рекламе.
9. Определение и понятие социальной рекламы: цели, задачи, функции социальной рекламы как
сферы коммуникации.
10. Стереотипы в социальной рекламе.
11. Философские взгляды общественных институтов, инициирующих создание социальной
рекламы.
12. Особенности творческих этапов в социальной рекламе.
13. Законодательство в области социальной рекламы (международные и российские законы,
призванные регулировать социально-рекламную деятельность).
14. Специалист в сфере социальной рекламы: необходимые требования к профессиональным и
личностным качествам.
15. Этические и эстетические принципы социальной рекламы.
16. Кампания по спасению Ниагарского водопада как первая организованная социально-рекламная
акция.
17. Социальная реклама в области здравоохранения и образования (проблемы и подходы к их
решению)
18. Социальная реклама в национальных границах (специфика модели организации социальнорекламного процесса в рамках одной страны).
19. Социальная реклама в США к. ХIХ - н. ХХ вв.
20. Социальная реклама в контексте задач воспитания и образования молодёжи в России.
21. Социальная реклама в странах Западной Европы в к. ХIХ - н. ХХ вв. (Англия, Германия,
Франция).
22. Возможные средства усиления роли социальной рекламы в современном обществе.
23. Первые массовые социально-рекламные кампании в постсоветской России.
24. Социальная реклама и ценностные ориентации общества: проблема инновационных изменений.
25. Организация и принципы деятельности рекламного совета РФ.
26. Основная тематика социальной рекламы в России и за рубежом.
27. Технологический цикл в социальной рекламе.
28. Особенности текста в социальной рекламе.
29. Особенности производства и тиражирования социальной рекламы в России.
30. Социальная реклама в СССР в различные исторические периоды.
31. Методы изучения социальных проблем в обществе.
32. Типологические признаки социальной рекламы: объект рекламирования, целевое назначение,
аудитория назначение, аудитория воздействия, характер информации.
33. Фестивали социальной рекламы в России и за рубежом: история, принципы, цели, номинации.
34. Возможности слогана в социальной рекламе.
35. Эффекты и эффективность социальной рекламы.
36. Анализ первых социально-рекламных телероликов в России в начале 90-х годов.
37. Известные социально-рекламные кампании в период Первой и Второй мировых воин.
38. Особенности аргументации в социальной рекламе.
39. История и принципы деятельности Рекламного Совета США.
40. «Огонёк» - антиСПИД: история и анализ социально-рекламной кампании.
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41. Общенациональные социально-рекламные кампании против СПИДа в США.
42. Особенности наружной социальной рекламы и организация визуального пространства города.
43. Известные образы в социальной рекламе (мишка Смоки, Плачущий индеец, Зелёный великан и
др.)
44. Проблемы объективности и субъективности в социальной рекламе.
45. Эстетика юмора в социальной рекламе.
46. Способы выражения идеи в социальной рекламе на примере текстов социальных обращений.
47. Коммуникативные стратегии в социальной рекламе.
48. Технологии оздоровления общества и социальная реклама.
49. Социальная реклама как отражение культуры общества.
50. Сравнительный анализ моделей организации социальной рекламы в США и в России.
51. Креативные стратегии в социальной рекламе.
52. Выбор побудительных мотивов в социальной рекламе.
53. Возможности социальной рекламы в средствах мобильной связи.
54. Особенности социальной телерекламы.
55. Культурно-исторические традиции как мировоззренческая основа творческого подхода к
вопросам создания социальной рекламы в России.
56. Особенности социально-рекламного образа.
57. Особенности коммуникативного дизайна социальной рекламы.
58. Реклама как социальное заявление: UNITED COLORS OF BENETTON.
59. Особенности социальной рекламы на радио.
60. Преимущества и недостатки различных медианосителей социальной рекламы.
61. Социальная реклама как средство PR в бизнесе и политике.
62. Стратегии социальной рекламы в борьбе с наркоманией, СПИДом, алкоголизмом.
63. Социальная реклама как кризисная коммуникация в ситуациях дестабилизации и
деморализации общества.
64. Значение социальной рекламы в современном обществе.
65. Социальная реклама и проблема построения гражданского общества.
66. Влияние идей Римского Клуба на формирование мировоззренческих аспектов социальной
рекламы.
67. Социальная реклама на баннерах: особенности креативного исполнения и размещения.
68. Социальная реклама в XXI веке: тенденции и перспективы.
69. Особенности социальной рекламы в радиопостановках, «мыльных операх» и художественных
фильмах.
70. Социальная реклама как инструмент управления общественным сознанием.
71. Социальная реклама как основной элемент пропаганды в период военных действий.
72. Специфика социальной рекламы Международного Комитета Красного Креста, Greenpeace,
Всемирного Фонда Дикой Природы и др.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

ТАНАТОВА Д.К.
Контрольно-измерительные материалы
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОЛОГИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕСОВ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

1

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по дисциплине «Социологический анализ антропологизации
социальных процессов»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 040102 – СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – ЭТНИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Контрольно-измерительные материалы подготовлены октором социологических
наук, профессором ТАНАТОВОЙ Д.К.

Утверждены на заседании кафедры социологии социальной сферы факультета
социального управления и социологии РГСУ «28» августа 2014г. (протокол № 1).

2

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОЛОГИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ»
I. Семинар.
Тема: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопросы для обсуждения:
1. В

чем

актуальность

исследований

социокультурных

процессов

для

современного человекознания?
2. Объясните сущность социокультурного процесса как феномена материального
и духовного воспроизводства жизни социума и как сложнейшего процесса
социальной эволюции общества
3. В чем смысл выделения человека в социокультурном процессе как единичного,
персонифицированного субъекта социокультурных
3. Проанализируйте особенности социокультурного процесса в социальноантропологических и социологических исследованиях
Темы для рефератов, докладов и научных сообщений:
Современные социокультурные процессы в России и в мире: pro и contra
Социальная

антропология

и

ее

возможности

в

исследовании

социокультурных изменений в обществах
Глобализация:

нивелирование

культурных

особенностей

или

их

перспективное развитие?.
II. Семинар .
Тема:
СУЩНОСТЬ
СОЦИОЛОГИИ
В
ФЕНОМЕНОВ
Вопросы для обсуждения:

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА
В
ИССЛЕДОВАНИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ

1. Докажите правомерность использования антропологического подхода в
исследовании социокультурных феноменов на конкретных примерах
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2. В чем заключаются методологические различия антропологического и
социологического подходов
3. Разъясните методологические сложности использования антропологического
подхода
4. Дайте характеристику антропологического подхода в социологии как методаподхода
Темы для рефератов, докладов и научных сообщений:
Человек как синтез природно-биологических и социальных характеристик.
Социальные факторы антропологизации культурных явлений
Переход человека из биосферы в техносферу: миф или реальность?
Созидательная сущность человека и ее влияние на характер социокультурных
процессов
III. Семинар.
Тема:
МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключается специфика социально-антропологического исследования и
как она отражается на формировании программы исследования
2. Проанализируйте сущность нарративного анализа и его использования
3. Каковы перспективы этнометрии в исследовании социокультурных процессов
4. Проанализируйте

конкретные

методы

прикладного

социально-

антропологического исследования
Формы текущего контроля знаний: выполнение предусмотренных заданий.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос, научные
сообщения,

участие

в

дискуссиях.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
К

ЗАЧЕТУ

ПО

ДИСЦИПЛИНЕ

«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

АНТРОПОЛОГИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ».
1. Культура и социокультурный процесс
2. Понимание социального в антропологизации социокультурного процесса
3. Культура как конкретная форма социальной жизни
4. Поливариативное понимание культуры в социальной антропологии и
социологии
5. Социокультурный процесс как феномен материального и духовного
воспроизводства жизни социума. Социокультурный и общекультурный процессы
6. Системно-структурные
характеристики
социокультурного
процесса.
Функции социокультурного процесса
7. Человек в социокультурном процессе как главный актор
8. Категориальный аппарат социальной антропологии: индивидуальность,
свобода, творчество, риск, ответственность, смысл жизни, ценностные ориентиры
и др.
9. Социальный порядок и его значение
10. Концепция социальной и культурной динамики П. А. Сорокина
11. Определение понятия процесс. Составляющие процесса по П. Сорокину
12. Социальное пространство и социальное время в контексте антропологизации
социокультурных процессов
13. Р. Фирт и его понимание человеческого социального процесса
14. Ф. Ратцель и его понимание жизненного пространства.
15.Л. Гумплович и его понимание социальной реальности
16. П. Штомпка и его вклад в анализ социальных процессов
17. Три типа доминирующих парадигм в социологических теориях исторических
изменений (П.Штомпка)
18. Положения теории культурных изменений А. Фиркандта
19. А.С. Ахиезер и его фундаментальное исследование социокультурной
динамики российского общества. Идея раскола общества
20. Правомерность использования антропологического подхода в исследовании
социокультурных феноменов
21. Обоснование научной позиции понятийно-категориальной и смысловой
наполняемости
22. Антропологический подход в социологии как метод-подход по своему
характеру и функциональному предназначению
23. Методологические различия антропологического и социологического
подходов: гностические основания анализа; человек (социальный актор) как
синтез природно-биологических и социальных характеристик; социальная
идентичность; созидательная сущность человека
24. Идея созидательности в концепции символического интеракционизма (Дж.
Мид, Ч. Кули, Г. Блумер)
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25. Методологические сложности использования антропологического подхода в
социологии. Интеграции антропологического и социологического подходов
26. Специфика социально-антропологического исследования: формирование
программы. Параметры проблемной ситуации. Постановка целей и задач
27. Потенциальные цели в антропологических исследованиях социокультурных
процессов. Объекты антропологического анализа социокультурного процесса
28. Предметное поле антропологического исследования. Основные принципы
29. Основные понятия и операциональные определения. Интерпретация и
операционализация ключевых понятий: «культура», «социальная реальность»,
«социальное пространство», «социокультурный процесс», «социальное
изменение»,
«антропологический
подход»,
«культурное
разнообразие,
человеческий потенциал
30. Нарративный анализ. Методологические основания обращения к нарративу.
Предмет исследования в нарративном анализе. Особенности нарративного
анализа как метода. Общая схема работы с нарративами
31. Этнометрия как направление этносоциологических исследований и
формализованный кросскультурный анализ ментальных характеристик различных
социальных (прежде всего этнических) групп
32. Методика построения этнометрических показателей по Г. Ховстеду. Четыре
показателя Г.Ховстеда.
33. Конкретные
методы
прикладного
социально-антропологического
исследования.
Методы
работы
с
документальными
источниками.
Этнографический метод
34. Биографический метод. Автобиография как разновидность истории жизни.
Case-study
35. Метод визуальной антропологии
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине
«Информационные процессы в современной цивилизации»
I. Семинар. Тема 2. Информация в системе общественных отношений
Цель. Определить понятие информации и показать
информации в структуре социального бытия.

место социальной

Вопросы для обсуждения
1. Современные научные подходы к пониманию информации.
2. Информация как характеристика социального бытия.
3. Общая характеристика инфосферы.
4. Информационные ресурсы и потребности общества.
Литература
- обязательная:
1. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика.
– М.: Академпроект, 2002.
2. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
3. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз, 2007.
- дополнительная:
1. Дубровский Е.Н. Информационно-обменные процессы - факторы социального
развития. - М.: Союз , 1996.
2. Могилев А.В., Листрова Л.В. Информация и информационные процессы.
Социальная информатика. СПБ.: BHV-Санкт-Петербург, 2006.
3. Нестеров А.В. Философия информации // Научно-техническая информация.
Серия I. Организация и методика информационной работы. 2000. №2.
4. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М.: Политиздат, 1991.
5. Столяров Ю.Н. Сущность информации. – М.: ГПНТБ России, 2000.
Темы докладов/рефератов
1. Современное понимание информации.
2. Структура современной инфосферы.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Становление кибернетики как науки и развитие представлений о природы
информации.
2. Концепция информации в теории технетики Б.И.Кудрина.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каковы различия субстанционального и функционального понимания
информации?
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2. Покажите современные подходы к пониманию природы социальной
информации.
3. Каким
образом
связано
возможное
содержание
дисциплины
«Информационные процессы в современной цивилизации» с конкретным
философским пониманием категории «информация»?
4. Покажите критерии выделения основных компонентов инфосферы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
II. Семинар. Тема 4. Человек как субъект информационных процессов.
Цель: Обсудить сущность и структуру информационных процессов; рассмотреть
специфику человека как субъекта информационных процессов.
Вопросы для обсуждения.
1. Информационный процесс как основа коммуникативных отношений.
2. Информационное измерение истории общества и культуры.
3. Информационное измерение человека.
4. Человек технологический и инфосфера.
Литература
- обязательная:
1. Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии. – М.:
Академический проект, 2003.
2. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
3. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз, 2007.
- дополнительная:
1. Вершинская О. Социология информатизации. Учебно-методическое пособие.
Существующие теории информационного общества. М.: СГА, 2005.
2. Кармин А.С. Основы культурологии: Морфология культуры. – СПб.: Лань,
1997.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – Пер. с
англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
4. Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических
измерениях. - М.: ИНИОН РАН, 1998.
Темы докладов / рефератов
1. Информационное измерение культуры.
2. Человек как информационная система.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Концепции информации и информационное понимание культуры.
2. Информация в системе цивилизации и культуры.
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Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Покажите основные компоненты человека, рассматриваемого
информационная система.

как

2. Каковы основные информационные характеристики культуры?
3. Покажите взаимосвязи инфосферы и «человека технологического».
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
III. «Круглый
стол». Тема 6. Виртуальные аспекты информационных
процессов.
Цель – Выявить специфику информационных революций; рассмотреть
виртуальные аспекты информационных процессов.
Вопросы для обсуждения
1. Информационные революции и человек.
2. Основные информационные революции.
3. Виртуальная реальность как информационная среда.
4. Современные тенденции виртуализации общества.
Литература
- обязательная:
1. Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии. – М.:
Академический проект, 2003.
2. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
3. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз, 2007.
- дополнительная:
1. Борчиков С.А. Метафизика виртуальности // Труды лаборатории
виртуалистики. М., 2000. Вып. 8.
2. Виртуальные реальности: Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 16 / Ред.сост. Яновский Р.Г., Носов Н.А. – М.: Ин-т человека РАН, 1998.
3. Еляков А.Д. Современная информационная революция // Социс. 2003. №10.
4. Носов Н.А. Виртуальная реальность: Философские и психологические
аспекты. М., 1997.
5. Юхвид А.В. Философские проблемы компьютерных виртуальных технологий:
Учебное пособие. – М.: РАГС, 2006.
Темы докладов / рефератов
1. Диалектика информационных революций.
2. Виртуальные аспекты информационных процессов.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Постмодернизм как состояние общества и как метод его исследования.
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2. Антропологические характеристики информационного общества.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каковы основания выделения основных типов информационных революций?
2. Раскройте ведущие характеристики информационных революций.
3. Какова специфика виртуальной реальности как информационной среды?
4. Покажите сущность социальных последствий виртуализации общества.
Формы контроля самостоятельной работы студентов – выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
IV.
Семинар.
Тема
постиндустриальном обществе

7.

Информационные

процессы

в

Цель:
выяснить
сущность
постиндустриального
общества
как
информационной цивилизации. Рассмотреть специфику становления
нового типа информационных отношений.
Вопросы для обсуждения
1. Информатизация общества как глобальный процесс.
2. Информационная среда обитания. Информационный образ жизни.
3. Информатизация общества и современный тип информационных процессов.
4. Современное общество как информационная цивилизация.
Литература
- обязательная:
1. Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии. – М.:
Академический проект, 2003.
2. Отюцкий Г.П. Философские проблемы информационно-компьютерной
революции. – М.: МГУП, 2002.
3. Соколова И.В. Социальная информатика: Учебное пособие. – М.: Союз, 2007.
- дополнительная:
1. Вершинская О. Социология информатизации. Учебно-методическое пособие.
Существующие теории информационного общества. М.: СГА, 2005.
2. Кармин А.С. Основы культурологии: Морфология культуры. – СПб.: Лань,
1997.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – Пер. с
англ. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
4. Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических
измерениях. - М.: ИНИОН РАН, 1998.
Темы докладов / рефератов
1. Информационные процессы в постиндустриальном обществе.
2. «Человек информационный»: диалектика развития.
Формы текущего контроля знаний – опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявления степени изучения студентами основной и
дополнительной литературы.
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Темы для самостоятельного изучения:
1. М.Кастельс об информатизации общества.
2. Критерии информатизации современного общества..
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Покажите специфику информатизации общества как глобального процесса.
2. Каковы основные характеристики информационной среды обитания?
3. Покажите взаимосвязи информатизации общества и становления современного
типа информационных процессов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, выполнение индивидуальных заданий.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Основные концепции информация в современном научном знании.
Информация как характеристика социального бытия.
Ведущие методологические подходы к пониманию сущности информации.
Специфика информационно-обменных процессов в современном обществе.
Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и трансляция
информации.
6. Типы информации и типы культуры.
7. Информация и языки культуры.
8. Культура как система символов.
9. Человек как информационная система.
10. «Человек информационный» как результат информационно-компьютерной
революции.
11. Взаимосвязь технологических и информационных революций.
12. Информационные революции в структуре человеческой истории.
13. Информационные революции и становление информационных типов
личности.
14. Межкультурные коммуникации как информационный процесс.
15. Информационные аспекты диалога культур.
16. Информационные аспекты постмодерна как культурной парадигмы.
17. Постмодерн как методологическая программа исследования информационного
общества.
18. Диалектика мира цифрового и мира виртуального.
19. Информационное общество как сфера бытия Homo informaticus.
20. Человек как user: социальные последствия.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом
случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов ответов,
который кажется Вам правильным. В некоторых случаях правильными являются
несколько ответов. Ряд вопросов требует написания своего варианта ответа.
Вариант 1
1. Исследование информационных процессов в современной цивилизации научное направление, являющееся отраслью:
1) информатики
2) антропологии
3) это междисциплинарное направление
2. Кому приписываают авторство понятия «информационное общество»?
1) О. Тоффлеру
2) Д. Беллу
3) З. Бжезинскому
4) Ю. Хаяши
3. Какое структурирование человека как биосоциального существа оказывается
наиболее адекватным его характеристике как информационной системы:
А) биоэго, ид, эго, супер-эго
Б) бессознательное, сознательное, сверхсознательное
В) биологическое, психологическое, социальное
Г) индивид, человек, личность.
4. Какова, с Вашей точки зрения, основная цель информатизации
общества?___________________________________________________________
5. Каково, с Вашей точки зрения, соотношение понятий «мир цифровой» и «мир
виртуальный» (ответ обоснуйте):
А) содержание этих понятий абсолютно различается
Б) содержание этих понятий полностью совпадает
В) содержание этих понятий частично пересекается
6. Какой тезис в наименьшей степени соответствует сущности информационной
революции:
А) информационная революция ускоряет процессы информационного обмена
Б) информационная революция содействует преодолению антропологических
барьеров в системе информационно-обменных процессов
В) информационная революция приводит к формированию новых
технологических оснований информационно-обменных процессов
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Г) информационная революция, содействуя аккумуляции и сохранению
интеллектуального общества человечества, сокращает потребности в новых
образованных интеллектуалах
7.
Охарактеризуйте
специфику
межкультурных
коммуникаций
информационного процесса__________________________________________

как

Вариант 2
1. Покажите
отличительный
признак
субстанционального
понимания
информации:
а) информация выступает свойством первоосновы мира (субстанции)
б) информация выступает в качестве самостоятельной субстанции наряду с
материей и сознанием
в) информация является специфическим проявлением такого свойства
субстанции как отражение.
2. Раскройте смысл и значение понятия «инфосфера»:______________________
3. Что такое «социальная информация»?
А) это информация, используемая обществом в практических и теоретических
целях
Б) это информация о процессах, происходящих в обществе
В) это информация, используемая в социальной политике государства и
практике социальной работе
4. Что такое протогенез современной информационно-компьютерной революции:
А) вызревание социальных функций, требующих для своей реализации новых
информационных технологий
Б) формирование комплекса теоретических идей, позволивших изобрести
компьютер
В) совокупность технических изобретений, впоследствии использованных при
создании компьютера.
5. Покажите различия понимающего и инструментального подходов
исследованию информационных аспектов межкультурных коммуникаций
Подходы
первый
Понимающий

Инструментальный

Варианты ответов
второй

Исследование
способностей социальной
группы к межкультурной
коммуникации с целью
развития взаимопонимания
культур
Выяснение
характера

третий

Исследование
Выявление ситуаций
коммуникативных «медового месяца» и
процессов
с «культурного шока»
помощью
«Uкривой»
Исследование

Выявление основных

к
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непосредственного
общения
индивидов
инокультурной среде

роли ценностей в типов реакции на
в межкультурном
другую культуру и ее
общении
представителей

6. В чем состоит основная проблема языковой формы информационного обмена?
1) в несовпадении тезаурусов
2) в явлении полисемии
3) в обилии информации
7. Охарактеризуйте основные черты «гомо информатикус» как результата
современной информационно-компьютерной революции____________________
Вариант 3
1. Покажите
отличительный
признак
субстанционального
понимания
информации:
а) информация выступает свойством первоосновы мира (субстанции)
б) информация выступает в качестве самостоятельной субстанции наряду с
материей и сознанием
в) информация является специфическим проявлением такого свойства
субстанции как отражение.
2. Покажите тезис, в наибольшей степени соответствующий информационному
пониманию культуры:
А) культура характеризуется как восприятие, накопление, потребление,
переработка и трансляция информации
Б) культура имеет искусственное происхождение и основана на восприятии
человеком различной информации
В) культура представляется совокупностью артефактов, каждый из которых
создан на основе обработки некоторой информации.
3. Охарактеризуйте систему информационных противоречий, разрешение
которых
осуществляется
в
процессе
информационных
революций
____________________________________________________________________
4. Что такое генеративная ситуация информационно-компьютерной революции?
А) вызревание социальных функций, требующих для своей реализации новых
информационных технологий
Б) формирование комплекса теоретических идей, позволивших изобрести
компьютер
В) совокупность технических изобретений, впоследствии использованных при
создании компьютера.
5. Какая из перечисленных ниже систем понятий представляется наиболее
соответствующей раскрытию сущности статистического понимания информации:
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А) отражение, разнообразие, вероятность, порядок, энтропия.
Б) разнообразие, возможность, субстанция, свойство, культура
В) порядок, возможность, направленность, причинность, действительность
6. Почему философия постмодерна выступает плодотворным методом
исследования информационного общества:
1) постмодерн использует метафору «мир как текст»
2) в философии постмодерна современное общество рассматривается как
приходящее на смену «обществу модерна»
3) в постмодерне выдвинута идея «смерти Автора»
4) постмодерн выдвинул идею децентрации
7. Какие факторы стали определяющими для перехода к третьему этапу
современной информационно-компьютерной революции:
1) Создание персональных компьютеров
2) Существенное увеличение емкости носителей информации
3) Создание сети Интернет
4) Создание мобильных средств межличностного общения
5) Лавинообразное нарастание цифрового контента
6) Повышение компьютерной грамотности населения
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Информационные процессы в современной цивилизации»
1. Информационные процессы в современной цивилизации: предмет
исследований.
2. Информация как характеристика социального бытия.
3. Методологические подходы к пониманию сущности информации.
4. Информационные потребности общества: сущности и структура.
5. Развитие общественных отношений и изменение структуры информационных ресурсов.
6. Информационная цивилизация как объект теоретического изучения.
7. Информационная сфера общества: сущность и структура.
8. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и трансляция информации.
9. Типы информации и типы культуры.
10. Информация и языки культуры.
11. Информационные ресурсы в системе оснований общественного бытия.
12. Информационные потоки в структуре человека.
13. Специфика «человека информационного».
14. Человек как субъект информационный процессов.
15. Технологические революции и информационные революции.
16. Информационные революции в структуре человеческой истории.
17. Информационные революции и становление основных типов
информационных процессов.
18. Межкультурные коммуникации как информационный процесс.
19. Содержательные и технологические аспекты коммуникации.
20. Структура информационного процесса.
21. Информационное измерение истории общества и культуры.
22. Виды информации и виды технологии.
23. Информационные технологии в структуре коммуникативных процессов.
24. Особенности глобализации информационных процессов на рубеже XXI
века.
25. Виртуальный мир и его особенности.
26. Виртуальная реальность как информационная среда.
27. Конструирование виртуальной реальности как жизненная потребность
человека.
28. Современные концепции информационного общества.
29. Современное общество как информационная цивилизация.
30. Культура информационного общества.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
(ПРОЕКТОВ)
по дисциплине «Информационные процессы в современной цивилизации»
1. Информация как характеристика социального бытия.
2. Информационные процессы в обществе и развитие современного
образования.
3. Развитие общественных отношений и изменение структуры
информационных ресурсов.
4. Информационное измерение культуры и информационная культура.
5. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и
трансляция информации.
6. Типы информационных процессов и типы культуры.
7. Информация и языки современной культуры.
8. Информационные потоки в структуре человека.
9. Специфика «человека информационного» и проблемы развития
образования.
10. Виртуализация современного общества.
11. Информационные революции в истории общества и становление
специфических типов информационных процессов
12. Межкультурные коммуникации как информационный процесс.
13. Информатизация современного общества как условие и предпосылка
межкультурного взаимодействия.
14. Особенности информационной культуры современного общества через
призму постмодерна.
15. Особенности глобализации информационных процессов на рубеже XXI
века.
16. Информационное общество как сфера бытия Homo informaticus.
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине "Методы анализа культур"
I. Семинар
Тема: Западничество и славянофильство в России
Цель: Сравнительный анализ просветительских и романтических методов
анализа культур (на примере полемики западничества и славянофильства в России)
Вопросы для обсуждения:
Истоки западничества и славянофильства в русской дворянской
культуре XVIII в. Просветительство и романтизм.
Западничество как социокультурный проект. “Европа” как концепт
русской культуры. Методы анализа культур западников
Темы докладов/рефератов:
Славянофильство как социокультурный проект. “Запад” и “Восток” как
концепты русской культуры. Методы анализа культур славянофилами.
Характер и направленность идейного спора между западниками и
славянофилами.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
Сходство и различие методов анализа культур.
Роль западников и славянофилов в развитии методов анализа культур.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
Дискурс

“русская

идея”:

генезис,

идеологический

и

культурфилософский смысл.
Значение западничества и славянофильства сегодня.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные
ответы и короткие сообщения на следующем семинаре.

II «Круглый стол».
Тема: Анализ культуры символистами
Цель: Осмысление методов символистского анализа культур (на примере
русского символизма)
Вопросы для обсуждения:
Своеобразие понимания символа в России рубежа веков.
Духовные искания русской интеллигенции Серебряного века
(“новое

религиозное

сознание”, богоискательство

и

богостроительство,

оккультизм и пр.).
Темы докладов/рефератов:
Новые функции символа в русском символизме и авангарде.
Методы анализа культур в символизме.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов, доклад –
7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
Влияние символистских методов на современный культурологический
анализ.
Гносеология символизма.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
Методы познания в картине мира В. Брюсова.
Влияние методологии неокантианства на русский декаданс.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные
ответы и короткие сообщения на следующем семинаре.
III. Семинар-диспут
Тема: М. Горький и марксизм в культуре
Цель:

Методы

марксистского

анализа

культуры

и

управления

культурными процессами на примере отношений М. Горького с марксизмом и его
теоретиками
Вопросы для обсуждения:

1. Символизм и марксизм в мировоззрении Горького.
2. Марксистская концепция культуры и творчество Горького.

Темы докладов/рефератов:
1. Ленинские методы анализа культуры.
2. “Несвоевременные мысли” Горького как опыт социокультурного анализа

культуры.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Горький и Сталин. (Писатель и власть.)
2. Горький и Ленин. (Писатель и власть.)

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Апологетика советского строя в поздней публицистике Горького.
2. Ницше, символисты, Маркс: методы Горького

Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные
ответы и короткие сообщения на следующем семинаре.
IV. Дискуссия
Тема: Цветопсихология М. Люшера и методы анализа культур.
Цель:

Анализ

методов

анализа

культур

современной

социальной

антропологии (на примере цветопсихологии М. Люшера)
Вопросы для обсуждения:
1. Социокультурная природа и типология цвета в искусстве и жизни.
2. Культурная семантика и символика цветов.

Темы докладов/рефератов:
1. Морфология цвета в культуре повседневности
2. Цвет в одежде, в интерьере, в поведении и характере.

Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:

1. Цвет в истории культуры и в национальных традициях народов.
2. Цветовые предпочтения и семантика поведения личности.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Строение цветового теста М.Люшера в свете ролевой концепции автора.
2. Супрематизм и кубизм: методы абстракции.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные
ответы и короткие сообщения на следующем семинаре.
V. Учебно-теоретическая конференция.
Тема: Метода анализа культуры в современном постмодернизме
Цель: Анализ концептуальных положений постмодернизма и методов
постмодернистского анализа культур.
Вопросы для обсуждения:
1. Общее и особенное в постмодернистских социологических концепциях.
2. Полемика постмодерна с модерном: содержание и смысл.

Темы докладов/рефератов:
1. Маргинальные проблемы общества как предмет социологии культуры

постмодерна.
2. Ценностно-смысловой

релятивизм

постмодернистской

социологии

культуры.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Методы анализа культурных текстов в постмодернизме.
2. Метода анализа массовой культуры и информации в постмодернизме.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Постмодернистская гносеология Ж. Делеза.
2. Постмодернистская гносеология Ж. Бодрийяра.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные
ответы и короткие сообщения на следующем семинаре.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине

«МЕТОДЫ АНАЛИЗА КУЛЬТУР»

1. Предпосылки рефлексии культуры в философско-мифологической мысли

Древнего Востока.
2. Античные концепции культуры: общее и особенное.
3. Культура как предмет анализа античной философии.
4. Культурное многообразие в осмыслении эпохи эллинизма.
5. Концепции культуры в западноевропейском средневековье.
6. Значение крестовых походов в развитии культурологических представлений

эпохи европейского средневековья.
7. Концепции культуры на средневековом Востоке.
8. Культура в представлениях мыслителей западноевропейского Возрождения.
9. Эпоха великих географических открытий: новое в представлении о

культурном многообразии.
10. Концепции культуры западноевропейского Просвещения (от Д. Дефо до

Ж.-Ж. Руссо).
11. Романтические концепции культуры в Западной Европе.
12. Мировая культура и всеобщая история в интерпретации И.В. Гете.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант№ 1
1. Постсоветские концепции культуры (обзор основных тенденций).
2. Модели

культур

прошлого

и

современности

в

западном

постмодернизме.
3. Мировая и отечественная культура в концепции Н. Карамзина.
Вариант №2
1. Модели культур в русском постмодернизме.
2. Культура постиндустриального общества: прогнозы и реалии.
3. Глобализм и антиглобализм в современной науке о культуре (обзор
основных западных и российских концепций).
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
1. Методы философии Гегеля:

а) рационализм,
б) схоластика,
в) шизоанализ.
2. В основе методологии постмодерна лежит:

а) разум,
б) антропология,
в) игра.
3. Гносеология – это:

а) наука о познании,
б) этика,
в) постмодернизм.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Советские модели культуры: общее и особенное.
2. Концепции культуры Русского зарубежья (общая характеристика).
3. Аналитические возможности различных методов в изучении культур.
4. Методы социальной (культурной) антропологии в изучении культур

прошлого.
5. Антропологические методы в изучении современной культуры.
6. Русские просветители о соотношении российской и европейской

культур.
7. Мировая и отечественная культура в концепции Н. Карамзина.
8. Мировая и отечественная культура в концепции П. Чаадаева.
9. Мировая культура в теоретических представлениях и творчестве А.

Пушкина.
10. Русская и мировая культура в концепции Н. Гоголя.
11. Западники и славянофилы в истории отечественной и мировой

культурологической мысли.
12. Западники

и

славянофилы

как

предшественники

современного

глобализма и антиглобализма.
13. Русская и европейская культура в философии и публицистике Герцена.
14. В. Белинский как исследователь русской и мировой культуры.
15. Исторические судьбы культуры в представлениях русских радикальных

демократов.
16. Концепции демократической культуры у русских радикалов (А. Герцен,

В. Белинский, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев).
17. Либеральные концепции культуры в Европе и России.
18. Эволюционизм и неоэволюционизм: методы изучения культур.
19. Методы функционализма в анализе культур (общая характеристика).
20. Символический интеракционизм.
21. Российская культура как предмет анализа в русской науке.
22. Традиции и методы западной культурантропологии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ

по дисциплине «МЕТОДЫ АНАЛИЗА КУЛЬТУР»
1. Дорефлексивное самосознание культуры.
2. Мифология и религия в осмыслении культур.
3. Риторика и ее методы анализа культуры.
4. Философские методы анализа культур (общая характеристика).
5. Философское и научное изучение культур (общая характеристика).
6. Позитивистский и неопозитивистский подходы к изучению культур.
7. Археологические методы изучения культур прошлого.
8. Методы исторической реконструкции культур прошлого.
9. Историческое источниковедение и его методы анализа культур прошлого.
10.Методы сравнительно-исторического и типологического анализа культур.
11.Социологические методы изучения культур (общая характеристика).
12. Марксизм и неомарксизм в методологии анализа культуры.
13.Антропологические методы изучения культур (общая характеристика).
14.Методы исторической антропологии в изучении культур.
15.Эволюционизм и неоэволюционизм: методы изучения культур.
16.Методы функционализма в анализе культур (общая характеристика).
17.Символический интеракционизм. Символистские и близкие им методы
анализа культур.
18.Лингвистические методы изучения культур (общая характеристика).
19.Психологические и психоаналитические методы анализа культуры.
20.Структуралистские методы анализа культур (общая характеристика).
21.Культурологические методы анализа культур (общая характеристика).
Типы культурологического подхода к анализу.
22.Философские подходы к анализу культуры в ХХ веке: неокантианство,
экзистенциализм, феноменология, герменевтика).
23.Семиотические методы изучения культур (общая характеристика).
24.Постструктуралистские методы анализа и интерпретации культур (общая
характеристика).
25.Игровые методы изучения культур.
26.Теоретические и эмпирические подходы к анализу культур.
27.Комплексный анализ феноменов культуры.
28.Мировая культура как предмет научного анализа. Принципы типологии
культур.
29.Российская культура как предмет анализа в русской философии.
30.Российская культура как предмет анализа в русской науке.
31.Традиции и методы западной культурантропологии.
32.Методы этнокультурных и кросс-культурных исследований.
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1. Введение в проблематику курса. Регионы в современном мире.
Цель: получить представление
«Введение в регионоведение».

о

предметном

поле

дисциплины

Вопросы для обсуждения:
1. Регионоведение как междисциплинарная отрасль научного знания.
2. Роль междисциплинарных методов в регионоведческом познании.
Темы для самостоятельного изучения:
1.
Комплексное
междисциплинарное
направление
регионоведении.
2. «Международное» и «внутреннее» регионоведение.

в

современном

Темы докладов/рефератов:
1. Понятие «мезорегион», понятие «субрегион».
2. «Международное» и «внутреннее» регионоведение.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Что изучает региональная наука и чем ее предмет отличается от
экономической географии, социологии, политологии, этнография?
2. Какое значение занимает пространственный фактор в развитии общества?
3. Как изменилась роль пространственных факторов в развитии российской
экономики во время реформ?
4. Что лежит в основе территориально-административного деления стран?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Литература:
– обязательная
1. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие для
ВУЗов. Издательство: Юнити, 2007.

2. Регионоведение: Учебное пособие для вузов (под ред. Волкова Ю.Г.) Изд. 2е, испр., доп. Издательство «Феникс», 2004.
3. Регионоведение: социально-политический аспект: Учебное пособие. Нижний
Новгород, 2000.
– дополнительная
1. Гладкий Ю.Н., Чистобаев A.M. Регионоведение: Учебник. М., 2000.
2. Игнатов В.Т., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление): Учебное
пособие. М., Ростов н/Д, 2000.
3. Колобов О.Л., Макарычев А.С. Регионализм в России: проблема определения
понятия // Регионология. 1999. № 2.
4. Лексин В.Л., Швецов АЛ. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М., 2000.
3. Регионоведение / Под ред. Т. Морозовой. М., 1998.
Семинар 2. Современное комплексное регионоведение: проблемы
методологии, границы дисциплин, междисциплинарные подходы.
Цель: получить представление о проблемах методологии, границах
дисциплин, междисциплинарных подходах современного комплексного
регионоведения
Вопросы для обсуждения:
1. Функции комплексного регионоведения.
2. Структура комплексных регионоведческих характеристик.
3. Комплексная регионоведческая характеристика и проблема подходов в
регионоведении.
4. Основные опорные элементы комплексных регионоведческих характеристик.
Темы докладов/рефератов:
1. Интегрирующий характер регионоведения и страноведения.
2. История регионоведения и страноведения как научной дисциплины
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите основные функции комплексного регионоведения.
2. В чем состоит основная проблема подходов в регионоведении?

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Литература:
– обязательная
1. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие для
ВУЗов. Издательство: Юнити, 2007.
2. Регионоведение: Учебное пособие для вузов (под ред. Волкова Ю.Г.) Изд. 2-е,
испр., доп. Издательство «Феникс», 2004.
3. Регионоведение: социально-политический аспект: Учебное пособие. Нижний
Новгород, 2000.
– дополнительная
1. Гладкий Ю.Н., Чистобаев A.M. Регионоведение: Учебник. М., 2000.
2. Игнатов В.Т., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление): Учебное
пособие. М., Ростов н/Д, 2000.
3. Колобов О.Л., Макарычев А.С. Регионализм в России: проблема определения
понятия // Регионология. 1999. № 2.
4. Лексин В.Л., Швецов АЛ. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М., 2000.
3. Регионоведение / Под ред. Т. Морозовой. М., 1998.
Семинар 3. Цивилизационные и формационные подходы в регионоведении
Цель: получить представление о цивилизационном и формационном
подходах в регионоведении
Вопросы для обсуждения:
1. Цивилизационный и формационные подходы в регионоведении.
2. Дихотомное сопоставление Запада и Востока: две структуры, два пути
развития.
Темы докладов/рефератов:
1. Феномен развивающихся стран и традиционный Восток в современном
регионоведении.
2. Основные положения традиционного евразийского подхода и неоевразийства.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.Как применяется теория модернизации в регионоведении?
2. В чем суть цивилизационных измерений модернизации в регионоведении.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Литература:
– обязательная
1. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие для
ВУЗов. Издательство: Юнити, 2007.
2. Регионоведение: Учебное пособие для вузов (под ред. Волкова Ю.Г.) Изд. 2е, испр., доп. Издательство «Феникс», 2004.
– дополнительная
1. Гладкий Ю.Н., Чистобаев A.M. Регионоведение: Учебник. М., 2000.
2. Игнатов В.Т., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление): Учебное
пособие. М., Ростов н/Д, 2000.
3. Колобов О.Л., Макарычев А.С. Регионализм в России: проблема определения
понятия // Регионология. 1999. № 2.
4. Лексин В.Л., Швецов АЛ. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М., 2000.
5. Регионоведение / Под ред. Т. Морозовой. М., 1998.
6. Регионоведение: социально-политический аспект: Учебное пособие. Нижний
Новгород, 2000.
Семинар 4. Геополитика и геополитические подходы в международных
отношениях и комплексном регионоведении.
Цель: получить
регионоведении.

представление

о

геополитических

подходах

в

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие геополитики.
2. Политологический подход в международных отношениях.
3. Политологический подход в комплексном регионоведении.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. В чем сущность мировоззренческого и идеологического измерения
геополитики.
2. Каковы геополитические реальности и конфигурации современного мира.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Литература:
– обязательная
1. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие для
ВУЗов. Издательство: Юнити, 2007.
2. Регионоведение: Учебное пособие для вузов (под ред. Волкова Ю.Г.) Изд. 2-е,
испр., доп. Издательство «Феникс», 2004.
– дополнительная
1. Гладкий Ю.Н., Чистобаев A.M. Регионоведение: Учебник. М., 2000.
2. Игнатов В.Т., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление): Учебное
пособие. М., Ростов н/Д, 2000.
3. Колобов О.Л., Макарычев А.С. Регионализм в России: проблема определения
понятия // Регионология. 1999. № 2.
4. Лексин В.Л., Швецов АЛ. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М., 2000.
5. Регионоведение / Под ред. Т. Морозовой. М., 1998.
6. Регионоведение: социально-политический аспект: Учебное пособие. Нижний
Новгород, 2000.
Темы докладов/рефератов:
1. Отцы-основатели геополитики Запада и «геополитики» Востока (Сунь-цзы,
Канси, Сунь Ят-сен, Чан Кайши, Мао Цзэдун) - проблема правомерности
постановки вопроса.
2. Модернизация и вестернизация в геополитике.
Семинар
5.
Политико-правовая
основа
формирования
функционирования регионов – субъектов Российской Федерации
Цель: получить представление о
формирования и функционирования регионов

политико-правовой

и

основе

Вопросы для обсуждения:
1. Современные проблемы федерализма. Понятие федерации..
2. Принципы формирования и функционирования федеративной системы.

3. Проблема федеративного устройства России и ее противоречия.
Темы докладов/рефератов:
1. Федерация и федерализм.
2. Понятие «симметричной федерации.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Раскройте основы федеративного устройства Российской федерации.
2.
Что
является
политико-правовой
основой
формирования
и
функционирования регионов?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
1. Какое место занимает социальная сфера в общественном воспроизводстве?
2. Что включает в себя социальный комплекс?
3. Какие проблемы изучает "Экономика социальной сферы"?
4. Назовите основные направления региональной государственной социальной
политики Российской Федерации.
Литература:
– обязательная
1. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие для
ВУЗов. Издательство: Юнити, 2007.
2. Регионоведение: Учебное пособие для вузов (под ред. Волкова Ю.Г.) Изд. 2-е,
испр., доп. Издательство «Феникс», 2004.
– дополнительная
1. Гладкий Ю.Н., Чистобаев A.M. Регионоведение: Учебник. М., 2000.
2. Игнатов В.Т., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление): Учебное
пособие. М., Ростов н/Д, 2000.
3. Колобов О.Л., Макарычев А.С. Регионализм в России: проблема определения
понятия // Регионология. 1999. № 2.
4. Лексин В.Л., Швецов АЛ. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М., 2000.
5. Регионоведение / Под ред. Т. Морозовой. М., 1998.
6. Регионоведение: социально-политический аспект: Учебное пособие. Нижний
Новгород, 2000.

Семинар 6. Демографические и экологические факторы регионального
развития
Цель: получить представление о демографических и экологических факторах
регионального развития
Вопросы для обсуждения:
1. Демографическая ситуация в современной России. Население как объект
научного познания.
2. Региональный рынок труда.
3. Региональная экологическая политика.
Темы докладов/рефератов:
1. Понятия «трудовые ресурсы», «экономически активное население»,
«занятость», «уровень безработицы».
2. Основные направления региональной политики в сфере экологической
безопасности.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Что такое "природно-ресурсный потенциал региона" и "территориальное
сочетание природных ресурсов региона"?
2. Какую роль играют природные ресурсы в развитии социальноэкономического комплекса региона?
3. Назовите приоритетные направления обеспечения национальной
безопасности РФ в экологической сфере.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Литература:
– обязательная
1. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие для
ВУЗов. Издательство: Юнити, 2007.
2. Регионоведение: Учебное пособие для вузов (под ред. Волкова Ю.Г.) Изд. 2-е,
испр., доп. Издательство «Феникс», 2004.
– дополнительная
1. Гладкий Ю.Н., Чистобаев A.M. Регионоведение: Учебник. М., 2000.

2. Игнатов В.Т., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление): Учебное
пособие. М., Ростов н/Д, 2000.
3. Колобов О.Л., Макарычев А.С. Регионализм в России: проблема определения
понятия // Регионология. 1999. № 2.
4. Лексин В.Л., Швецов АЛ. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М., 2000.
5. Регионоведение / Под ред. Т. Морозовой. М., 1998.
6. Регионоведение: социально-политический аспект: Учебное пособие. Нижний
Новгород, 2000.
Семинар 7. Экономические и социальные аспекты регионального развития
Цель: получить представление об экономических и социальных аспектах
регионального развития
Вопросы для обсуждения:
1. Экономические аспекты развития региона.
2. Проблемы экономической самостоятельности и устойчивого развития
регионов.
3.Социальные проблемы регионального развития. Основные направления
государственной социальной политики Российской Федерации.
Темы докладов/рефератов:
1. Политическая и экономическая составляющие региональных отношений.
2. Региональные экономические организации интеграционного типа.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.Назовите
основные
факторы
воздействия
на
экономическую
самостоятельность и устойчивое развитие регионов.
2. Каковы основные цели и задачи современной региональной экономической
политики?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Литература:
– обязательная

1. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие для
ВУЗов. Издательство: Юнити, 2007.
2. Регионоведение: Учебное пособие для вузов (под ред. Волкова Ю.Г.) Изд. 2-е,
испр., доп. Издательство «Феникс», 2004.
– дополнительная
1. Гладкий Ю.Н., Чистобаев A.M. Регионоведение: Учебник. М., 2000.
2. Игнатов В.Т., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление): Учебное
пособие. М., Ростов н/Д, 2000.
3. Колобов О.Л., Макарычев А.С. Регионализм в России: проблема определения
понятия // Регионология. 1999. № 2.
4. Лексин В.Л., Швецов АЛ. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М., 2000.
5. Регионоведение: социально-политический аспект: Учебное пособие. Нижний
Новгород, 2000.
Семинар 8. Национальные и религиозные аспекты регионального
развития
Цель: получить представление о национальных и религиозных аспектах
регионального развития
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия «этнос», «народность», «нация».
2. Региональные аспекты национальной политики.
3. Религиозные аспекты регионоведения.
Темы докладов/рефератов:
1. Особенности религиозной ситуации в России в целом и в отдельных
регионах.
2. Особенности национальной политики в России в современный период.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каковы основные принципы государственной национальной политики,
относящиеся к регионам?
2. Каковы основные принципы государственной религиозной политики,
относящиеся к регионам?

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Литература:
– обязательная
1. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. Учебное пособие для
ВУЗов. Издательство: Юнити, 2007.
2. Регионоведение: Учебное пособие для вузов (под ред. Волкова Ю.Г.) Изд. 2-е,
испр., доп. Издательство «Феникс», 2004.
– дополнительная
1. Гладкий Ю.Н., Чистобаев A.M. Регионоведение: Учебник. М., 2000.
2. Игнатов В.Т., Бутов В.И. Регионоведение (экономика и управление): Учебное
пособие. М., Ростов н/Д, 2000.
3. Колобов О.Л., Макарычев А.С. Регионализм в России: проблема определения
понятия // Регионология. 1999. № 2.
4. Лексин В.Л., Швецов АЛ. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития. М., 2000.
5. Регионоведение / Под ред. Т. Морозовой. М., 1998.
6. Регионоведение: социально-политический аспект: Учебное пособие. Нижний
Новгород, 2000.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Понятие депрессивных регионов, стагнирующих регионов, пионерных,
микрорегионов.
2. Основные направления перехода к правовому федерализму.
3. Характеристика методологической базы регионоведения.
4. Основные проблемы, решаемые средствами региональной политики.
5. Типы и виды исторических источников.
6. Роль экономической истории в изучении прошлого территорий России.
7. Подразделения комплекса на группы отраслей.
8. Территория и границы РФ как фактор развития российского государства.
9. Условия реформирования регионального развития России.
10.Интегральная схема региональной структуры территориальной системы
России.
11.Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.
12.Показатели
эффективности
регионального
воспроизводственного
процесса.
13.Основные изменения в системе методов регулирования при переходе к
рынку.
14.Экономические и административные методы регулирования и область их
применения.
15.Сравнительно-географические методы региональных исследований.
16.Особенности метода аналогий, ролевых исследований.
17.Природно-ресурсный потенциал России.
18.Приоритетные направления обеспечения национальной безопасности РФ
в экологической сфере.
19.Межзональное разделение труда.
20.Факторы
территориальной
дифференциации
глубины
спада
промышленного производства.
21.Правовой режим для иностранных частных инвестиций.
22.Особенности национальной политики в России в современный период.
23.Основные принципы государственной национальной политики в России.
24.Принципы государственной национальной политики, относящиеся к
регионам.
25.Воспроизводственные функции региональных социально-экономических
систем.
26.Специальная экономическая зона.
27.Научно-технический парк.
28.Условия и факторы межрегиональной торговли.
29.Принцип сравнительных преимуществ.
30.Региональная структура управления.
31.Принципы организации региональных органов государственной власти.

32.Вопросы регулирования экономического развития региона.
33.Циклический метод, или метод циклов.
34.Программно-целевой метод.
35.Глобальные и региональные конфликты и кризисы.
36.Регионы и комплексы двусторонних отношений.
37.Многосторонние соглашения, региональный и глобальный срез
международных отношений.
38.Политическая и экономическая составляющие региональных отношений.
39.Региональные экономические организации интеграционного типа.
40.Региональные и геоэкономические треугольники.
41.Регионы и субрегионы:

Примерные темы контрольных работ
Контрольная работа 1. Понятие, предмет и метод регионоведения
1.Понятие и общая характеристика регионоведения. Предмет и методы
регионоведения.
2.Характеристика основ регионального развития:
– формирование и функционирование социально-экономического комплекса
региона;
– региональное управление в условиях федерализма.
Контрольная работа 2. Основы классификации регионов.
1. Понятие депрессивных регионов
2. Стагнирующие и пионерные регионы.
3. микрорегионов.
Контрольная работа 3. Виды региональной политики
1. Демографическая политика.
2. Экологическая политика.
3. Научно-техническая политика.
Контрольная работа 4. Методологические аспекты региональной политики
в России
1. Региональная политика – особый вид государственной политики по
регулированию экономического, социального, экологического развития страны
в пространственном аспекте.
2. Основные направления перехода к правовому федерализму. Особенности и
задачи региональной политики России.
3. Причины пространственного неравенства регионов.
Контрольная работа 5. Средств региональной политики
1. Основные проблемы, решаемые средствами региональной политики.
2. Характеристика средств региональной политики:
– на уровне микрополитики;
– на уровне макрополитики;
– на уровне координации.
Контрольная работа 6. Исторический аспект регионоведения
1. Формирование региональных структур в дореволюционной России.
2. Роль экономической истории в изучении прошлого территорий России.
3. Историческая география, ее структуры, роль в изучении прошлого
территорий России.

Контрольная работа 7. Территориальная организация общества
1. Характеристика компонентной структуры народно-хозяйственного комплекса
РФ.
2. Подразделения комплекса на группы отраслей.
3. Территория и границы РФ как фактор развития российского государства.
Контрольная работа 8. Структурная характеристика региона – субъекта
РФ
1. Проблемы формирования региональных рынков. 2.
2. Условия реформирования регионального развития России.
3. Стартовые условия рыночных реформ в России.
Контрольная работа 9. Особенности периферийного характера
региональной экономики.
1. Региональная дифференциация социально-экономической ситуации.
2. Интегральная схема региональной структуры территориальной системы
России. Классификация региональных структур.
Основные факторы регионального развития “новой” России.
Контрольная
работа
10.
Региональный
аспект
общественного
воспроизводства
1. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.
2. Экономические категории и показатели регионального воспроизводственного
процесса: совокупный общественный продукт региона; чистая продукция
региона; использованный национальный доход; конечная продукция региона;
необходимый и прибавочный продукт.
3. Показатели эффективности регионального воспроизводственного процесса.
Контрольная работа 11. Региональные воспроизводственные циклы.
1. Интеграция регионального воспроизводственного процесса с единичными
процессами воспроизводства.
2. Система региональных воспроизводственных циклов.
3. Воспроизводство трудовых ресурсов: характеристика факторов,
усиливающих миграцию трудовых ресурсов; количественная и качественная
оценка трудовых ресурсов и их анализ.
Контрольная работа 12. Методы регулирования регионального
воспроизводственного процесса
1. Основные изменения в системе методов регулирования при переходе к
рынку.
2. Экономические и административные методы регулирования и область их
применения.

3. Правовая основа регулирования процесса регионального воспроизводства.
Контрольная работа 13. Методы региональных исследований
1. Сравнительно-географические методы региональных исследований. Метод
эталонов как разновидность метода региональных исследований. Особенности
метода аналогий, ролевых исследований.
2. Статистический метод региональных исследований. Характеристика метода
моделирования.
Контрольная работа 14. Ресурсный потенциал региона
1. Природно-ресурсный потенциал России.
2. Территориальное сочетание природных ресурсов региона.
3. Приоритетные направления обеспечения национальной безопасности РФ в
экологической сфере. Оценка экологической ситуации в России и в отдельных
регионах в современный период.
Контрольная работа 15. Региональная структура экономики
1. Основные особенности размещения и территориальной организации
промышленности и ее отраслей в России.
2. Межзональное разделение труда.
3. Факторы территориальной дифференциации глубины спада промышленного
производства.
Контрольная работа 16. Социально-политические факторы региональных
структур
1. Нормативная база региональной политики.
2. Правовой режим для иностранных частных инвестиций.
3. Муниципальные образования и процессы микрорегиональной стабилизации.
Контрольная работа 17. Социальное развитие и культура региона
1. Особенности национальной политики в России в современный период.
2. Региональные аспекты национальной политики.
3. Религиозные аспекты регионоведения.
Контрольная работа 18. Региональные особенности производства
1. Макроэкономическая концепция региона.
2.
Система
макроэкономических
показателей
развития
Гравитационные модели.
3. Межрегиональные различия и структурный анализ.

региона.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ
КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Определение региона как общественно-географической системы.
2. Воспроизводственные функции региональных социально-экономических
систем.
3. Центр и периферия: тенденции взаимодействия.
4. Устойчивость социально-экономических систем.
5. Строение региональной социально-экономической системы.
6. Трансформация
региональных
социально-экономических
систем.
Сущность специализации и комплексного развития.
7. Специальная экономическая зона.
8. Промышленно-производственные зоны. Технико-внедренческие зоны.
9. Регулирование деятельности специальных зон. Внешнеторговые,
фискальные, финансовые и административные льготы.
10.Условия и факторы межрегиональной торговли.
11.Степень открытости региона. Принцип сравнительных преимуществ.
12.Межрегиональная
торговля
и
ресурсная
обеспеченность.
Межрегиональные связи.
13.Региональная структура управления.
14.Проблемы функционирования органов региональной власти в
современный период.
15.Принципы организации региональных органов государственной власти.
16.Сравнительно-географический метод.
17.Статистический метод. Циклический метод, или метод циклов.
18..Методы моделирования. Программно-целевой метод.
19.Система моделей прогнозирования развития региональной экономики.
20.Характеристика прогноза социально-демографического развития региона:
модели прогнозирования численности и занятости населения; модели
прогнозирования уровня жизни и социального обеспечения населения.
21.Использование оптимизационных межотраслевых и межрайонных
моделей экономического и социального развития региона.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»
1 .Что изучает предмет «введение в регионоведение».
2. Основные направления региональной политики за рубежом.
3. Сходные черты и различия понятий «регион-субъект федерации» и
экономический район.
4. Политико-правовой смысл понятий «регион», «район».
5. Классификация регионов - субъектов Федерации по величине природноресурсного потенциала.
6. Социально-экономическое и территориально-административное деление РФ.
7. Дать определение понятий: «трудовые ресурсы», «экономически активное
население», «занятость», «уровень безработицы».
8. Основополагающие черты региона.
9. Роль экономической истории в изучении прошлого территорий России.
10. Выделение в РФ регионов как субъектов РФ (края, области и т.д.).
11. Демографическая ситуация в современной России.
12. Проблемные регионы РФ, деление их на группы.
13. Природноресурсный потенциал экономических районов РФ.
14 Что понимается под понятиями «федерализм», «федерация».
15. В чем сущность экономической самостоятельности и экономической
устойчивости региона.
16. Региональная политика в РФ: цели и задачи.
17. Внутренние регионообразующие факторы.
18. Региональная экологическая политика.
19. Внешние регионообразующие факторы.
20. Проявление регионализации в современном мире.
21. В чем проявляется сбалансированность регионального развития.
22. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса
региона.
23. Федеральные округа РФ (количество, название, привести пример субъектов
ФО РФ).
24. Особенности общественного развития региона.
25. Национально-территориальное устройство РФ.
26. Межрегиональные экономические отношения.
27. Политико-правовая основа формирования и функционирования регионов
РФ.
28. Федеративное устройство РФ, аспекты противоречия.
29. Региональная политика в сфере обеспечения экологической безопасности.
30. Экономические аспекты развития региона.

31. Принципы разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и органами государственной власти
субъектов РФ.
32. Проблемы экономической самостоятельности и устойчивого развития
регионов РФ.
33. Национальная безопасность России.
34. Проявление глобализации в современном мире.
35. Особенности религиозной ситуации в России в целом и в отдельных
регионах.
36. Региональные аспекты национальной политики.
37. Социально-экономическое развитие субъектов Юга России.
38. Бюджетный федерализм РФ.
39. Элементы региональной политики РФ.
40. Дать определения понятий «этнос», «народность», «нация», привести
примеры.
41. Цивилизационные и формационные подходы в регионоведении.
42. «Международное» и «внутреннее» регионоведение.

СОДЕРЖАНИЕ

Примерные планы групповых занятий
16 стр.
Примерный перечень тем рефератов
26 стр
Примеры контрольных работ
28 стр
Примерный перечень тем курсовых и дипломных работ
31 стр
Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.
32 стр

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

КОЛУДАРОВА С.В.
Контрольно-измерительные материалы
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная

Москва – 2014

Контрольно–измерительные материалы подготовлены к.с.н. С.В. Колударовой
Рецензенты:
Профессор, д.ф.н. Курабцев В.Л.
Контрольно–измерительные материалы утверждены на заседании Кафедры
социологии социальной сферы факультета социального управления и социологии
РГСУ «28» августа 2014г. (протокол № 1).

КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине Социально–историческая антропология

I.Семинар
Тема Предмет социально-исторической антропологии, ее задачи и место в
учении о человеке
Цель: Дать представление о предмете История социальной антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет, структура, функции и метод социальной антропологии
2. Причины формирования социальной антропологии как науки
Темы докладов/рефератов:
1.

Понятие культуры в социальной антропологии

2.

Социальная антропология и смежные науки о человеке (социология,

психология, культурология)
Формы текущего контроля знаний: сообщение, ответ – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Основные этапы развития социальной антропологии.

2.

Культура и общество

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1.

Социальная (культурная) антропология и культурология

2.

Социальная (культурная) антропология и социология

Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
короткие сообщения на следующем семинаре

II.

«Круглый стол»

Тема Генезис и эволюция социально-исторической антропологии как
науки
Цель: проследить развитие социально-исторического знания

Вопросы для обсуждения:
1.

Социально-антропологические идеи в европейской мысли Античности

2. Социально-антропологические идеи в европейской мысли Средневековья и
Возрождения
Темы докладов/рефератов:
1.

Социально-антропологические идеи в европейской мысли Нового

времени
2. Становление и развитие представлений о культуре в эпоху Античности и
Средних веков
Формы текущего контроля знаний: сообщение, ответ – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения
1.

Становление и развитие представлений о культуре в эпоху Возрождения

и Нового времени
2.

Исторические этапы формирования этнологического знания

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1.

Переодизация Истории социальной антропологии

2.

Этнология и антропология

Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
короткие сообщения на следующем семинаре
III. Семинар-диспут
Тема Методы социально-исторической антропологии
Цель: рассмотреть инструментарий социально-исторической антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие научного метода, его содержание
2. Система научных методов
Темы докладов/рефератов:

1.

Специфика метода изучения человека

2.

Общенаучные и специальные методы

Формы текущего контроля знаний: сообщение, ответ – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Сочетание методов социологического и исторического исследования

человека
2.

Методы школы Аналлов

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1.

Системный подход

2.

Социально-историческая антропология как междисциплинарная наука

Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
короткие сообщения на следующем семинаре
IV. Дискуссия
Тема: Место и роль человека в историческом процессе
Цель: представить человека как объект и субъект истории
Вопросы для обсуждения:
1. Исторический детерминизм и вопрос о роли личности в истории
2. Идея биполярности человеческой истории
Темы докладов/рефератов:
1.

Индивидуальное и коллективное в жизни человека

2.

Современная наука о коллективном и индивидуальном

Формы текущего контроля знаний: сообщение, ответ – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

«Коллективистические» и «индивидуалистические» общества

2.

Либерализм, демократия и тоталитаризм

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.

Место и роль человека в современных обществах

2.

Историческая динамика человеческой индивидуальности

Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
короткие сообщения на следующем семинаре

V.

Учебно-теоретическая конференция.

Тема: Человек и время
Цель: дать представление о различных моделях времени.
Вопросы для обсуждения:
1. Время и вечность. Осевое время. Хронотоп. Эон.
2. Историческое время.
Календарные эры.
Темы докладов/рефератов:
1.

Время историка и время социолога

2.

Исторические циклы

Формы текущего контроля знаний: сообщение, ответ – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Временная перспектива

2.

Человек во времени

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.

Единицы счета времени

2.

Типы календарей

Формы контроля самостоятельной работы студентов: письменные ответы и
короткие сообщения на следующем семинаре

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Французская «Школа аналлов» и социально-историческая
антропология.
2. Этические нормы людей Древнего мира.
3. Картина мира средневекового человека.
4. Время историка и время социолога
5. Исторические циклы
6. Основные этапы развития социальной антропологии.
7. Культура и общество
8. Социальная (культурная) антропология и культурология
9. Социальная (культурная) антропология и социология
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант №1

1. Категории социальной культуры Древней Греции.
2. Индивидуальное и общественное в традиционных и индустриальных
обществах.
3. Ф. Энгельс о человеке

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант №1
1. Понятие «идеальный тип» было предложено: а) М. Вебером, б) К. Юнгом,
в) Э. Тайлором
2. Термин «культура» впервые использован: а) Цицероном, б) Кантом, в)
Фомой Аквинским
3. Системный подход введен в антропологию: а) Уайтом, б) РэдклиффБрауном, в) Мид.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1. Человек в постмодернизме Ж. Делеза и Ф. Гваттари
2. Феномен города в трудах М. Вебера
3. Неоэволюционизм в контексте антропологического знания
4. Вечность и время в мировоззрении современного человека
5. Постмодернизм: pro et contra
6. Человек в историческом и социологическом знании
7. Индивидуальное и коллективное в жизни человека
8. Современная наука о коллективном и индивидуальном
9. Переодизация Истории социальной антропологии
10.Этнология и антропология
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
1. Предмет, структура, функции и метод социальной антропологии
2. Социально-антропологические идеи в европейской мысли Античности
3. Социально-антропологические

идеи

в

европейской

мысли

Средневековья и Возрождения
4. Социально-антропологические идеи в европейской мысли Нового
времени
5. Становление и развитие представлений о культуре в эпоху Античности
и Средних веков
6. Становление и развитие представлений о культуре в эпоху Возрождения
и Нового времени
7. Исторические этапы формирования этнологического знания
8. Эволюционизм
9. «Коллективистические» и «индивидуалистические» общества
10. Либерализм, демократия и тоталитаризм
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социальная природа религии»
I Семинар. Тема: Религия как социальный феномен и как
объект исследования.
Цель: введение в специальность
Вопросы для обсуждения:
1.

Роль понятия «сверхъестественное» в определении сущности

религии и возможные его интерпретации.
2.

Структура религиозного комплекса.

Темы докладов/рефератов:
1.

Основные аспекты социальной природы религии.

2.

М.Элиаде – представитель феноменологического подхода в

изучении религии.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Историческое исследование религии в работах Н.Фюстеля де

Куланжа.
2.

Основоположники социологии религии.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Специфика социологического исследования религии.
2. Что такое религия.
Формы

контроля

самостоятельной

работы

студентов:

письменные ответы и краткие сообщения на следующем семинаре.
II. «Круглый стол» Тема: Социальные функции религии.

Цель занятия: уяснить социальные функции религии, обсудить
влияние

религий

на

общественные,

культурные,

политические

и

экономические процессы.
Вопросы для обсуждения:
1.Политические функции религии.
2.Общество и религия в контексте исторической динамики.
Темы докладов/рефератов:
1.

Личное и общественное в социуме и религии.

2.

Дело Галилея: религия и наука.

Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Культурная функция религии.
2. Философия и религия.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1. Свобода и норма в социальной и религиозной жизни.
2. Роль функции в социальной и религиозной жизни.
Формы

контроля

самостоятельной

работы

студентов:

письменные ответы и краткие сообщения на следующем семинаре.
III. Семинар-диспут. Тема: Социогенез и культ.
Цель занятия: раскрыть социогенную функцию тотемизма, показать
религиозные представления как отражение истоков и начал человеческого
сообщества.
Вопросы для обсуждения:
1.

Ритуал как форма социально санкционированного поведения.

2.

Символизация как маркирование

и освоение пространства.

Ментальное и практическое создание социального космоса.
Темы докладов/рефератов:

1.

Концепция социальных функций религии Э.Дюркгейма. (По

работе «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система
в Австралии»).
2.

Немецкая социология религии.

Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Изучение социальных функций религии в американской

культурной антропологии.
2.

Тотемизм

как

исторически

первая

форма

социальной

идентичности.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1.

Религиозный элемент в отношениях между людьми.

2.

Социальная обусловленность религиозных представлений и

институтов
Формы

контроля

самостоятельной

работы

студентов:

письменные ответы и краткие сообщения на следующем семинаре.
IV Дискуссия.

Тема: Социальная трансформация и развитие

религиозного комплекса
Цель

занятия:

проанализировать

соотношение

динамики

социальных процессов и эволюции религиозных представлений, выявить
их взаимосвязь.
Вопросы для обсуждения:
1.

Принципиальное

отличие

патрилокальной

общины

от

матрилокальной и проявление социального устройства в антропоморфном
политеизме.
2.

Языческие

пантеоны

устройства античных монархий.
Темы докладов/рефератов:

как

отражение

государственного

1.

Иудаизм

и

формирование

этноса.

Религиозная

форма

культурной идентичности.
2.

Социально-экономическая

и

политическая

система

Египетского царства и религиозные культы.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Федеративное

устройство

Вавилона

и

пантеон

«государственных богов».
2.

Ислам как религиозно-политическое учение. Образ и сущность

теократического государства.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1.

История возникновения христианства и его цели в различных

интерпретациях.
2.

Христианство и первый исторический опыт глобализации.

Формы

контроля

самостоятельной

работы

студентов:

письменные ответы и краткие сообщения на следующем семинаре.
V. Учебно-теоретическая конференция. Тема: Мировые религии
в современном мире
Цель занятия: проанализировать

социальные аспекты мировых

религий, показать принципиальную разницу в социальных установках
восточных религий (буддизм) и западных (христианство, ислам).
Вопросы для обсуждения:
1.

Какую роль в современном мире играют церкви мировых

религий (православная, католическая, протестантская, мусульманская,
буддийская).
2.

Почему в современном мире распространяется влияние

буддизма.
Темы докладов/рефератов:

1.

Как связана социально- историческая динамика региона с

характерной для него религиозной культурой.
2.

Мировоззренческая

и

социальная

противоположность

восточных и западных религий.
Формы текущего контроля знаний: ответ, сообщение – 3-5 баллов,
доклад/реферат – 7 баллов.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Социально-политический подтекст конфликтных отношений

между православной и католической церквями: прошлое и настоящее.
2.

Трактовка

социальной

позиции

человека

в

буддизме,

христианстве, исламе.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки
знаний:
1.

В чем состоит социальный смысл теологического учения

«коллективного спасения» и «индивидуального спасения».
2.

Социальные аспекты эсхатологических концепций в мировых

религиях.
Формы

контроля

самостоятельной

работы

студентов:

письменные ответы и краткие сообщения на следующем семинаре.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине Социальная природа религии
1. Подходы

в

изучении

религии:

феноменологический,

исторический, социологический.
2. Структура религиозного комплекса.
3. Основные аспекты социальной природы религии.
4. Специфика социологического исследования религии.
5. Проявление

социального

устройства

в

антропоморфном

политеизме.
6. Как связана социально- историческая динамика региона с
характерной для него религиозной культурой.
7. Мировоззренческая

и

социальная

противоположность

восточных и западных религий.
8. Ритуал как форма социально санкционированного поведения.
9. Символизация как маркирование и освоение пространства.
10.Религиозный элемент в отношениях между людьми.
11.Социальная обусловленность религиозных представлений и
институтов
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант №1
1. Основоположники социологии религии.
2. Ритуал как форма социально санкционированного поведения.
Вариант №2
1. Символизация как маркирование

и освоение пространства.

Ментальное и практическое создание социального космоса.
2.

Тотемизм как исторически первая форма социальной идентичности.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1.

Автор концепции «тотем и табу»:

а) Фрезер,
б) Фрейд,
в) Юнг.

2.

Учение об индивидуальном спасении характерно для:

а) протестантов,
б) православных,
в) католиков.

3.

Цезаропапизм это:

а) примат светской власти над духовной,
б) примат духовной власти над саветской,
в) отделение церкви от государства.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Языческие пантеоны как отражение государственного устройства
античных монархий.
2. Иудаизм и формирование этноса.
3. Религиозная форма культурной идентичности.
4. Социальный аспект истории возникновения христианства.
5. Ислам как религиозно-политическое учение.
6. Образ и сущность теократического государства.
7. Феномен религии в периоды мировоззренческих кризисов.
8. Роль в современном мире церквей мировых религий (православная,
католическая, протестантская, мусульманская, буддийская).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
1. Рост социального отчуждения и компенсаторные функции
религии.
2. Индивидуализация религиозного опыта.
3. Хозяйственный этос протестантов и старообрядцев: общее и
специфическое.
4. Функции религии в условиях нарастающего самоотчуждения
человека.
5. Социальные причины существования религии в современном
мире.
6. Религиозная интеграция и религиозная дифференциация как
отражение социальных процессов.
7. Политические процессы в современном мире и религия.
8. Принципиальное

отличие

патрилокальной

общины

от

матрилокальной и проявление социального устройства в
антропоморфном политеизме.
9. Языческие

пантеоны

как

отражение

государственного

устройства античных монархий.
10.Федеративное

устройство

Вавилона

и

пантеон

«государственных богов».
11.Ислам как религиозно-политическое учение. Образ и сущность
теократического государства.
12.Специфика социологического исследования религии.
13.Что такое религия.
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ СОЦИОЛОГИИ И
СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ»

Семинар 1.
Тема 1. Эволюционная парадигма и рождение социальной антропологии
как науки.
Цель: получить представление об эволюционной парадигме в социальной
антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключаются главные достоинства эволюционизма как метода.
2. В чем заключаются главные недостатки эволюционизма как метода.
Темы докладов / рефератов:
1. Какие факторы обусловили появление эволюционистской парадигмы.
2. Социально-культурные факторы смены парадигм
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2.
Тема 2. Факторы смены парадигм в науке.
Цель: рассмотреть факторы смены парадигм
Вопросы для обсуждения:
1. Чем обусловлена смена парадигм в науке.
2. Накопление информации как основной фактор смены парадигм.
Темы докладов / рефератов:
1. Социально-культурные факторы смены парадигм.

2. Социально-экономические факторы смены парадигм.
Темы для самостоятельного изучения:
1. . Как основные архетипы человеческого мышления влияют на процесс
смены парадигм.
2. . Как применятся «бритва Оккама» в современном гуманитарном
знании.
3. . В чем заключается теория «двойственной истины».
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 3.
Тема 3. Структуралистская парадигма.
Цель: рассмотреть структуралистскую парадигму
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключаются главные достоинства структуралистской парадигмы.
2. В чем заключаются главные недостатки структуралистской парадигмы.
Темы докладов / рефератов:
1. В чем состоит связь структуралистской парадигмы с лингвистикой.
2. Каковы пределы точности структуралистской парадигмы.
3. Принцип фальсификации К. Поппера, принцип верификации Л. Витгенштейна
и их применение к структуралистской парадигме.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 4.

Тема

4. Постструктурализм

и постмодерн как ответ

на

вызов

информационного общества.
Цель: получить представления о постмодернизме и постструктурализме
Вопросы для обсуждения:
1.

Каковы

предпосылки

возникновения

постиндустриального

(информационного) общества.
2.

Каковы

критерии

оценки

достоверности

научных

результатов

в

современную эпоху.
3. В чем заключается комплексность современного научного исследования.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 5.
Тема 5. Роль социальной антропологии в эпоху смены парадигм.
Цель: проанализировать роль СА в эпоху смены парадигм
Вопросы для обсуждения:
1. Как проявляется антропологизация гуманитарного знания в современную
эпоху.
2. Почему сливаются в единую дисциплину социология и социальная
антропология.
3. Как соотносятся биологический и культурный компоненты социальной
антропологии в современную эпоху.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

Семинар 6.
Тема 6. Пределы развития гуманитарных наук в качестве научного
знания.
Цель: рассмотреть специфику гуманитарного знания
Вопросы для обсуждения:
1. Как соотносятся культурное и природное в развитии человеческого знания.
2.

Почему принципиально

неустраним элемент непредсказуемости

в

гуманитарных науках.
Темы для докладов и рефератов:
1. Каковы пределы прогнозируемости в науках о человеке.
2. До каких пределов работают математические методы в гуманитарных
науках.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 7.
Тема 7. Наука и другие области культуры в эпоху постмодерна.
Цель: познакомиться с особенностями культуры в эпоху посмодерна
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключается проблема определения индивидуального научного и
творческого вклада в современную эпоху.
2. Как соотносятся «художественное» и «уникальное» в современном научном
знании.
3. Применима ли в современных условиях теория «устойчивого развития».
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 8.
Тема 8. Текст как великий интегратор науки и культуры.
Цель: рассмотреть роль текста в культуре
Вопросы для обсуждения:
1. В чем разница между формулой и текстом.
2. Почему постановка одних и тех же выводов гуманитарного знания в
различные контексты изменяет их смысл.
3. Как текст объединяет гуманитарные науки и артефакты культуры.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 9.
Тема 9. Моральные и культурные пределы развития науки.
Цель: проанализировать место морали в науке
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключается опасность уничтожения человечества с помощью
достижений современной науки.
2. Как соотносятся и взаимодействуют наука и паранаука.
3. В чем состоит изменение критериев научного в современную эпоху:
принцип фальсификации, принцип верификации, теория «двойственной истины.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

Примерные темы рефератов
1. Системы научного познания и социальная антропология.
2. Элементы эволюционистской парадигмы в современной социальной
антропологии.
3. Перспективы и принципы создания новой парадигмы гуманитарного знания
применительно к современной социальной антропологии.
4. Пределы применения структуралистской парадигмы.
5. Различия науки и культуры эпохи модерна и эпохи постмодерна.
6. Место социальной антропологии в современной системе гуманитарных наук.
7. Троичность как первооснова бытия и ее отражение в гуманитарном знании:
работы П. Флоренского, Д. Мережковского, С. Булгакова.
8. Субъективное и объективное в гуманитарных исследованиях.
9. Сущность и эвристические возможности эволюционистской парадигмы.
10. Сущность и эвристические возможности структуралистской парадигмы.
11. Сущность и эвристические возможности постструктуралистской парадигмы.
12. Специфика научных исследований в эпоху постмодерна.
13. Соотношение парадигм в системе современного гуманитарного знания.
14. Соотношение науки и культуры (искусства) в эпоху постмодерна.
15. Статус социальной антропологии в период смены парадигм.
16. Функции научного знания: социально-антропологический аспект.
17. Отражение постструктуралистской парадигмы в социальной политике.
18. Сходство и различие научных и культурных текстов.
19. Почему в XX в. ускорился процесс смены парадигм в гуманитарных науках.

ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Текст как великий интегратор науки и культуры.
2. Проблема определения индивидуального творческого вклада в современной
науке.
3. Соотношение и взаимодействие науки и паранауки.
4. Принципы структурного подхода к социально-антропологическому
материалу.
5. «Теория двойственной истины» и «бритва Оккама» в социальноантропологических исследованиях.
6. Культурное и природное в развитии человеческого знания.
7. Троичность человеческого мышления как возможная предпосылка создания
новой постструктуралистской (постмодернистской) парадигмы гуманитарных
наук.
8. Наука и искусство: их соотношение в эпоху модерна и постмодерна.
9. Модерн и постмодерн: смена конструктивизма и функциональности
творческой фантазией и контекстуальностью.
10.Постмодерн: исчезновение стены между наукой и культурой.
11.Слияние процессов усвоения культурных и научных знаний.
12.Экономика и культура в эпоху модерна и постмодерна.
13.Пределы научного осмысления мира в современную эпоху.
Примеры вопросов контрольной работы по дисциплине «Современные
парадигмы социологии и социальной антропологии»
Вариант №1
1. Каков генезис троичного архетипа человеческого мышления?
2. В чем состоит основная разница между естественными и гуманитарными
науками?
3. В чем состоит разница между модерном и постмодерном?
Вариант №2
18. Постструктуралистская парадигма и исчезновение общепризнанных
гуманитарных теорий.
19.

Влияние

эпохи

постмодерна

исследований.
20. Роль текста в эпоху постмодерна.

на

комплексность

гуманитарных

Примерные вопросы к экзамену (зачету) по учебной дисциплине
«Современные парадигмы социологии и социальной антропологии»
1. Объект и предмет социальной антропологии.
2. Объект и предмет социологии.
3. Граница между естественными и гуманитарными науками и между
социальной (культурной) и физической антропологией.
4. Социальное бытие в эволюционной, структуралистской и
постструктуралистской парадигмах.
5. Факторы, определяющие смену научных парадигм.
6. Специфика социально-антропологического познания в эпоху постмодерна.
7. Социальная антропология и принцип фальсификации К. Поппера.
8. Слияние социальной антропологии и социологии и смена структуралистской
парадигмы постструктуралистской.
9. Пределы познания действительности методами социальной антропологии.
10.Ускорение процесса смены парадигм в гуманитарных науках в XX в.
11.Соотношение литературы, искусства и науки в эпоху постмодерна.
12.Общие теории и частные задачи в современной гуманитарной науке.
13.Сциентизм и плюрализм форм знания.
14.Смена общества потребления обществом культуры и антропологизация науки.
15.«Теория устойчивого развития» и социальная антропология.
16.Усиление единства жизненного мира и дифференциации научного знания.
17.Творческий характер жизни и взаимопроникновение науки и общества.
18.Постструктуралистская парадигма и социальная политика.
19.Универсальность прав человека и релятивизм научного знания.
20.Научная культура (культура как зависимая производная от науки и техники)
эпохи модерна и аккультурация науки в эпоху постмодерна.
21.«Точные» и «творческие» методы науки.
22.«Художественное» и «уникальное» в научном познании.
23.Наука как средство преобразования человеком социального тела.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭТНИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ»
I.
Семинар.
Тема:
ЭТНИЧЕСКАЯ
МИГРАЦИЯ
НАУЧНАЯ
И
УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА
Вопросы для обсуждения:
1. В чем актуальность исследований этнической миграции для современного
человекознания?
2. Проанализируйте особенности этнического фактора в миграционных
процессах
Темы для рефератов, докладов и научных сообщений:
Современное состояние этнической миграции в России и в мире: pro и contra
Этническая миграция и ее возможности в исследовании социокультурных
изменений в обществах
Этнополитическая мотивация миграционных движений. Нация и
государственность
II.
Семинар.
Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДЫ И ЭФФЕКТЫ ЭТНИЧЕСКИХ
МИГРАЦИЙ
Вопросы для обсуждения:
1. Роль этнического фактора на начальном этапе миграции может быть
совершенно иной, чем на завершающей стадии миграционного процесса –
адаптации. Поясните на конкретном примере данный тезис.
1. Миграционное движение как перемещение через государственные и
административные границы, часто не совпадают с этнической территорией.
Поясните в чем различие.
3. Подумайте, почему идея создания этнически чистого государства оказалась
весьма заманчивой для элит титульных национальностей.
4. Рассмотрите Брайтон-Бич с точки зрения диаспоры, общины, землячества.
Определите форму этнического образования.
5. Есть мнение, что в условиях вынужденной миграции этнический фактор имеет
несколько меньшую роль, нежели в условиях добровольной миграции. Какова
Ваша точка зрения?
Темы для рефератов, докладов и научных сообщений:
Этничность и национализм: этнические источники национализма
Социальные факторы этнической миграции
III. Семинар.
Тема:
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИГРАЦИОННОЙ
МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (1990-2005 гг.)
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Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте депрессивные и неперспективные регионы с точки зрения их
характеристик. Приведите примеры.
2. Определите значение терминов: регионы-доноры и регионы-реципиенты;
сальдо миграции (нетто-миграция, чистая миграция, миграционный прирост);
агломерация, анклав, эксклав, сегрегация. Приведите примеры.
3. Поразмышляйте на предмет эмиграционных установок молодежи. Какие
факторы интенсифицируют такие намерения?
IY. Семинар
Тема:
ПОКАЗАТЕЛИ
МИГРАЦИИ/ЭТНИЧЕСКОЙ
НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

МИГРАЦИИ

Вопросы для обсуждения:
1.Назовите основные источники информации о миграции/этнической миграции. 2.
2. Охарактеризуйте их особенности.
3. Какие социологические методы используются для сбора сведений о мигрантах?
4. Какие расчеты показателей миграции Вам известны? Приведите примеры.
5. Объясните в чем смысл адаптации этнических мигрантов?
6. Каковы особенности социализации этнических мигрантов?
Y. Семинар
Тема: ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Вопросы для обсуждения:
Полиморфизм и политипичность современного человека: образ этнического
мигранта
Этническая ситуация и мигрантофобия в изменяющейся России
Социокультурные стереотипы этнических мигрантов
Этнические мигранты в восприятии россиян
Истоки «национальных образов России»
YI. Семинар.
Тема: ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ОТНОШЕНИЙ
ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ И ПРИНИМАЮЩЕГО РЕГИОНА.
Вопросы для обсуждения:
Представьте социологическую интерпретацию и операционализацию понятия
толерантность.
Охарактеризуйте основные компоненты интолерантности. Приведите примеры
из событий современного общества.
В чем различия и сходство толерантности и этнической толерантности?
Рассмотрите на конкретном примере конкретные проявления толерантности и
интолерантности личности (политическое лидерство).
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В чем, по вашему представлению, кроятся причины этнической
интолерантности во Франции? Аргументируйте свой ответ, основываясь на
информации из истории и политики этого государства.
Каким образом, на Ваш взгляд, можно достичь толерантных отношений между
африканскими мигрантами-студентами и местной молодежью в Воронеже?
YII. Заключительная конференция.
Тема: ЭТНИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ КАК ФАКТОР
КОНФЛИКТОВ
Примерные темы докладов на конференции:
1. Факторы дестабилизации этномиграционной обстановки во Франции (по
материалам СМИ)
2. Характер конфликтов африканских студентов и воронежской молодежи:
установки, ценности, пути решения
3. Этнические мигранты в Москве: pro- and contra
4. Особенности этнической миграции в современной России
5. Чем больше этнических мигрантов, тем…
6. Перспективы профессиональной деятельности социального антрополога в
разрешении этномиграционных конфликтов.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Этническая миграция».
Объект и предмет исследования этнической миграции
Социологическая и антропологическая категоризация основных понятий
Этническая ситуация и мигрантофобия в изменяющейся России
Основные классификации и виды миграций населения
Содержание понятия «этнические миграции»
Особенности миграционной мобильности этнических мигрантов
Классификация и виды этнических миграций
Характер и специфические виды этнических миграций на постсоветском
пространстве
9. Эффекты этнических миграций
10.Особенности миграционной мобильности населения в РФ
11.Объективные и субъективные факторы миграций населения на постсоветском
пространстве
12.Особенности межрегионального перераспределения мигрантов
13.Эмиграция и проблемы интеллектуальной миграции из России
14.Источники информации о миграции
15.Расчет показателей миграции населения
16.Социологические исследования потенциальной миграции из Латвии в Россию
17.Показатели социализации этнических мигрантов
18.Нелегальная этническая миграция: сущность и основные понятия
19.Новые миграционные тренды
20.Межэтнические конфликты в Ставрополье как фактор нелегальной миграции
21.Теоретико-методологические подходы к проблеме толерантности в
современной науке
22.Социологическая интерпретация толерантности
23.Проблема толерантности во взаимодействии « этнический мигрант –
принимающее сообщество».
24.Этническая миграция как фактор конфликтов
25.Доктрина этнического национализма
26.Деструктивные общественные организации
27.Эффект этнической криминализации
28.Этническая дискриминация
29.Проблемы социализации переселенцев
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Примеры тестовых заданий по дисциплине «Этническая миграция»
1. В чем смысл явления, называемого этническим парадоксом современности?
2. Различные социологические школы по-разному объясняют рост этнической
идентичности отметьте кружком правильные варианты):
1) ростом социального напряжения, латентным и открытым противостоянием
конфликтам
2) реакцией отставших в развитии народов на порождающую этнокультурное
разделение труда экономическую и технологическую экспансию народов более
развитых
3) глобализационными и интеграционными процессами в мире, в России
4) мировой социальной конкуренцией
5) ростом мировых цен на нефть, бензин
6) социальными проблемами населения (низкий уровень доходов, отсутствие
жилья, низкое качество жизни и др.)
7) противостоянием «американской» экспансии, выраженной глобальным
влиянием культуры и технологий
8) повышением влияния больших социальных групп в экономике и облегчением
процессов их сплочения благодаря средствам массовой коммуникации.
3. Перечислите три уровня характеристик этноса
4. Выберите правильный вариант:
1) этническая идентичность – это социальный конструкт, возникающий и
существующий в результате целенаправленных усилий политиков и творческой
интеллигенции для достижения коллективных целей, прежде всего обеспечения
социального комфорта в рамках культурно однородных сообществ
2) этническая идентичность – это результат процесса сравнения своей группы с
другими социальными общностями
3) этническая идентичность – это составная часть социальной идентичности
личности, которая интерпретируется как осознание своей принадлежности к
определенной этнической общности
4) этническая идентичность – это социологическая категория, определяющая
этническую принадлежность по ряду субъективных признаков: этнической
принадлежности родителей, месту рождения, языку, культуре
5) ) этническая идентичность – это широко используемая в науке категория,
обозначающая существование культурно отличительных (по этническому
признаку) групп и форм идентичности
5. Миграция – понятие многозначное. Выделяются, как минимум, две
интерпретации – широкое и узкое. Дайте определение.
6. Ваше понимание иммиграции и эмиграции?
7. Отметьте кружком правильные определения
1) Реэмиграция – добровольное, самостоятельное возвращение эмигрантов на
родину. Часто рассматривается как синоним понятия «репатриация», что
подвергается сомнению некоторыми исследователями, так как, последняя может
иметь вынужденный характер.
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2) Репатриация – возвращение в страну гражданства, постоянного проживания
или происхождения лиц, оказавшихся в силу различных обстоятельств на
территории других государств. Обычно репатриация осуществляется на основе
международных договоров.
3) Репатрианты – лица, которые по причинам экономического, социального или
личного характера добровольно переселились (возвратились) в страну своего
гражданства или происхождения с целью постоянного проживания.
4) Депортация – 1) насильственное переселение населения в пределах страны или
за пределы страны или выселение определенной группы как мера уголовного или
административного наказания; 2) действие государства в пределах своего
суверенитета по выдворению иностранного лица со своей территории после
отказа в допуске или аннулирования разрешения находиться на территории. В
западной практике в основном депортация происходит только по разрешению
суда после того, как все возможности для апелляции были использованы.
8. Дайте определения миграционной мобильности, миграционного потока.
Приведите примеры.
9. Какие факторы лежат в основе классификации этнической миграции. Назовите.
10. Перечислите эффекты этнических миграций
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1. Предмет, структура и методы курса
Цель: получить представление о предметном поле дисциплины «Анализ социальнополитических процессов в регионе».
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие социально-политического процесса. Социологический подход к анализу
политических процессов.
2. Социально-политический процесс как структура и функционирование
цивилизации.
3. Социально-политический процесс с позиций теории систем. Системные и
внесистемные характеристики.
4. Метод экстраполяции в исследовании социально-политических процессов.
5. Моделирование социально-политических процессов. Виды моделей,
используемых в анализе социально-политических процессов.
Литература:
– обязательная
1. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов. Издательство Вузовский учебник, 2005.
2. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ:
Учеб.-метод. посо-бие/ Рос. акад. образования, Московский психол.-соц. ин-т; Под
ред. В. А. Ядова. - М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005.
– дополнительная
1. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004.
2. Кузнецов В.Н., Акулич М.М. Социология социальной сферы. Учебное пособие
для вузов Издательство: Гардарики Год выпуска: 2007
3. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М.: «Союз», 1999.
5. Смирнов С.Н. Социальная политика: учебник для вузов издательство: Высшая
школа экономики год: 2004.
Темы докладов/рефератов:
1. Россия как объект системного познания.
2. Феномен советской системы.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:

1. Моделирование социально-политических процессов. Виды моделей,
используемых в анализе социально-политических процессов.
2. Цивилизационный подход в изучении становления и развития социальнополитических процессов в регионе.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Определите основные парадигмы исследования социально-политических
процессов.
2. Каково предметное поле исследований дисциплины «Анализ социальнополитических процессов в регионе».
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 2. Социальная система общества: характеристики и тенденции
развития
Цель: получить представление об особенностях социальных систем в целом и
особенности российской социальной системы.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие социальной системы. Социологические подходы к исследованию
социальной системы.
2. Социальная структура как разновидность социальной системы.
3. Характеристика современных социальных систем в России. Основные тенденции
ее развития.
Литература:
– обязательная
1. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов. Издательство Вузовский учебник, 2005.
2. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ:
Учеб.-метод. посо-бие/ Рос. акад. образования, Московский психол.-соц. ин-т; Под
ред. В. А. Ядова. - М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005.
– дополнительная
1. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004.
2. Кузнецов В.Н., Акулич М.М. Социология социальной сферы. Учебное пособие
для вузов Издательство: Гардарики Год выпуска: 2007
3. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М.: «Союз», 1999.
5. Смирнов С.Н. Социальная политика: учебник для вузов издательство: Высшая
школа экономики год: 2004.

Темы докладов/рефератов:
1. Понятие социальной системы Т.Парсонса.
2. Марксистская концепция социальных систем.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Типология социальных систем. Особенности социетальных систем.
2. Динамика социальной стратификации и ее влияние на социально-политический
процесс.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Дайте определение социальной системы.
2. Охарактеризуйте современные социальные системы в России.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 3. Политическая система общества: характеристика и тенденции
развития.
Цель: Усвоить особенности функционирования и развития российской
политической системы.
Вопросы для обсуждения:
1. Политическая система как иерархия политических институтов, ролей и
отношений. Структура политической системы.
2. Особенности эволюционных форм российской политической системы.
Институциональные, нормативные и информационно-коммуникативные элементы
отечественной политической системы.
3. Общие и особенные функции российской политической системы.
4. Понятие, содержание и факторы политического развития. Стадиальность
эволюции российской политической системы.
Литература:
– обязательная
1. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов. Издательство Вузовский учебник, 2005.
2. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ:
Учеб.-метод. посо-бие/ Рос. акад. образования, Московский психол.-соц. ин-т; Под
ред. В. А. Ядова. - М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005.
– дополнительная

1. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004.
2. Кузнецов В.Н., Акулич М.М. Социология социальной сферы. Учебное пособие
для вузов Издательство: Гардарики Год выпуска: 2007
3. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М.: «Союз», 1999.
Темы докладов/рефератов:
1. Политическая система общества: понятие и структура.
2. Функции и типология политических систем.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Общие и особенные функции российской политической системы.
2. Понятие, содержание и факторы политического развития. Стадиальность
эволюции российской политической системы.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каковы основные принципы системного анализа политики?
2. Каковы основные функции политической системы?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 4. Особенности российской партийной системы
Цель: Иметь представление об особенностях политических партий и их роли в
политической системе общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и функции политических партий, их роль в политической системе
общества.
2. Факторы, условия и этапы возникновения и формы институционализации
политических партий в России в исторической ретроспективе.
3. Особенности современного этапа в развитии отечественных политических
партий.
4. Специфика взаимоотношений партий с государством и группами давления.
Эволюция межпартийных отношений. Блоки и коалиции. Партийная иерархия и
проблема олигархизации партийного руководства.
5. Формирование партийной системы в рамках национально-цивилизационных
традиций.
Литература:

– обязательная
1. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов. Издательство Вузовский учебник, 2005.
2. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ:
Учеб.-метод. посо-бие/ Рос. акад. образования, Московский психол.-соц. ин-т; Под
ред. В. А. Ядова. - М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005.
– дополнительная
1.Алкер Х. Политическая методология: вчера и сегодня // Политическая наука:
новые направления / Под ред.Р.Гудина, Х.-Д. Клингеманна. – М., 1999, Гл.35.
2. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004.
3. Ильин М., Мельвиль А., Федоров Ю. Основные категории политической науки //
Полис, 1996, №4.
4. Пивоваров Ю.С. Об «истоках и смысле» политической науки в России //
Альманах «Форум 2000»: На рубеже веков/ Отв. ред. Т.Тимофеев. – М., 2000.
Политическая история России. Сб. док. в 2-х т. – М., 1995.
Темы докладов/рефератов:
1.Общественно-политические движения в современной России.
2.Партийная система в Российской Федерации.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Особенности современного этапа в развитии отечественных политических
партий.
2. Формирование партийной системы в рамках национально-цивилизационных
традиций.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какова роль общественных объединений в политической системе общества?
2. Каковы основные факторы, условия и этапы возникновения и формы
институционализации политических партий в России?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 5. Правящая элита в современной России.
Цель: Иметь представление об особенностях
функционирования политической элиты в России.
Вопросы для обсуждения:

формирования

и

1. Политическая элита как фактор формирования целей и перспектив развития
государства.
2. Особенности формирования и функционирования элиты в досоветской России.
Советская номенклатура – генезис, логика и пределы эволюции.
3. Современная российская политическая элита: источники власти и система
рекрутирования. Правящие региональные элиты: перестройка институтов власти.
Образ деятельности правящей элиты в России.
4. Особенности политического лидерства в России, тенденции его развития.
Типология лидеров в российской истории.
Литература:
– обязательная
1. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов. Издательство Вузовский учебник, 2005.
2. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ:
Учеб.-метод. посо-бие/ Рос. акад. образования, Московский психол.-соц. ин-т; Под
ред. В. А. Ядова. - М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005.
– дополнительная
1. Дилигенский Г. Политическая институционализация в России: социальнокультурные и психологические компоненты // Мировая экономика и
международные отношения, 1997, №7.
2. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004.
3. Ильин М., Мельвиль А., Федоров Ю. Основные категории политической науки //
Полис, 1996, №4.
4. Пивоваров Ю.С. Об «истоках и смысле» политической науки в России //
Альманах «Форум 2000»: На рубеже веков/ Отв. ред. Т.Тимофеев. – М., 2000.
Политическая история России. Сб. док. в 2-х т. – М., 1995.
5. Шабров О. Политическая система: демократия и управление обществом//
Государство и право, 1994, №5.
Темы докладов/рефератов:
1. Правящая элита в современном российском обществе.
2. Б.Ельцин и его роль в посткоммунистическом развитии России.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Современная российская политическая элита: источники власти и система
рекрутирования. Правящие региональные элиты: перестройка институтов власти.
Образ деятельности правящей элиты в России.
2. Особенности политического лидерства в России, тенденции его развития.

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Охарактеризуйте современная российскую политическую элиту.
2. Назовите основные типы лидеров в российской истории.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 6. Социальная сфера общества: характеристика и тенденции развития
Цель: Иметь представление о сущности, структуре и функциях социальной сферы.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и структура социальной сферы общества. Функции социальной сферы.
2. Особенности анализа социальной сферы. Построение эмпирической модели
социальной сферы.
3. Социальная сфера и социальная политика. Влияние социальной политики на
развитие социума, экономики, политики и культуры.
4.Объективные и субъективные критерии и показатели эффективности социальной
политики. Социальная справедливость как социально-политическая цель и критерий
социальной политики.
Литература:
– обязательная
1. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов. Издательство Вузовский учебник, 2005.
2. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ:
Учеб.-метод. посо-бие/ Рос. акад. образования, Московский психол.-соц. ин-т; Под
ред. В. А. Ядова. - М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005.
– дополнительная
1. Жуков В.И. Социология социальной сферыМ.: ИСПИ РАН, 2006.
2. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004.
3. Кузнецов В.Н., Акулич М.М. Социология социальной сферы. Учебное пособие
для вузов Издательство: Гардарики Год выпуска: 2007
4. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М.: «Союз», 1999.
6. Смирнов С.Н. Социальная политика: учебник для вузов издательство: Высшая
школа экономики год: 2004.
Темы докладов/рефератов:
1. Детерминанты самодвижения социальной сферы.
2. Социальная политика как фактор жизнедеятельности человека, его формирования
и развития.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию изучаемой

темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Особенности анализа социальной сферы. Построение эмпирической модели
социальной сферы.
2. Объективные и субъективные критерии и показатели эффективности социальной
политики. Социальная справедливость как социально-политическая цель и критерий
социальной политики.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Дайте определение социальной сферы общества.
2. Охарактеризуйте эффективность социальной политики.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.

Семинар 7. Экономическая система общества: характеристика и тенденции
развития
Цель: Иметь представление об экономической системе общества и специфике
экономической системы России
Вопросы для обсуждения
1. Общая характеристика экономической системы общества. Структурные
составляющие экономической системы.
2. Уровни анализа экономической системы. Формационный и цивилизационный
подходы к анализу экономической системы.
3. Особенности экономической системы России.
4. Единство государственно-политической и экономической систем. Новые
тенденции в развитии взаимоотношений государства и экономики.
Литература:
– обязательная
1. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов. Издательство Вузовский учебник, 2005.
2. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ:
Учеб.-метод. посо-бие/ Рос. акад. образования, Московский психол.-соц. ин-т; Под
ред. В. А. Ядова. - М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005.
– дополнительная
1. Жуков В.И. Социология социальной сферыМ.: ИСПИ РАН, 2006.
2. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004.

3. Кузнецов В.Н., Акулич М.М. Социология социальной сферы. Учебное пособие
для вузов Издательство: Гардарики Год выпуска: 2007
4. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М.: «Союз», 1999.
6. Смирнов С.Н. Социальная политика: учебник для вузов издательство: Высшая
школа экономики год: 2004.
Темы докладов/рефератов:
1. Формационный и цивилизационный подходы к анализу экономической системы.
2. Влияние новых технологий на роль государства в экономике.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Уровни анализа экономической системы.
2. Единство государственно-политической и экономической систем.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите основные структурные элементы экономической системы общества.
2. Выделите новые тенденции в развитии взаимоотношений государства и
экономики.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 8. Региональная экономическая политика.
Цель: Получить представление об основных принципах, направлениях и
функциях региональной экономической политики
Вопросы для обсуждения
1. Связь экономических, социальных и политических аспектов региона.
2. Основные принципы, направления и функции региональной экономической
политики, ее структура.
3. Экономико-правовые и институциональные аспекты осуществления социальной
политики в регионе.
4. Основные направления совершенствования региональной экономической
политики в России.
Литература:
– обязательная
1. Лавриненко В.Н., Путилова Л.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов. Издательство Вузовский учебник, 2005.

2. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ:
Учеб.-метод. посо-бие/ Рос. акад. образования, Московский психол.-соц. ин-т; Под
ред. В. А. Ядова. - М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т, 2005.
– дополнительная
1. Жуков В.И. Социология социальной сферыМ.: ИСПИ РАН, 2006.
2. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм
трансформации: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2004.
3. Кузнецов В.Н., Акулич М.М. Социология социальной сферы. Учебное пособие
для вузов Издательство: Гардарики Год выпуска: 2007
4. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы. М.: «Союз», 1999.
5. Смирнов С.Н. Социальная политика: учебник для вузов издательство: Высшая
школа экономики год: 2004.
Темы докладов/рефератов:
1. Регион как модуль территориального развития.
2. «Бедные» и «богатые» регионы: критерии и предпосылки, пути сокращения
дифференциации.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Экономико-правовые и институциональные аспекты осуществления социальной
политики в регионе.
2. Основные направления совершенствования региональной экономической
политики в России.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Выделите основные блоки регионального комплекса, его уровни и функции.
2. Охарактеризуйте взаимосвязь экономических, социальных, структурных,
экологических и административных аспектов региона.
1. Назовите основные структурные элементы экономической системы общества.
2. Выделите новые тенденции в развитии взаимоотношений государства и
экономики.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Анализ социально-политических процессов в регионе».
1. Взаимосвязь дисциплины «Анализ социально-политических процессов в регионе»
с другими общественными дисциплинами.
2. Христианско-теологическая концепция общества и политики (Августин
Блаженный, Фома Аквинский).
3. Представления мыслителей Нового времени о сущности общества, государства,
политики, права.
4. Понятие социальной системы Т.Парсонса.
5. Марксистская концепция социальных систем.
6. Социальная теория Р. Мертона.
7. Россия как объект системного познания.
8. Феномен советской системы.
9. Причины и сущность кризиса советской системы.
10.Социокультурная специфика России.
11.Цивилизационная принадлежность России: Европа, Азия, Евразия?
12.Культура и национальный характер.
13.Современная геополитическая роль России.
14.Динамика социальной структуры российского общества.
15.Механизм изменения социальной структуры российского общества.
16.Формационный и цивилизационный подходы к анализу экономической системы.
17.Особенности экономической системы России.
18.Политическая власть в Российской Федерации.
19.Типы истолкования власти. Власть и оппозиция.
20.Политическая система общества: понятие и структура.
21.Функции и типология политических систем.

Примерные тесты по курсу «Анализ социально-политических процессов в
регионе».
Контрольная точка 1
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов предложено
несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом случае обведите
кружочком номер того из предложенных вариантов ответов, который кажется Вам
правильным. Ряд вопросов требует написания своего варианта ответа.

1.Кому принадлежит данное определение социальной системы: «Социальные
системы – это системы, образуемые состояниями и процессами социального
взаимодействия между действующими субъектами» –
а) М.Веберу;
б) Э. Гидденсу;
в) Т. Парсонсу;
г) П. Сорокину.
2. Структурные элементы политической системы общества –
а) политическая власть, политические отношения, политическая организация,
политическая культура, политические субъекты;
б) субъекты, объекты, ресурсы власти;
в) социальные институты, социальный контроль, нормы права;
г) партии, идеи, массовые политические акции, политическая элита.
3. Способ функционирования политической системы, определяющий характер
политической жизни в данной стране –
а) политическая культура;
б) политическая идеология;
в) политический режим;
г) политическая власть.
4. По участию в осуществлении власти партии делятся на:
а) массовые и кадровые;
б) демократические и антидемократические;
в) консервативные и революционные;
г) правящие и оппозиционные.
5. Учение о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную
было разработано –
а) Платоном;
б) Гоббсом;

в) Монтескье;
г) Джефферсон.
6.Каковы характеристики классовой принадлежности?
а) Неравенство в контроле материальных ресурсов
б) Формально закрепленное неравенство прав и обязанностей по отношению к
государству
в) Рыночные возможности индивидов и групп, определяемых владением
собственностью
г) Ранг во властной иерархии
д) Профессиональная компетентность
7. Укажите правильное определение политической системы:
а) Совокупность институтов, связанных с функционированием политической
власти организация, обладающая верховной властью на определенной территории;
б) Совокупность различных политических институтов, социальнополитических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между ними, в
которых реализуется политическая власть;
в) Определенное сочетание системы партий, способа голосования, того или
иного типа принятия решений, той или иной структуры групп давления
8.Как соотносятся понятия «политическая система» и «политический режим»?
а) Это – синонимы;
б) Политический режим - более узкое понятие, отражающее функциональный
аспект политической системы;
в) Понятия частично пересекаются;
г) Понятие "политическая система" отражает один из аспектов политического
режима
9.Как бы Вы охарактеризовали политический режим современной России?
а) Тоталитарная диктатура;
б) Плюралистическая демократия;
в) Либерализованный авторитаризм;
г) Олигархия;
д) Охлократия.
10.Кому принадлежит идея образования
Константинополем как столицей)?
а) К.Н. Леонтьеву;
б) П.И. Пестелю;
в) Н.А. Бердяеву;
г) Н.Я. Данилевскому.
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11. Какова степень участия Государственной Думы РФ в формировании
правительства?
а) Утверждение кандидатуры премьера;
б) Утверждение кандидатур премьера и ключевых министров;
в) Кабинет формируется лидером парламентского большинства;
г) Дума не участвует в формировании правительства.
12.Каким образом Государственная Дума влияет на политику правительства?
а) Текущее законотворчество, постановка вопроса о доверии;
б) То же самое плюс утверждение бюджета;
в) То же самое плюс деятельность парламентских комиссий
расследованию;
г) Никак не влияет.
13. Какой стадии социально-экономического
этнополитические конфликты?
а) Постиндустриальной;
б) Доиндустриальной;
в) Индустриальной;
г) Любой стадии.

развития

общества

по

присущи

14. Кто является автором книги «“Объективность” социально-научного и социальнополитического познания»?
а) Г. Гегель;
б) В. Ленин;
в) Ф. Энгельс;
г) М. Вебер;
д) В. Парето.
15. По Максу Веберу образцовым (идеальным) типом для прочих видов действий,
позволяющим классифицировать многообразие человеческого поведения, является:
а) Ценностно-рациональный тип;
б) Целерациональный тип;
в) Аффективный тип;
г) Традиционный тип.
16. Какой из данных видов христианской религии, согласно Максу Веберу, сыграл
важнейшую роль в складывании рационалистического мировоззрения?
а) Католицизм;
б) Православие;
в) Протестантизм;
г) Религия, наоборот, служила помехой указанному процессу.
17. Что есть функции с точки зрения структурно-функционального подхода?

а) Любая деятельность существующих структур;
б) Целесообразная деятельность существующих структур;
в) Иррациональная деятельность политических структур;
г) Традиционная деятельность социальных структур.
18. Укажите имя ученого, которому принадлежит следующая фраза: «Власть
означает любую возможность проводить внутри данных социальных отношений
собственную волю даже вопреки сопротивлению, независимо от того, на чем такая
возможность основана».
а) Р. Даль;
б) М. Вебер;
в) Е. Вятр;
г) Т. Болл.
19. Что означает термин «легитимность власти»?
а) Признание народом и политическими силами правомерности применения
власти и осуществления правления государством или другими структурами и
институтами политической системы общества;
б) Юридическое, законодательное обоснование применения власти и
осуществления правления государством или иными структурами и институтами
политической системы общества;
в) Признание народом и политическими силами и законодательно
обоснованное применение власти и осуществления правления государством или
иными структурами и институтами политической системы общества;
г) Свойство, характеризующее признание государством права народа на
создание не подконтрольных ему политических организаций;
д) Юридическое, законодательное признание разграничения полномочий
между государством и структурами гражданского общества.

20. Кто из политологов определил политическую систему как совокупность
взаимодействий, посредством которых происходит властное распределение
ценностей?
а) К. Дойч;
б) Г. Алмонд;
в) Д. Истон;
г) Т. Парсонс.

Контрольная точка 2
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов предложено
несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом случае обведите

кружочком номер того из предложенных вариантов ответов, который кажется Вам
правильным. Ряд вопросов требует написания своего варианта ответа.

1. Какую из функций в системе общества Т. Парсонса выполняет политика?
а) Интеграции;
б) Целедостижения;
в) Адаптации к внешней среде;
г) «Латентного» поддержания стереотипов и образцов.
2. Какую из перечисленных концепций о макрополитической структуре общества
разрабатывал А. Гидденс?
а) «Нового институциализма»;
б) «Социального и политического поля»;
в) «Структурации».
3. Кто из нижеперечисленных ученых определяет политическую систему как сеть
коммуникаций и информационных потоков?
а) П. Бурдье;
б) К. Дойч;
в) Г. Алмонд;
г) П. Блау.
4. Кто из этих ученых является автором книги «Новое индустриальное общество»?
а) Дж. Гэлбрейт;
б) Д. Белл;
в) С. Хантингтон;
г) О. Тоффлер;
д) Д. Ростоу.
5. Гражданское общество – это:
а) Политическое общество, комплекс социальных институтов (в т. ч.
государство и иные коллективы);
б) Совокупность множества социальных, экономических, культурных,
религиозных и других ассоциаций и структур, развивающихся вне рамок
государства;
в) Общество, в котором граждане реализуют свои политические права;
г) Общество, состоящее только из граждан государства.
6. Впишите недостающий основной признак государства.
а) Отделение публичной власти от общества;
б) Территория, очерчивающая границы государства;
в) Суверенитет, т. е. верховная власть на определенной территории;
г) ________________________________________________________
д) Право на взимание налогов и сборов с населения;

е) Обязательность членства в государстве;
ж) Претензия на представительство общества как целого и защиту общих
интересов и общего блага.
7. Как именуется включение человека в политическую жизнь?
а) Политическая социализация;
б) Политическая десоциализация)
в) Политизация;
г) Деполитизация.
8. Какой из перечисленных нормативных актов обладает в России высшей
юридической силой?
а) Федеральный Закон;
б) Распоряжение Правительства РФ;
в) Постановление Правительства РФ;
г) Указ Президента РФ.
9. Кривая Лоренца может быть использована для измерения:
а) ставок налогов;
б) уровня инфляции;
в) цен факторов производства;
г) ни один из перечисленных ответов не подходит.
10. За счет каких средств выплачиваются пособия по болезни:
а) за счет фонда медицинского страхования;
б) за счет фонда социального страхования;
в) за счет прибыли предприятия;
г) за счет фонда оплаты труда.
11. Кому принадлежит идея
Константинополем как столицей)?
а) К.Н. Леонтьеву;
б) П.И. Пестелю;
в) Н.А. Бердяеву;
г) Н.Я. Данилевскому;

образования
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12. Федерация – это ...
а) Союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных
совместных целей;
б) Единая, политически однородная организация, состоящая из административнотерриториальных единиц, не обладающих самостоятельностью;
в) Союзное государство, состоящее из нескольких государственных образований,
самостоятельных в пределах распределенных между ними и центром полномочий;
г) Крупное государство, имеющее обширные колониальные владения.

13. Какое государство является примером федерации?
а) Япония;
б) Германия;
в) Франция;
г) Великобритания.
14. Из чего состоит унитарное государство?
а) Из государственно-территориальных единиц;
б) Из несуверенных государств;
в) Из суверенных государств;
г) Из административно-территориальных единиц.
15. В перечне признаков унитарного государства укажите неправильный:
а) Все важные решения принимаются высшими органами власти страны;
б) Территория едина, границы административно-территориальных единиц
устанавливаются центром;
в) Парламент формируется на основе общенационального представительства;
г) Административно-территориальные единицы обладают ограниченной
политической самостоятельностью;
д) Единые конституция, правовая и судебная системы, гражданство
16.С каким из приведенных суждений Вы согласны?
а) Все партии делятся по классовому признаку;
б) Все партии имеют индивидуальное фиксированное членство;
в) Все партии ориентированы на борьбу за государственную власть;
г) Деятельность партий сводится к подготовке и проведению выборов.
17.Партийная система какого типа формируется в нашей стране?
а) Атомизированная;
б) Партийная система ограниченного плюрализма;
в) Двухпартийная;
г) Партийная система поляризованного плюрализма;
д) Система с преобладающей партией.
18.Какие идеи и политические доктрины Нового времени оказали решающее
влияние на современные представления о демократии?
1. Концепция естественного права, свободы и автономии личности;
2. Теория "общественного договора" Т. Гоббса;
3. Теория правового государства И. Канта, Р. Моля, Р.Вилькерта;
4. Концепция "общей воли" Ж.Ж. Руссо;
5. Теория разделения властей Ш. Монтескье;
19.Кто из политологов является автором теоретической модели полиархической
демократии?
а) М. Вебер;

б) С. Хантингтон;
в) Р. Даль;
г) Г. Алмонд.
20.С какого возраста граждане Российской Федерации обретают избирательные
права?
а) С 16 лет;
б) С 18 лет;
в) С 21 года;
г) После выхода на пенсию.
Д) С рождения
Контрольная точка 3
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов предложено
несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом случае обведите
кружочком номер того из предложенных вариантов ответов, который кажется Вам
правильным. Ряд вопросов требует написания своего варианта ответа.

1.По какой избирательной системе осуществляются выборы в Государственную
Думу?
а) Мажоритарной;
б) Смешанной;
в) Пропорциональной;
2.Что утверждает важнейшая идея либерализма?
а) Существование универсального морального порядка;
б) Необходимость активного участия аристократии в государственном
управлении;
в) Естественное неравенство людей в отношении физического и умственного
развития;
г) Абсолютную ценность человеческой личности и изначальное ("от рождения")
равенство всех людей.
3.Кто из мыслителей является признанным родоначальником либерализма?
а) Ж. Ж. Руссо;
б) Дж. Локк;
в) Ш. Монтескье;
г) Дж. Мэдисон.
4.Какая из стратегий наиболее характерна для политического консерватизма?
а) Устойчивое стремление к сохранению определенных политических институтов
и отношений;
б) Ориентация на запросы граждан;

в) Стремление к нововведениям;
г). Ориентация на ограничение участия граждан в выработке политических
решений;
5.Какие идеи отстаивает классический либерализм?
а) Ничем не ограниченной свободы предпринимательства;
б) Ограничения государством власти рамками защиты прав человека;
в) Ограничения свободы человека нормами морали, религии;
6.Какие идеи отстаивает современный консерватизм?
а) Большее внимание к религии, семье, традициям, моральным нормам;
б) Социальное равенство людей;
в) Ограничение государственного вмешательства в экономическую и социальную
жизнь.
7.Укажите правильно, что означает политическая социализация:
а) Воздействие государства на экономику;
б) Деятельность партии по завоеванию власти;
в) Процесс приобщения к политическим ценностям;
г) Процесс воспитания детей в семье.
8.Какое из приведенных суждений неверно? Политическая социализация:
а) Означает, что человек приобретает политические качества стихийно;
б) Это целенаправленный процесс со стороны государства, политических партий;
в) Человек рождается с набором политических качеств, а потом он их просто
развивает.
9.Кто является автором теории о влиянии климата на политический процесс?
а) Ф. Аквинский;
б) Ш. Монтескье;
в) Г. Маккиндер;
г) Ж. Боден.
10.Какой тип мировой геополитической
характеристики ее современного состояния?
а) Монополярная;
б) Биполярная;
в) Полицентричная.

системы

наиболее подходит для

11. Кто из этих ученых является автором книги «Новое индустриальное общество»?
а) Дж. Гэлбрейт;
б) Д. Белл;
в) С. Хантингтон;
г) О. Тоффлер;
д) Д. Растоу.

12. Гражданское общество – это:
а) Политическое общество, комплекс социальных институтов (в т. ч.
государство и иные коллективы);
б) Совокупность множества социальных, экономических, культурных,
религиозных и других ассоциаций и структур, развивающихся вне рамок
государства;
в) Общество, в котором граждане реализуют свои политические права;
г) Общество, состоящее только из граждан государства.
13. Каковы правовые методы государственного управления?
а) Законодательство;
б) Стимулирование;
в) Дозволение;
г) Охрана.
14. Какая идея могла бы интегрировать российское общество?
а) Идея коммунизма;
б) Идея социализма;
в) Религиозная идея;
г) Идея духовного возрождения России;
д) Идея русской национальной самобытности.
15. Каково современное административно-территориальное устройство России?
а) Федерация;
б) Унитарное государство;
в) Конфедерация.
16. Термин «социальное государство» ввел в научный оборот –
а) К. Маркс;
б) П. Штейн;
в) М. Ломоносов;
г) А. Смит.
17. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой – это:
а) противодействие инфляции;
б) установление государством размера заработной платы всем категориям
занятых работников;
в) перераспределение доходов через систему налогов и социальных выплат
с целью сглаживания социально-экономических различий;
г) поддержание одинаковой заработной платы в различных отраслях
национальной экономики.

18. Для лиц, не являющихся налоговыми резидентами согласно Налоговому кодексу
Российской Федерации, ставка налога на доходы физических лиц составляет:
а) 13 %;
б) 20%;
в) 30%;
г) среди перечисленных вариантов правильного ответа нет.
19. Размер ежемесячного пособия на ребенка в Российской Федерации в настоящее
время составляет:
а) 50% от минимального размера оплаты труда;
б) 70% от минимального размера оплаты труда;
в) 100% минимального размера оплаты труда;
г) 150% минимального размера оплаты труда.
20. Гарантом Конституции РФ является:
а) Федеральное собрание РФ;
б) Государственная Дума РФ;
в) Правительство РФ;
г) Президент РФ.

Темы курсовых и дипломных работ
1. Место и роль государства в политической системе общества.
2. Политический режим: понятие и признаки.
3. Тоталитаризм в СССР.
4. Тоталитаризм в Германии.
5. Тенденции развития российской государственности.
6. Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации.
7. Общественно-политические движения в современной России.
8. Российская правовая система как явление общества и государства.
9. Партийная система в Российской Федерации.
10.Общественные объединения и движения в Российской Федерации
11.Сущность и структура политического процесса.
12.Политическая культура российского общества.
13.Политическое сознание как отражение социально- политического бытия.
14.Политическое сознание россиян: состояние и тенденции развития.
15.Культурно-политические силы современной России.
16.Человеческий потенциал как решающий фактор жизнеспособности общества.
17.Правящая элита в современном российском обществе.
18.Возникновение, сущность и динамика глобальных проблем современности.
19.Геополитические последствия распада СССР.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Анализ социально-политических
процессов в регионе».
1.
Методы экспертных оценок в исследованиях социально-экономических и
политических процессов.
2.
Охарактеризуйте основные показатели социально - экономического
положения Центрального федерального округа РФ в 2005 г. (на основе
официальных данных. Российская газета №60 от 24.03.06 г)
3.
Политическая элита как фактор формирования целей и перспектив развития
государства.
4.
Социальная система общества: характеристика и тенденции развития.
5.
Метод экстраполяции в исследованиях социально – экономических и
политических процессов.
6.
Соотношение внешнеполитических и внутриполитических факторов в
современной политической системе РФ.
7.
Взаимодействие экономических, социальных и политических процессов в
общественном развитии.
8.
Метод сценариев в исследованиях социально-экономических и политических
процессов.
9.
Экономическая система общества: характеристика и тенденции развития.
10. Федерализм и российская модель федерации.
11. Становление институтов гражданского общества в России.
12. Охарактеризуйте основные показатели социально - экономического
положения Северо-западного федерального округа РФ в 2005 г. (на основе
официальных данных. Российская газета №60 от 24.03.06 г)
13. Влияние СМИ на политические предпочтения избирателей в РФ.
14. Управление исследованиями социально- экономических и политических
процессов.
15. Правящая элита современной России.
16. Факторы, оказывающие влияние на социально- политическую жизнь.
17. Особенности российской партийной системы.
18. Метод аналогии в исследованиях социально-экономических и политических
процессов.
19. Эвристические методы исследования.
20. Охарактеризуйте основные показатели социально - экономического
положения Южного федерального округа РФ в 2005 г. (на основе официальных
данных. Российская газета №60 от 24.03.06 г)
21. Причины возникновения тоталитаризма в России.
22. Методы прогнозирования.
23. Конституционные основы российской демократии.
24. Методы экономического анализа.
25. Какова роль в регулировании экономического развития субъектов Федерации
ассоциаций экономического взаимодействия регионов.
26. Реформы и контрреформы в истории России.

27. Современная демографическая ситуации в России и в отдельных регионах.
28. Охарактеризуйте основные показатели социально - экономического
положения Приволжского федерального округа РФ в 2005 г. (на основе
официальных данных. Российская газета №60 от 24.03.06 г)
29. Основные направления региональной государственной социальной политики
РФ в переходный период.
30. Федеральные округа РФ, каковы цели создания.
31. Какое место занимает социальная сфера в общественном воспроизводстве,
какова её роль в жизни общества.
32. Концепция правового государства и современная Россия.
33. Охарактеризуйте особенности религиозной ситуации в России в целом и в
отдельных регионах.
34. Методология системного анализа.
35. Каков
порядок
оформления
и
функционирования
региональных
законодательных и исполнительных органов государственной власти РФ.
36. Охарактеризуйте основные показатели социально - экономического
положения Уральского федерального округа РФ в 2005 г. (на основе официальных
данных. Российская газета №60 от 24.03.06 г).
37.
Социальные проблемы регионального развития. Методологические аспекты.
38. Основные подходы к пониманию государственный суверенитет (на примере
национальных республик РФ)
39. Игра геополитических интересов и Россия.
Проведите анализ социально – политических процессов в регионе на примере.
40. Политико-правовая основа формирования и функционирования регионов РФ.
41. Российское законодательство об основных правах, свободах и обязанностях.
42. Охарактеризуйте основные показатели социально - экономического
положения Сибирского федерального округа РФ в 2005 г. (на основе официальных
данных. Российская газета №60 от 24.03.06 г)
43. Глобализация и развитие социально-политического процесса в современной
России.
44. Политические исследования.
45. « Олигархи» и «технократы» и их роль в социально- политическом процессе
современной России.
46. Охарактеризуйте основные показатели социально - экономического
положения Дальневосточного федерального округа РФ в 2005 г. (на основе
официальных данных. Российская газета №60 от 24.03.06 г)
47. Политическая система общества: характеристика и тенденции развития.
48. Охарактеризуйте основные показатели социально-экономического положения
субъектов РФ в 2005 г. (на основе официальных данных. Российская газета №60 от
24.03.06 г)
49. Моделирование
в
исследовании
систем
управления
социальноэкономическими и политическими процессами.
50. Особенности политического процесса в Российской Федерации.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Информационные технологии масс-медиа»

I.

Семинар. Тема 4. Развитие информационных ресурсов и
формирование информационного пространства масс-медиа.
Информационные и аналитические исследования в медиапространстве. Медиа-измерения

Цель: уяснение видов информационных ресурсов масс-медиа и методик
социологических, информационных и аналитических исследований в
информационном медиа-пространстве.
Вопросы для обсуждения:
1. Средства массовой информации -- один из основных компонентов единого
глобального и национального информационного пространства.
2. Методы
социологических,
информационных
и
аналитических
исследований в информационном медиа-пространстве.
Темы докладов/рефератов:
1. Основные составляющие информационного медийного пространства:
электронные архивы, электронные медиа, хранилища данных, электронные
мега-библиотеки, сетевые проекты.
2. Интеллектуальные информационно-аналитические технологии в медийном
пространстве: «добыча знаний», управления знаниями,
компьютерные
технологии контент-анализа, психолингвистические экспертные системы в
области масс-медиа.
3. Социологические исследования в информационном поле масс-медиа:
медиаизмерения, исследование аудитории масс-медиа, порталы Spy-Log, HotLog, Rambler-100.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1.
Информационная индустрия: глобальные информационные
ресурсы, профессиональные поисковые системы; глобальные
интеграторы и аггрегаторы информационных ресурсов.
2.
Информационные журналистские расследования с использованием
компьютерных технологий.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Назовите основные источники формирования ресурсов глобального
информационного медиа-пространства.
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2. Охарактеризуйте информационно-аналитические задачи, решаемые с
использованием технологий искусственного интеллекта в медийном
пространстве.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
II. Семинар. Тема 5. «Новые экономики» в формировании среды массмедиа. Информационные медийные технологии в
рекламе и маркетинге.
Цель:

получение представления об основных технологиях онлайнового
информационного бизнеса, информационных технологиях рекламы и
маркетинга.

Вопросы для обсуждения:
1. Онлайновый информационный бизнес как средство развития
информационного медийного пространства.
2. Методы и программные средства управления аудиторией деловых
порталов.
Темы докладов/рефератов:
1. Виды онлайнового бизнеса, онлайновые информационные продукты и
услуги, бизнес-циклы новых экономик. Масс-медиа как вид электронного
информационного продукта.
2. Рекламные технологии и основные виды рекламы и маркетинга в
цифровом медийном пространстве.
3. Системы управления клиентскими ресурсами (Client Resource Management
-- CRM системы) деловых и информационных порталов.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
1.
2.
3.

Темы для самостоятельного изучения:
Платежные системы в глобальной информационной сети.
Аутсорсинг и аренда сетевых услуг как средство развития
медийных, деловых и торговых порталов.
Стимулирование развития научных центров (“информоградов”).

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.
Перечислите, в чем сходство и различие технологий
функционирования и развития медийных и деловых порталов.
2.
Назовите основные технологии полного цикла новых виртуальных
экономик.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
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III.

Семинар.

Тема 6. Информационные технологии масс-медиа
государственном управлении, политике и PR

в

Цель: познакомиться с государственными программами РФ, направленными
на развитие национального и регионального медийного
пространства в рамках реализации программы по
переходу к информационному обществу; познакомиться с
использованием медийных технологий в образовании,
политике и PR.
Вопросы для обсуждения:
1. Информационные медийные технологии и развитие государственной
телекоммуникационной инфраструктуры; ФЦП «Электронная Россия».
2. Проблема информационного неравенства и роль информационных
медийных технологий в ее решении.
3. Технологии масс-медиа в образовании: образовательные модели и
ресурсы, дистанционное образование, изменение образовательной
парадигмы.
Темы докладов/рефератов:
1. Москва как «информационный город»; программа «Электронная Москва»
-- комплексная программа движения Москвы к информационному
обществу.
2. Масс-медиа
технологии
в
работе
общественно-политических
организаций и институтов гражданского общества.
3. Управление имиджем в информационном пространстве.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Технологии масс-медиа в избирательных кампаниях.
2. Информационные воздействия, технологии НЛП, Суггестивные
технологии Информационные войны с использованием технологий массмедиа.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Развитие государственных информационных систем и публичных
информационных ресурсов в рамках программы перехода к
информационному обществу.
2. Развитие системы образования в области компьютерных, медийных и
мультимедийных технологий.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
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IV. Семинар. Тема 7. Информационная безопасность и масс-медиа.
Законодательство в области масс-медиа.
Цель: изучить правовые вопросы информационных технологий масс-медиа.
Вопросы для обсуждения:
1. Законодательство в области масс-медиа.
2. Информационная безопасность личности и защита персональных данных
в глобальном медиа-пространстве.
Темы докладов/рефератов:
1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации и
развитие национального информационного пространства России.
2. Законодательство России в области масс-медиа.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Социальная ответственность масс-медиа и вопросы информационной
безопасности.
2. Международное право в области масс-медиа.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
3. Какие законодательные и нормативные акты регулируют вопросы
информационной безопасности РФ в среде масс-медиа?
4.
Какие законодательные и нормативные акты регулируют вопросы
информационной безопасности личности в среде масс-медиа?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
V. Круглый стол. Итоговое обсуждение контрольных работ студентов
Цель: обсуждение
контрольных
работ
(программ
социологических
исследований), выполненных студентами в процессе изучения курса
информационных технологий масс-медиа.
Вопросы для обсуждения:
1. Выступление студентов с итогами работы по созданию программ
социологических исследований. Обсуждение программ социологических
исследований.
2. Обсуждение предложений по развитию формы и содержания учебного
курса “Информационные технологии масс-медиа”.
Темы докладов:
1. Выступление,
посвященное
изложению
структуры
программы
социологического исследования, продолжительностью 5-10 минут.
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2. Развитие формы и содержания учебных занятий по информационным
технологиям масс-медиа.
Формы текущего контроля знаний: опрос слушателей по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине «Информационные технологии масс-медиа»
1. Эволюция информационных технологий масс-медиа и развитие
социологических исследований массовой коммуникации.
2. Соотношение понятий:
«масс-медиа», «средства массовой
информации», «средства массовой коммуникации».
3. Факторы формирования и виды масс-медиа.
4. Формирование, развитие, инфрастуктура и эволюция технологий
традиционных масс-медиа.
5. Технологии сбора, обработки, подготовки и распространения новостей в
печатных медиа.
6. Радиовещание в системе современных масс-медиа: инфраструктура,
функции, технологические и экономические основы, аудитория.
7. Телевидение – в системе современных масс-медиа: инфраструктура,
функции, технологические и экономические основы, аудитория.
8. Новые технологии вещательных масс-медиа.
9. Информационные технологии в журналистике.
10. Виды и технологии Интернет-коммуникаций:
Гипертекст.
Мультимедиа. Протоколы HTML, VRML. Пуш-технологии.
11. Интерактивные технологии масс-медиа.
12. Широкополосные сетей как современная информационная среда
13. Информационное пространство сотовых беспроводных сетей WAP технологии.
14. Спутниковые технологии масс-медиа.
15. «Новые медиа» как объект социологического исследования.
16. Нанотехнологии и перспективы их использования в сфере масс-медиа.
17. Трансфер технологий в области масс-медиа. Гибридные масс-медиа.
Конвергенция масс-медиа.
18. Развитие информационных ресурсов и формирование информационного
пространства масс-медиа.
19. Информационные и аналитические исследования в медиа-пространстве.
20. Интеллектуальные информационно-аналитические
технологии в
исследовании медийного пространства: «Data mining»; «Knowledge
Management».
21. Информационная индустрия: глобальные информационные ресурсы,
профессиональные поисковые системы; глобальные интеграторы и
аггрегаторы информационных ресурсов.
22. Психолингвистические экспертные системы в области масс-медиа.
23. Интеллектуальные технологии социальных исследований аудитории
масс-медиа.
24. «Новые экономики» в формировании среды масс-медиа.
25. Масс-медиа технологии коммерческой, политической и социальной
рекламы.
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26. Государственные институты в формировании информационного
пространства массовых коммуникаций.
27. Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании,
образовательные модели и ресурсы на базе технологий масс-медиа.
28. Масс-медиа технологии в создании и управлении общественнополитическими организациями и институтами гражданского общества.
29. Информационная безопасность и масс-медиа.
30. Законодательство в области масс-медиа
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
(программы социологического исследования)
по дисциплине «Информационные технологии масс-медиа»
1. Медиаобразование как фактор интеллектуального развития личности.
2. Воздействие информационных технологий на аудиторию и проблема
социальной ответственности масс-медиа.
3. Масс-медиа технологии в сотовых беспроводных сетях и «мобильная»
молодежная культура.
4. Современные информационные технологии масс-медиа в PR.
5. Образовательное пространство как пространство массовой коммуникации.
6. Студенческие масс-медиа как средство формирования информационного
пространства, молодежный форум и средство обучения.
7. Информационные технологии корпоративных масс-медиа. Виртуальная
корпоративная культура.
8. Интерактивные технологии традиционных и новых медиа как инструмент
социальных исследований.
9. Особенности информационных технологий, распределение тематики и
аудиторий международных, национальных и региональных масс-медиа.
10. Медиа-сообщества специализированных и профессиональных Интернетпорталов.
11. Информационные технологии масс-медиа в работе общественных
организаций.
12. Информационные технологии традиционных масс-медиа и предпочтения
целевых аудиторий.
13. Трансфер технологий в области масс-медиа и проблема конвергенции
масс-медиа.
14. Интеллектуальные информационно-аналитические технологии в медийном
пространстве.
15. Электронный бизнес и «новые экономики» как фактор развития массовых
коммуникаций.
16. Информоград – роль информационных технологий масс-медиа в
формировании информационного пространства современного города.
17. Масс-медиа технологии в избирательных компаниях.
18. Технологии репутационного менеджмента и управления имиджем в поле
масс-медиа.
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19. Технологии формирования информационного пространства современной
России: соотношение центра и регионов в среде современных масс-медиа.
20. Масс-медиа технологии в формировании этнического информационного
пространства.
21. Проблема информационной безопасности личности и защиты персональных
данных в открытом пространстве масс-медиа.
22. Формирование виртуальной картины мира средствами масс-медиа.
23. Информационные технологии масс-медиа и проблемы неравного доступа к
информации различных социальных групп.
24. Новые информационные технологии и проблемы массовой и элитарной
культуры в медиапространстве.
25. Формирование единого коммуникативно-информационного пространства в
области медиакультуры, искусства и новых информационных технологий.
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Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Выполнение контрольной работы по учебному курсу "Информационные
технологии масс-медиа” имеет своей целью заложить навыки разработки
программы
социологического
исследования
либо
одной
из
информационных технологий масс-медиа, либо рассмотрения проблемы
исследования, по которой специализируется студент через призму
информационных технологий масс-медиа.
2. Тема контрольной работы либо выбирается студентами из перечня
рекомендуемых тем (приложение 2), либо формулируется самостоятельно.
Выбранная тема согласуется с преподавателем, ведущим групповые
занятия.
3. Работая над контрольной работой, студент должен применять знания,
полученные в ходе изучения курса "Методика и техника социологических
исследований".
4. Структура контрольной работы включает в себя:
титульный лист с указанием названия университета, факультета, учебного
курса, темы контрольной работы, исполнителя (студента), курса, группы
и формы обучения (дневной или очно-заочной);
оглавление с указанием номеров страниц;
введение, где определяется актуальность, цели, задачи контрольной
работы, ее теоретическое и практическое значение, степень
разработанности соответствующей проблемы;
раздел, включающий в себя программу социологического исследования
по выбранной теме, точнее, ее методологический раздел: проблемную
ситуацию, формулировку проблемы исследования, определение цели и
задач исследования, определение объекта и предмета исследования,
интерпретацию основных понятий, выдвижение и формулировку гипотез
исследования;
заключение, включающее выводы, сформулированные на основе
разработанной программы;
список использованной литературы в алфавитном порядке.
Контрольная работа должна быть отпечатана на компьютере на одной
стороне стандартного листа бумаги. Все листы контрольной работы
нумеруются (кроме титульного листа). Работа должна быть хорошо
скреплена.
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
по дисциплине «Информационные технологии масс-медиа»
Специальность «Социальная антропология»
1. Медиаобразование как фактор интеллектуального развития личности.
2. Воздействие информационных технологий на аудиторию и проблема
социальной ответственности масс-медиа.
3. Электронный бизнес и «новые экономики» как фактор развития массовых
коммуникаций.
4. Технологии формирования информационного пространства современной
России: соотношение центра и регионов в среде современных массмедиа.
5. Проблема информационной безопасности личности и защиты
персональных данных в открытом пространстве масс-медиа.
6. Новые информационные технологии и проблемы массовой и элитарной
культуры в медиапространстве.
7. Информоград – роль информационных технологий масс-медиа в
формировании информационного пространства современного города.
8. Образовательное
пространство
как
пространство
массовой
коммуникации.
9. Масс-медиа технологии в формировании этнического информационного
пространства.
10. Трансфер технологий в области масс-медиа и проблема конвергенции
масс-медиа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ МАСС-МЕДИА

Виртуальная реальность / Virtual reality:
1. Компьютерные системы, которые обеспечивают визуальные и звуковые
эффекты, погружающие зрителя в воображаемый мир за экраном. Пользователь
окружается порожденными компьютером образами и звуками, дающими
впечатление реальности. Пользователь взаимодействует с искусственным
миром с помощью различных сенсоров, таких как, например, шлем и перчатки,
которые связывают его движения и впечатления и аудиовизуальные эффекты.
Будущие исследования в области виртуальной реальности направлены на
увеличение чувства реальности наблюдаемого.
2. Новая технология бесконтактного информационного взаимодействия,
реализующая с помощью комплексных мультимедиа-операционных сред
иллюзию непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени в
стереоскопически представленном «экранном мире». Более абстрактно - это
мнимый мир, создаваемый в воображении пользователя.
Виртуальные миры / Virtual worlds -- моделируемые на экранах
компьютеров явления и процессы реальности. С помощью таких моделей
продумываются возможные варианты различных жизненных ситуаций и
проекты в области градостроительства, прокладки коммуникационных линий,
производства, торговли, образования, науки, медицины и многих других форм
общественно-культурной деятельности.
Виртуальные сообщества / Virtual communities, syn. e-Communities.
Термин возник в процессе развития интернета и означает:
1. Новый тип сообществ, которые возникают и функционируют в
электронном пространстве.
2. Объединение пользователей сети в группы с общими интересами для
работы в электронном пространстве.
Глобализация / Globalisation -- процесс распространения информационных
технологий, продуктов и систем по всему миру, несущий за собой
экономическую и культурную интеграцию. Сторонники этого процесса видят в
нем возможности дальнейшего прогресса при условии развития глобального
информационного общества. Оппоненты предупреждают об опасностях
глобализации для национальных культурных традиций.
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Глобальная информационная инфраструктура (ГИИ) / Global
information infrastructure (GII) -- качественно новое информационное
образование, формирование которого начала в 1995 году группа развитых стран
мирового сообщества. По их замыслу ГИИ будет представлять собой
интегрированную общемировую информационную сеть массового
обслуживания населения нашей планеты на основе интеграции глобальных и
региональных информационно-коммуникационных систем, а также систем
цифрового телевидения и радиовещания, спутниковых систем и подвижной
связи.
Защита информации / Data protection -- совокупность методов и средств,
обеспечивающих целостность, конфиденциальность и доступность информации
в условиях воздействия на нее угроз естественного или искусственного
характера, реализация которых может привести к нанесению ущерба
владельцам или пользователям информации.
Интернет / Internet -- глобальная информационная сеть, части которой
логически взаимосвязаны друг с другом посредством уникального адресного
пространства, основанного на протоколе TCP/IP, и которая обеспечивает,
публично или частным образом, коммуникационный сервис высокого уровня; в
Internet входят правительственные, академические, коммерческие, военные и
корпоративные сети всего мира, в основе которой лежит использование
протокола передачи данных TCP/IP.
Интернет-экономика / Internet economy -- развитие бизнеса в интернете:
открытие сайта и виртуальных магазинов, использование электронной рекламы
и маркетинга, банкинга, электронного документооборота.
Информационная безопасность / Information Security. Имеет три основные
составляющие:
конфиденциальность,
целостность
и
доступность.
Конфиденциальность относится к защите чувствительной информации от
несанкционированного доступа. Целостность означает защиту точности и
полноты информации и программного обеспечения. Доступность
- это
обеспечение доступности информации и основных услуг для пользователя в
нужное для него время.
Информационная война / Information war -- действия, предпринятые для
достижения информационного превосходства путем нанесения ущерба
информации, процессам, основанным на информации и информационным
системам противника при одновременной защите собственной информации,
процессов, основанных на информации и информационных систем.
Информационная индустрия / Information industry -- широкомасштабное
производство информационных товаров и услуг различного типа на базе
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новейших ИКТ (от газет, журналов и книг до компьютерных игр и
информационного наполнения (контента) сетей).
Оно включает
две существенно разные части:
информационной техники (машин и оборудования) и
непосредственно информации.

производство
производство

Информационная среда / Information environment -- cовокупность
технических и программных средств хранения, обработки и передачи
информации, а также политические, экономические и культурные условия
реализации процессов информатизации.
Информационное наполнение (контент) / Content, син.: Контент -- любое
информационно значимое наполнение информационной системы – тексты,
графика, аудио-, видеоинформация, мультимедиа, цифровая информация.
Информационное неравенство / Digital divide:
1. Новый вид социальной дифференциации, вытекающий из разных
возможностей использования новейших ИКТ. Его также называют цифровой
разрыв, информационный или цифровой раскол, цифровая или электронная
пропасть, компьютерный водораздел и ряд других выражений.
2. Термин, характерный для сторонников концепций, связывающих
судьбы информационных структур, средств и процессов их неравномерного
распространения среди граждан с вопросами гражданских прав и
материального благополучия.
Информационное общество / Information society -- ступень в развитии
современной цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации
и знаний в жизни общества, возрастанием доли информационных
коммуникаций, информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем
продукте (ВВП), созданием глобального информационного пространства,
обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их
доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их
социальных и личностных потребностей в информационных продуктах и
услугах.
Информационное оружие / Information weapon -- Совокупность
специализированных
(физических,
информационных,
программных,
радиоэлектронных) методов и средств временного или безвозвратного вывода
из строя функций или служб информационной инфраструктуры в целом или
отдельных ее элементов.
Информационное пространство / Information space (термин принят в
России):
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1. Интегральное электронное информационное пространство, образуемое
при использовании электронных сетей.
2. Сферы
в современной общественной жизни мира, в которых
информационные коммуникации играют ведущую роль. В этом значении
понятие
информационного
пространства
сближается
с
понятием
информационной среды.
Информационно-коммуникационная инфраструктура / Information and
communication infrastructure -- совокупность территориально распределенных
государственных и корпоративных информационных систем, линий связи,
сетей и каналов передачи данных, средств коммутации и управления
информационными потоками, а также организационных структур, правовых и
нормативных
механизмов,
обеспечивающих
их
эффективное
функционирование.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) / Information
and
communication
technologies (ICT) -совокупность методов,
производственных
процессов
и
программно-технических
средств,
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения,
отображения и использования информации в интересах ее пользователей.
Информационные потребности / Information needs -- разновидность
нематериальных потребностей. Потребность в информации, необходимой для
решения конкретной задачи или достижения некоей цели.
Информационные продукты / Information products -- информационные
ресурсы всех видов, программные продукты, базы и банки данных и другая
информация, представленные в форме товара.
Информационные процессы / Information processes -- процессы создания,
сбора, хранения, обработки, отображения, передачи, распространения и
использования информации.
Информационные ресурсы / Information resources -- документы и массивы
документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах,
банках данных, депозитариях, музейных хранениях и др.).
Информационные услуги / Information services -информационных потребностей
пользователей путем
информационных продуктов.

удовлетворение
предоставления

Информационный город / Information city, син.: Информоград -- город,
обладающий постиндустриальной структурой экономики, в котором главными
сферами деятельности являются управление, финансовая деятельность,
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научные исследования, высшее образование, культура, информационное
обслуживание, СМИ, деловые услуги (рекламные, консалтинговые,
информационные и т.п.), причем в этих видах деятельности занято более
половины всех работающих.
Киберпространство / Cyber space -- понятие, введенное американским
писателем Уильямом Гибсоном в пьесе «Le Neuromacien». Оно описывает
виртуальное пространство, в котором циркулируют электронные данные всех
компьютеров мира.
Коммуникация / Communication - не выражая в общезначимом, не
техническом смысле ничего более помимо значения "общение",
"взаимообщение", покрывает этим значением и слово "информация", которое
обозначает содержание этой коммуникации, то есть общения, взаимодействия.
Теоретический анализ различает межличностную, специальную и массовую
коммуникацию. В реальной жизни происходит переплетение этих видов
коммуникации.
Медиа / Media, см.также: Средства массовой информации, Масс-медиа -- 1)
каналы коммуникаций, выполняющие многочисленные и разнообразные
функции, включая передачу новостей и информации, направленных как на
широкую, так и на специальную аудиторию, управление, предложение
развлечений, а также распространение рекламной информации. К медиа как
каналу коммуникации специалисты относят печатные издания, электронные
СМИ, включая Интернет, наружные средства рекламной информации и даже
почтовую рассылку. Все, что выполняет функцию жизненно необходимого
звена между продавцом информационного товара или услуги и потребителем;
2) носитель информации.
Масс-медиа / Mass media – см. также: Средства массовой информации,
Медиа. Пресса (газеты, журналы, книги), радио, телевидение, кинематограф,
звукозаписи и видеозаписи, видеотекст, телетекст, рекламные щиты и панели,
домашние
видеоцентры,
сочетающие
телевизионные,
телефонные,
компьютерные и другие линии связи. Всем этим средствам присущи
объединяющие их качества – обращенность к массовой аудитории, доступность
множеству людей, корпоративный характер производства и распространения
информации.
Массовая
коммуникация / Mass
communication -- социальная
коммуникация эпохи научно-технической революции; процесс передачи
информации группе людей одновременно с помощью специальных средств –
масс-медиа.
Термины "массовая коммуникация", "средства массовой
коммуникации" рядом исследователей признаются ныне более точными, чем
термины "массовая информация", "средства массовой информации".
1
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Медиа / media1 -- термин употребляется как аналог термина СМК – средства
массовой коммуникации (печать, фотография, радио, кинематограф,
телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, включая
Интернет).
Медиа-Арт / Media art -- син. Медиа искусство, использует в качестве
художественного поля современные коммуникационные технологии - такие,
как интернет, телефонная связь, любой другой вид и формат передачи сигнала
по проводам или через эфир. Новейшие телекоммуникационные пространства
и привычные приборы (такие, как телевизор или пейджер) используются медиахудожниками в необычном ключе - на них возлагается основная роль при
создании художественного произведения или акции. В понятие медиа
искусства (или "искусства новых медиа") входят такие, например, его
разновидности как: видео арт; телекоммьюникейшн арт; искусство
видеоинсталляций; нет-арт, или сетевое искусство; интерактивное электронное
искусство и др.
Медиаобразование / Media education – процесс образования и развития
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с
целью
формирования
культуры
общения
с
медиа,
творческих,
коммуникативных
способностей,
критического
мышления,
умений
интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения различным формам
самовыражения при помощи медиатехники. Содержание медиаобразования:
основы искусствоведения в медиасфере (виды и жанры медиа, функции медиа в
социуме, язык медиа, история медиакультуры и т.д.), сведения об основных
областях применения теоретических знаний (профессиональные средства
массовой информации, любительская медиасфера, каналы распространения
медиа,
Мобильная телефония / Mobile telephony -- внедрение переносных
телефонных устройств в современный быт. Исследования показывают, что
мобильная телефония оказывает существенное влияние на изменения в образе
жизни и мышления современных людей.
Мультимедиа / Multimedia:
1. Комбинация разных медиа с использованием звука, образов и текста.
2. Взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением
интерактивного программного обеспечения. Обычно означает сочетание текста,
звука и графики, а в последнее время все чаще - анимации и видео.
Характерная, если не определяющая, особенность мультимедийных веб-узлов и
компакт-дисков - гиперссылки.

1
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Термин «медиа» происходит от латинского “media” – средство.

3. Понятие, означающее сочетание звуковых, текстовых и цифровых
сигналов, а также неподвижных и движущихся образов. Так, мультимедийная
база данных будет содержать текстовую и образную информацию, видеоклипы,
таблицы, и все это одинаково
легко доступно. Мультимедийная
телекоммуникационная услуга позволяет пользователю посылать или получать
любую форму информации, взаимозаменяемых по желанию.
Нанотехнология / Nanotechnology -- отрасль молекулярной технологии.
Нано – приставка, обозначающая 9Е-10 (10 в минус 9-той степени). В самом
широком смысле термин означает, что нанотехнологии имеют дело с
наноструктурами с физическими размерами менее 100 нм (нм -- нанометр -одна миллионная доля миллиметра). Открыт способ передачи информации на
уровне атомов, использующий волновые свойства электронов -- электрон
обладает свойствами как частицы, так и волны. В информатике открытый
эффект, названный “квантовым миражом”, в будущем обеспечит многократное
повышение производительности систем передачи, обработки и хранения
информации.
Нанотехнологии
обеспечат
также
создание
новых
высокопроизводительных
устройств
с
приближением
возможностей
вычислительных систем к свойствам объектов живой природы с элементами
интеллекта; функциональных систем, способных к самообучению и
координированным действиям для достижения цели. Специалисты
предсказывают возможность очередного рывка медиа и нанотехнологий, когда
звук и изображение можно будет воспринимать непосредственно телом.
Автор термина, Эрик Дрекслер (Eric Drexler), предложивший термин
"нанотехнология" в середине 80-х годов, является основателем и
руководителем калифорнийского Foresight Institute - некоммерческой
организации, целью которой является оказание поддержки обществу при
адаптации новых технологий. Новейшие нанотехнологий наряду с
компьютерно-информационными технологиями и биотехнологиями являются
фундаментом научно-технической революции в XXI веке.
Средства массовой информации (СМИ) / Mass Media, syn. Mass media of
communication -- см. Масс-медиа.
Средства массовой коммуникации (СМК) / Mass Communication -- это
социальные институты, осуществляющие процессы массовой коммуникации.
Очень часто термины средства массовой коммуникации (СМК) и средства
массовой информации (СМИ) употребляются как синонимы. Однако между
ними существуют определенные различия. Объем понятия средства массовой
коммуникации шире, чем объем понятия средства массовой информации, и
понятие СМК включает в себя СМИ. Средствами массовой коммуникации
могут выступать социальные институты, отличные от СМИ. У СМК в отличие
от СМИ нет обязательного требования в системности и/или периодичности
распространения информации.
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ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине "Социальное управление"
Тема 1. Сущность и содержание социального управления
Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний. Изучение понятий:
социальное управление, социальная организация, объект, субъект
управления.
Вопросы для обсуждения:
1. Социальное управление как наука и искусство.
2. Управленческая деятельность и ее роль в социальном преобразовании
общества.
3. Критерии успешного управления организацией: выживание,
результативность, эффективность, производительность.
Темы докладов/рефератов:
1. Сущность социального управления.
2. Предмет теории социального управления
3. Современное социальное управление: состояние и тенденции
развития.
4. Критерии успешности социального управления.
Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на семинаре в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
Тема 2. Эволюция управления как научной дисциплины

5

Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний. Изучение школ
управления, исторического опыта, управленческие функции, различные
подходы к управлению.

Вопросы для обсуждения:
1. Исторические этапы становления и развития социального управления.
2. Процессный подход к социальному управлению. Основные
управленческие функции.
3. Системный подход к социальному управлению. Закрытые и открытые
системы. Модель организации как открытой системы.
4. Ситуационный подход к социальному управлению. Внешние и
внутренние ситуационные переменные.
5. Роль школы научного управления в совершенствовании
управленческой деятельности.
6. Роль школы административного управления в совершенствовании
управленческой деятельности.
7. Роль школы человеческих отношений и поведенческих наук в
совершенствовании управленческой деятельности.
Темы докладов/рефератов:
1. Вклад различных школ управления в развитие управленческой мысли.
2. Особенности процессного подхода к управлению.
3. Особенности системного подхода к управлению.
4. Роль человеческого фактора в практике управления.
5. Принципы управленческой деятельности.
6. Модель организации как открытой системы
7. Основные функции управления.
8. Взаимосвязь управленческих функций и их общие характеристики.
Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на групповом занятии в соответствии с модульно-рейтинговой
системой
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме "круглого
стола".
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Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
Тема 3. Планирование в социальном управлении
Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний. Изучение функции
планирования, стратегическое планирование, взаимодействие организации со
внешней средой.
Вопросы для обсуждения:
1. Функция планирования в социальном управлении.
2. Роль стратегического планирования в социальном управлении.
3. Стратегические цели: механизм выдвижения и реализации.
4. Диагностика внешней среды организации как важнейший этап
стратегического планирования.
5. Диагностика сильных и слабых сторон организации как важнейший
этап стратегического планирования.
6. Планирование реализации стратегии организации. Тактика, политика,
процедуры, правила.
Темы докладов/рефератов:
1. Стратегическое планирование - ресурс антикризисного управления.
2. Стратегические цели: механизм выдвижения и реализации.
3. Диагностика внешней среды как один из важнейших этапов
стратегического планирования.
4. Управленческое обследование организации как один из важнейших
этапов стратегического планирования
5. Влияние внешней и внутренней среды на процесс планирования.
Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на семинаре в соответствии с модульно-рейтинговой системой
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
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Тема 4. Организационные отношения в социальном управлении
Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний. Изучение понятий:
организационные отношения, управленческий аппарат, делегирование
полномочий.
Вопросы для обсуждения:
1. Функция организации в социальном управлении. Организационные
отношения.
2.
Построение
организационной
структуры.
Делегирование,
организационные полномочия и ответственность.
3. Линейный и административный управленческий аппарат. Типы
административного аппарата.
4. Линейные и аппаратные полномочия. Виды аппаратных полномочий.
5. Способы повышения эффективности делегирования полномочий.
Темы докладов/рефератов:
1. Основные принципы организационной деятельности.
2. Взаимоотношения организационных полномочий.
3. Построение организационной структуры.
4. Линейный и административный управленческий аппарат.
5. Виды аппаратных полномочий.
6. Повышение эффективности делегирования полномочий.
Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на семинаре в соответствии с модульно-рейтинговой системой
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
Тема 5. Мотивация трудовой деятельности
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Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний. Изучение понятия
«мотивация», «потребности», «ожидания», пирамиды Маслоу, теорий
мотивации.
Вопросы для обсуждения:
1. Функция мотивации в социальном управлении. Внешние и
внутренние вознаграждения.
2. Иерархическая теория потребностей Маслоу. Ее значение для
практики социального управления.
3. Мотивационная теория потребностей МакКлелланда. Ее значение для
практики социального управления.
4. Двухфакторная теория мотивации Герцберга. Ее значение для
практики социального управления.
5. Мотивационная теория ожиданий. Ее значение для практики
социального управления.
6. Мотивационная теория справедливости. Ее значение для практики
социального управления.
Темы докладов/рефератов:
1. Мотивационная сфера социального управления: тенденции развития.
2. Смысл и эволюция понятия "мотивация".
3. Вклад теории потребностей Маслоу в практику управления.
4. Вклад теории потребностей МакКлелланда в практику управления.
5. Вклад двухфакторной теории мотивации Герцберга в практику
управления.
6. Вклад мотивационной теории ожиданий в практику управления.
7. Вклад мотивационной теории справедливости в практику управления.
Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на семинаре в соответствии с модульно-рейтинговой системой
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
Тема 6. Управленческий контроль
9

Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний. Изучение понятия
контроля, видов контроля, эффективности управленческого воздействия.
Вопросы для обсуждения:
1. Функция контроля в социальном управлении. Необходимость
контроля.
2. Виды управленческого контроля. Предварительный, текущий и
заключительный контроль.
3. Процедура управленческого контроля. Масштаб допустимых
отклонений.
4. Поведенческие аспекты управленческого контроля. Поведение,
ориентированное на контроль.
5. Характеристики эффективности управленческого контроля.
Стратегическая направленность, своевременность, гибкость, простота и
экономичность контроля.
Темы докладов/рефератов:
1. Процедура управленческого контроля.
2. Виды управленческого контроля.
3. Поведенческие аспекты управленческого контроля.
4. Характеристики эффективности управленческого контроля.
5. Пути повышения эффективности управленческого контроля.
Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на семинаре в соответствии с модульно-рейтинговой системой
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
Тема 7. Принятие управленческих решений
Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний. Изучение понятия
«управленческие решения», моделирования, модели.
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Вопросы для обсуждения:
1. Типология и основные характеристики управленческих решений.
2. Процесс принятия рационального управленческого решения.
3. Поведенческие факторы, влияющие на процесс принятия
управленческого решения.
4. Моделирование как научный метод принятия управленческих
решений.
5. Процесс построения модели управленческой ситуации.
6.
Факторы,
влияющие
на
эффективность
моделирования
управленческих ситуаций.
Темы докладов/рефератов:
1. Управленческое решение: оптимизация принятия и реализации.
2. Учет поведенческих факторов как необходимое условие
эффективного управленческого решения.
3. Моделирование как научный метод принятия управленческих
решений.
4. Методы моделирования управленческих ситуаций.
5. Прогнозирование в социальном управлении.
6. Количественные методы прогнозирования.
7. Качественные методы прогнозирования.
Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на групповом занятии в соответствии с модульно-рейтинговой
системой
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме "круглого
стола".
Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
Семинар.
управлении

Тема

8.

Информационный

обмен

в

Цель: углубление и закрепление теоретических
информационном обмене в социальном управлении..
1
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социальном
знаний

об

Вопросы для обсуждения:
1. Роль коммуникации в управленческой деятельности. Виды
коммуникаций в организациях.
2. Основные элементы коммуникационного процесса. Обратная связь и
помехи.
3. Факторы, снижающие эффективность коммуникационного процесса.
Методы совершенствования коммуникаций в организациях.
Темы докладов/рефератов:
1. Роль информационного обмена в управленческой деятельности.
2. Информационный обмен внутри организации.
3. Факторы, снижающие эффективность коммуникационного процесса.
4. Методы совершенствования коммуникаций в организациях.
Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на семинаре в соответствии с модульно-рейтинговой системой
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
Тема 9. Формы власти и влияния
Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний. Изучение понятий:
руководство, власть, лидерство.
Вопросы для обсуждения:
1. Руководство социальной организацией. Власть, влияние и лидерство.
2. Власть как возможность влиять на поведение людей. Основные
формы власти.
3. Власть, основанная на принуждении, влияние через страх. Власть,
основанная на вознаграждении.
4. Власть, основанная на примере. Влияние с помощью харизмы.
5. Власть, основанная на компетентности, влияние через разумную веру.
Власть, основанная на традиции.
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6. Влияние путем убеждения. Привлечение работников к управлению.
Темы докладов/рефератов:
1. Власть как возможность влиять на поведение людей.
2. Основные формы власти.
3. Влияние путем убеждения.
4. Привлечение работников к управлению.
5. Особенности авторитарного стиля руководства.
6. Особенности демократичного стиля руководства.
Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на семинаре в соответствии с модульно-рейтинговой системой
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.
Тема 10. Социальная политика
Цель: Углубление и закрепление теоретических знаний. Изучение понятий
«социальная политика», «социальная сфера», социальной политики в России.
Вопросы для обсуждения:
1.Социальная политика как система.
2. Государство как субъект социальной политики.
3. Социальная сфера как объект социальной политики.
4. Механизм реализации социальной политики в России.
5. Социальная защита населения как фактор
безопасности.

национальной

Темы докладов/рефератов:
1.Социальная политика - основа управления социальными системами и
процессами.
2. Основные задачи и направления социальной политики в России.
3. Социальная политика: механизм выработки и реализации.
4. Муниципальная социальная политика.
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Форма текущего контроля знаний: оценка активности работы
студента на семинаре в соответствии с модульно-рейтинговой системой
Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендованной
литературы, подготовка доклада или написание реферата по теме семинара.
Форма контроля самостоятельной работы студентов: оценка
качества доклада/реферата в соответствии с модульно-рейтинговой системой.

1
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине "Социальное управление"
1. Сущность социального управления.
2. Предмет теории социального управления
3. Школа научного управления.
4. Школа административного управления.
5. Школа человеческих отношений и поведенческих наук.
6. Вклад различных школ в развитие управленческой мысли.
7. Особенности процессного подхода к управлению.
8. Особенности системного подхода к управлению.
9. Роль человеческого фактора в практике управления.
10. Принципы управленческой деятельности.
11. Модель организации как открытой системы
12. Основные функции управления.
13. Взаимосвязь управленческих функций и их общие характеристики.
14. Стратегическое планирование как ресурс антикризисного
управления.
15. Стратегические цели: механизм выдвижения и реализации.
16. Диагностика внешней среды как один из важнейших этапов
стратегического планирования.
17. Управленческое обследование организации как один из важнейших
этапов стратегического планирования
18. Влияние внешней и внутренней среды на процесс планирования.
19. Основные принципы организационной деятельности.
20. Взаимоотношения организационных полномочий.
21. Мотивационная сфера социального управления: тенденции развития.
22. Смысл и эволюция понятия "мотивация".
23. Вклад теории потребностей Маслоу в практику управления.
24. Вклад теории потребностей МакКлелланда в практику управления.
25. Вклад двухфакторной теории мотивации Герцберга в практику
управления.
26. Вклад мотивационной теории ожиданий в практику управления.
27. Вклад мотивационной теории справедливости в практику
управления.
28. Процедурные и поведенческие аспекты функции контроля.
29. Пути повышения эффективности управленческого контроля.
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30. Управленческое решение: оптимизация принятия и реализации.
31. Учет поведенческих факторов - необходимое условие эффективного
управленческого решения.
32. Моделирование как научный метод принятия управленческих
решений.
33. Методы моделирования управленческих ситуаций.
34. Прогнозирование в социальном управлении.
35. Количественные методы прогнозирования.
36. Качественные методы прогнозирования.
37. Роль информационного обмена в управленческой деятельности.
38. Информационный обмен внутри организации.
39. Пути повышения эффективности межличностных коммуникаций.
40. Сущность и формы власти.
41. Особенности авторитарного стиля руководства.
42. Особенности демократического стиля руководства
43. Особенности либерального стиля руководства
44.Социальная политика - основа управления социальными системами и
процессами.
45. Основные задачи и направления социальной политики в России.
46. Социальная политика: механизм выработки и реализации.

ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
РАБОТ
по дисциплине "Социальное управление"
1. Современное социальное управление: состояние и тенденции
развития.
2. Критерии успешности социального управления.
3. Вклад школы научного управления в теорию социального управления.
4. Вклад административной школы в теорию социального управления.
5. Вклад школы человеческих отношений и поведенческих наук в
теорию социального управления.
6. История управленческой мысли: содержание управленческих идей и
технологий.
7. Особенности процессного подхода к управлению.
8. Особенности системного подхода к управлению.
9. Особенности процессного подхода к управлению.
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10. Управление как наука и искусство.
11. Основные функции управления.
12. Стратегическое планирование как ресурс антикризисного
управления.
13. Стратегические цели: механизм выдвижения и реализации.
14. Диагностика внешней среды как один из важнейших этапов
стратегического планирования.
15. Предвидение будущего - одна из важнейших проблем, стоящих
перед руководителем.
16. Влияние внешней и внутренней среды на процесс планирования.
17. Основные принципы организационной деятельности.
18. Роль функции мотивации в развитии теории и практики управления.
19. Смысл и эволюция понятия "мотивация".
20.
Потребности
как
основной
мотивирующий
фактор
производительного труда.
21. "Человеческий ресурс": сущность и возможности использования.
22. Процедурные и поведенческие аспекты функции контроля.
23. Пути повышения эффективности управленческого контроля.
24. Управленческое решение: оптимизация принятия и реализации.
25. Учет поведенческих факторов как необходимое условие
эффективного управленческого решения.
26. Моделирование как научный метод принятия управленческих
решений.
27. Методы моделирования управленческих ситуаций.
28. Прогнозирование в социальном управлении.
29. Количественные методы прогнозирования в социальном управлении.
30. Качественные методы прогнозирования в социальном управлении.
31. Роль информационного обмена в управленческой деятельности.
32. Методы совершенствования информационного обмена в социальном
управлении.
33. Власть как возможность влиять на поведение людей: формы
реализации.
34. Влияние объективных и субъективных факторов на стиль
руководства.
35. Современный стиль руководства: пути совершенствования.
36. Социальная политика. Сущность, этапы разработки
37. Государство - главный субъект социальной политики.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по дисциплине "Социальное управление"
1. Социальное управление как наука и искусство.
2. Управленческая деятельность и ее роль в социальном преобразовании
общества.
3. Критерии успешного управления организацией: выживание,
результативность, эффективность, производительность.
4. Исторические этапы становления и развития социального управления.
5. Процессный подход к социальному управлению. Основные
управленческие функции.
6. Системный подход к социальному управлению. Закрытые и открытые
системы. Модель организации как открытой системы.
7. Ситуационный подход к социальному управлению. Внешние и
внутренние ситуационные переменные.
8. Роль школы научного управления в совершенствовании
управленческой деятельности.
9. Роль школы административного управления в совершенствовании
управленческой деятельности.
10. Роль школы человеческих отношений и поведенческих наук в
совершенствовании управленческой деятельности.
11. Функция планирования в социальном управлении.
12. Роль стратегического планирования в социальном управлении.
13. Стратегические цели: механизм выдвижения и реализации.
14. Диагностика внешней среды организации как важнейший этап
стратегического планирования.
15. Диагностика сильных и слабых сторон организации как важнейший
этап стратегического планирования.
16. Планирование реализации стратегии организации. Тактика,
политика, процедуры, правила.
17. Функция организации в социальном управлении. Организационные
отношения.
18.
Построение
организационной
структуры.
Делегирование,
организационные полномочия и ответственность.
19. Линейный и административный управленческий аппарат. Типы
административного аппарата.
20. Линейные и аппаратные полномочия. Виды аппаратных полномочий.
21. Способы повышения эффективности делегирования полномочий.
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22. Функция мотивации в социальном управлении. Внешние и
внутренние вознаграждения.
23. Иерархическая теория потребностей Маслоу. Ее значение для
практики социального управления.
24. Мотивационная теория потребностей МакКлелланда. Ее значение
для практики социального управления.
25. Двухфакторная теория мотивации Герцберга. Ее значение для
практики социального управления.
26. Мотивационная теория ожиданий. Ее значение для практики
социального управления.
27. Мотивационная теория справедливости. Ее значение для практики
социального управления.
28. Функция контроля в социальном управлении. Необходимость
контроля.
29. Виды управленческого контроля. Предварительный, текущий и
заключительный контроль.
30. Процедура управленческого контроля. Масштаб допустимых
отклонений.
31. Поведенческие аспекты управленческого контроля. Поведение,
ориентированное на контроль.
32. Характеристики эффективности управленческого контроля.
Стратегическая направленность, своевременность, гибкость, простота и
экономичность контроля.
33. Управленческие решения. Типология и основные характеристики.
34. Незапрограммированные управленческие решения. Инсайт, решения
основанные на суждениях.
35. Процесс принятия рационального управленческого решения:
диагностика проблемы, формулирование ограничений и критериев,
выявление альтернатив, их оценка, окончательный выбор.
36. Поведенческие факторы, влияющие на процесс принятия
управленческого
решения.
Условия
определенности,
риска
и
неопределенности.
37. Моделирование как научный метод принятия управленческих
решений.
38. Физическая, аналоговая и математическая модели в принятии
управленческих решений.
39. Процесс построения модели управленческой ситуации.
40.
Факторы,
влияющие
на эффективность
моделирования
управленческих ситуаций.
1
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41. Прогнозирование в социальном управлении.
42. Количественные и качественные методы прогнозирования.
43. Роль коммуникации в управленческой деятельности. Виды
коммуникаций в организациях.
44. Основные элементы коммуникационного процесса. Обратная связь и
помехи.
45. Факторы, снижающие эффективность коммуникационного процесса.
Методы совершенствования коммуникаций в организациях.
46. Руководство социальной организацией. Власть, влияние и лидерство.
47. Власть как возможность влиять на поведение людей. Основные
формы власти.
48. Власть, основанная на принуждении, влияние через страх. Власть,
основанная на вознаграждении.
49. Власть, основанная на примере. Влияние с помощью харизмы.
50. Власть, основанная на компетентности, влияние через разумную
веру. Власть, основанная на традиции.
51. Влияние путем убеждения. Привлечение работников к управлению.
52. Особенности авторитарного стиля руководства.
53. Особенности демократичного стиля руководства.
54. Особенности либерального стиля руководства. Влияние объективных
и субъективных факторов на стиль руководства.
55.Социальная политика как система.
56. Государство как субъект социальной политики.
57. Социальная сфера как объект социальной политики.
58. Механизм реализации социальной политики в России.
59. Социальная защита населения как фактор национальной
безопасности.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к содержанию подготовки специалиста-профессионала,
предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего классического профессионального университетского
образования
по дисциплине «ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ»
Специалист должен
Знать

■ предмет и базовые понятия дисциплины «исследование
межнациональных конфликтов»; основные научные подходы
к исследованию межнациональных конфликтов;
■ современные методы и технологии, используемые в
практике исследования межнациональных конфликтов;
Иметь
■ об особенностях форм межнациональных конфликтов на
представление территории бывшего СССР и современной России;
■ о межнациональных конфликтах в западном мире
■ о ключевых методологических и теоретических проблемах
данной науки.
Уметь
■ анализом современных межнациональных отношений и
использовать конфликтов, происходящих в России и в мире.
информацию ■ развитием и обоснованием личной позиции по отношению
в ситуациях, к
проблемам
межнациональных
отношений
и
связанных с
межнациональных конфликтов;
■ воспитанием толерантного отношения к другим нациям и
культурам.

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине «Исследование
межнациональных конфликтов»
Индекс

Дидактические единицы

ДС.6.

«Исследование
межнациональных
конфликтов» как учебная и научная
дисциплина. Методологические подходы к
анализу
межнациональных
конфликтов.
Межнациональные
и
межэтнические
конфликты как социальное явление. Роль
национализма в эскалации межнациональных
конфликтов.
Межнациональные
и
межэтнические
конфликты
и
их
классификация.
Межнациональные
и
межэтнические конфликты на территории
постсоветского
пространства.
Проблема
урегулирование
межнациональных
конфликтов

ЦЕЛЬ

ИЗУЧЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Всего
часов

–

-

100

формирование

теоретических знаний и практических навыков для дальнейшего их
использования в рамках выбранной образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ»
Тема 1. «Исследование межнациональных конфликтов» как
учебная и научная дисциплина
Содержание темы:
«Исследование межнациональных конфликтов» в системе подготовки
специалиста в области социальной антропологии. Предметная область и
особенности дисциплинарных подходов к изучению межнациональных
конфликтов.
Понятийный
аппарат
дисциплины
«исследование
межнациональных конфликтов». Место дисциплины «исследование
межнациональных конфликтов» в системе гуманитарного знания. Функции
дисциплины «исследование межнациональных конфликтов».
Тема 2. Методологические подходы к анализу межнациональных
конфликтов.
Содержание темы:
Роль методологии в исследовании межнациональных конфликтов.
Нормативный и нституциональный подход к исследованию межнациональных
конфликтов. Классический и новый институционализм в исследовании
межнациональных конфликтов. Методологические принципы бихевиорального
подхода. Преимущества и недостатки бихевиорального подхода. Характерные
черты постбихевиорализма. Структурно-функциональный подход к анализу
межнациональных конфликтов. Теория рационального выбора как
моделирование социальных, политических и национально-этнических
процессов.
Методы анализа межнациональных конфликтов. Общенаучные методы
исследования. Методы сбора данных. Методы анализа данных.
Тема 3. Межнациональные и межэтнические конфликты как
социальное явление.
Содержание темы:
Общая характеристика конфликта. Конфликт как социальный феномен.
Понятие этнического конфликта. Этнический конфликт как форма
гражданского, политического или вооруженного противоборства. Понятие
национального конфликта. Сходство и различие между национальным и
этническим конфликтом. Межнациональные конфликты как социальное
явление.
Природа
межнационального
конфликта. Объект
анализа
межнациональных конфликтов. Субъекты межнациональных конфликтов.
Межнациональный конфликт как конфликт, включающий в себя

национально-этническую мотивацию (А.Г. Здравомыслов). Социологический
подход к анализу межнациональных конфликтов.
Социально-психологическая трактовка межнационального конфликта.
Этнический
фактор
как
социально-психологический
механизм
внутригрупповой солидарности и искажения образа внешних групп.
Этнический стереотип как индикатор состояния межнациональных
отношений и эффективный регулятор социальных отношений. Социальнопсихологические закономерности эскалации конфликта.
Причины конфликтов. Концептуальные подходы к причинам
межэтнических и межнациональных конфликтов. Концепция «столкновения
цивилизаций» С.Хантингтона. Теория этнической границы: субъективноосознаваемая и переживаемая дистанция в контексте межэтнических
отношений (П.П. Кушнер, М.М. Бахтин).
Факторы, оказывающие влияние на межнациональные конфликты:
национальный состав региона конфликта (выше его вероятность в
смешанных регионах); тип поселения (вероятность выше в большом городе);
возраст (крайние полюсы: «старшие-молодые» дают более высокую
вероятность конфликта); социальное положение (выше вероятность
конфликта при наличии маргиналов); уровень образования (корни конфликта
гнездятся в массе невысокого уровня образования, однако, следует помнить,
что идеологами его всегда выступают отдельные представители
интеллигенции); политические взгляды (конфликты значительно выше у
радикалов).
Роль и ответственность элит за создание «образа врага», представлений
о совместимости или несовместимости ценностей этнических групп,
идеологии мира или вражды.
Тема 4. Роль национализма в эскалации межнациональных
конфликтов
Содержание темы:
Понятие национализма. Нация и национализм. Национальная
идентичность, национальный характер, национальное самосознание как
характеристики нации. Национализм как источник политических и
межнациональных конфликтов. Социокультурные аспекты национализма.
Три основных подхода в исследовании социокультурных аспектов
национализма. Формалистическая концепция. Релятивистские концепции.
Культурно-коммуникативный подход к национализму.
Типология национализма. Типы национализма в Российской
Федерации. Национализм классический, как выражение стремлений к полной
независимости. Национализм паритетный как выражение стремлений к
возможно полному суверенитету. Экономический национализм как
стремление к самостоятельности в экономической сфере и как путь к
возможно полному суверенитету. Национальная культура и национализм.
Защитный национализм как доминирование идеи зашиты культуры, языка,

территории, демографического воспроизводства. Модернизационный
национализм как доминирование «идеи инновационного прорыва».
Формы национализма. Демократизация и национализм. Понятие
демократизации. Роль демократизации в снижении межнациональных
противоречий. Модели перехода от авторитаризма к демократии. Российская
модель демократизации.
Тема 5. Межнациональные и межэтнические конфликты и их
классификация
Содержание темы:
Проблема типологии межнациональных и межэтнических конфликтов.
Классификации
Г.
Лапидуса.
Конфликты,
происходящие
на
межгосударственном уровне. Конфликты внутри государства. Конфликты с
вовлечением в них аборигенных меньшинств. Конфликты с вовлечением в
них общин пришлого населения. Конфликты с вовлечением насильственно
перемещенных меньшинств (крымские татары). Конфликты, возникающие в
результате попыток пересмотра отношений между бывшими автономными
республиками и правительствами государств-преемников. Конфликты,
связанные с актами общинного насилия.
Типология
межнациональных
конфликтов
Я.
Этингера.
Территориальные конфликты. Конфликты, порожденные стремлением
этнического меньшинства реализовать право на самоопределение в форме
создания независимого государственного образования. Конфликты,
связанные с восстановлением территориальных прав депортированных
народов. Конфликты, в основе которых лежат притязания того или иного
государства на часть территории соседнего государства.
Конфликты, источниками которых служат последствия произвольных
территориальных изменений, осуществляемых в советский период.
Конфликты как следствие столкновений экономических интересов.
Конфликты, в основе которых лежат факторы исторического характера,
обусловленные традициями многолетней национально-освободительной
борьбы против метрополии. Конфликты, порожденные многолетним
пребыванием депортированных народов на территориях других республик.
Конфликты по поводу языка (какой язык должен быть государственным и
каков должен быть статус иных языков).
Типы конфликтов этнополитического характера: конституционные
конфликты; территориальные конфликты; межгрупповые конфликты.
Тема 6. Межнациональные и межэтнические конфликты на
территории постсоветского пространства.
Содержание темы:

Исторические предпосылки национальных конфликтов на территории
бывшего СССР. Особенности форм межнациональных конфликтов на
территории бывшего СССР. Особенности межэтнических конфликтов на
постсоветском пространстве. Природа, типы и логика национальноэтнических конфликтов, возникших на территории бывшего Советского
Союза. Конфликт между советской многонациональной общностью,
представленной единым федеративным государством с доминирующим
русским народом, и национальными группами, имевшими формальную
государственную самостоятельность (в виде союзных республик). Конфликт внутри
республик: между коренной национальностью и национальным меньшинством.
Конфликт между образованиями, не имевшими до «перестройки» статуса
государственности, бывшими автономиями как субъектами российской
Федерации и российским сообществом в целом.
Этапы развития национально-этнических конфликтов в России: разработка
идеологической платформы национального движения – латентный этап
возникновения конфликта первого типа (1985-87 гг.); институционализация
национального движения; этап повсеместной легитимации национальных
движений; этап огосударствления национальных движений как высшая стадия
развития конфликта и одновременно начало его разрешения.
Специфика внутренних национально-этнических конфликтов в России.
Причины этнических и национальных конфликтов в современной России:
«статусные»
конфликты
российских
республик
с
федеральным
правительством, вызванные стремлением республик добиться большего
объема прав и стать вообще независимыми государствами – субъектами
международного права; территориальные конфликты между субъектами
федерации; внутренние (происходящие внутри субъектов федерации)
этнополитические конфликты, связанные с реальными противоречиями
между интересами различных этнических групп.
Мирные и вооруженные формы конфликтов на территории России. Уроки
чеченского кризиса. Процесс формирования русской национальной
идентичности.
Тема 7. Проблема урегулирование межнациональных конфликтов
Содержание темы:
Урегулирование конфликтов как область социального знания и
практики. Необходимость политического урегулирования конфликтов.
Мировая наука о политическом урегулировании конфликтов. Пути, подходы
и методы решений в конфликтной ситуации. Соотношение силовых и
мирных методов разрешения конфликтов. Основные принципы и фазы
урегулирования конфликта. Межкультурная коммуникация как средство
снижения
конфликтной
напряженности
в
межэтнических
и
межнациональных отношениях.
Проблемы урегулирования конфликтов в современной России. Фактор
политической культуры в межэтнических конфликтах на территории

бывшего СССР. Сущность и содержание политической культуры. Типы
политической культуры. Политическая культура России. Два вектора
трансформации политической культуры народов бывшего Союза. Роль
политической культуры в урегулировании межнациональных конфликтов.
Прогнозирование и пути предотвращения и разрешения межэтнических
и межнациональных конфликтов. Прогнозирование этнических конфликтов.
Пути предотвращения и разрешения этнических конфликтов. Прикладные
аспекты анализа межэтнических конфликтов. Базовые принципы
демократической национальной политики российского государства и их
реализация.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Исследование межнациональных конфликтов»
Специальность: «Социальная антропология»»
Количество часов по пятилетнему плану:
Дневное отделение – 100 ( в т.ч. 32 аудиторных
№
п/п

Раздел, тема

Количество часов
Вс
ег
о

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

«Исследование
межнациональных
конфликтов» как учебная и
научная дисциплина
Методологические
подходы к анализу
межнациональных
конфликтов
Межнациональные и
межэтнические конфликты
как социальное явление
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по дисциплине «Методы
анализа культур»
для специальности «Социальная антропология» (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать

Уметь

Историю становления и развития методов изучения и
анализа культуры, в том числе дорефлексивных и
рефлексивных, философских и конкретно-научных,
специализированных
и
принадлежащих
сфере
обыденного
сознания;
исторических
и
внеисторических, обращенных на анализ культур
прошлого и современных артефактов культуры –
применительно к каждой эпохе.
Философские методы анализа культур, выработанные
разными историческими эпохами (от философскомифологического
до
герменевтикофеноменологического).
Классические методы научного изучения культуры и
общества, являющиеся общепринятыми в социальной
(культурной) антропологии и в социологии; в том
числе включенное наблюдение, сравнительный,
эволюционно-исторический,
структурнофункциональный и др.
Психологические методы изучения культур, в
частности психоаналитические подходы к культуре,
этнопсихологические, кросс-культурные и др.
неклассические методы анализа культуры и человека в
ней – структуралистского,
семиотического,
постструктуралистского, в том числе – игровые
методы, включая методы изучения культуры,
выработанные модернизмом и постмодернизмом.
Ставить различные цели и задачи анализа культур;
различать разные подходы и методы изучения
культуры
(в том числе классические и
неклассические, объективистские и субъективные,
строгие и игровые);
применять разные методы анализа культур, включая
методы
структурно-семиотические,
феноменологические,
герменевтические,
постструктуралистские, игровые;
использовать разные методы научного и любого
иного анализа культуры, общества и человека;

интерпретировать
осуществленного
средствами.
Иметь
представления
-

-

Уметь
использовать
информацию
в ситуациях,
где:

результаты анализа культур,
различными
методами
и

о специфике и возможностях различных методов
анализа культур в социальной (культурной),
исторической и психологической антропологии, в
социологии, культурологии и частных науках о
культуре и человеке, в современной философии;
о своеобразии и границах применения каждого
метода анализа культуры в различных ситуациях и
при постановке разных исследовательских задач;
о дисциплинарных и междисциплинарных границах
использования разных методов анализа культур;
об интерпретации результатов анализа культур
различными методами;
о формах и границах оценки культур в зависимости
от методов и целей анализа.
где необходимо оптимально выбирать различные
методы анализа культур и подходы к изучению
культур; творчески сочетать и комбинировать разные
принципы и подходы к осмыслению и интерпретации
культур и культурных текстов;
где
возможно
использование
традиционных,
классических методов анализа культур, включая
монодисциплинарные,
междисциплинарные
и
комплексные методы изучения культур;
где невозможно получение достоверных и валидных
результатов при изучении общества, человека,
культуры классическими методами и традиционными
средствами;
где складываются образцы мозаичной, гетерогенной,
коллажной культуры, мультикультурализм;
где культура требует поиска специфических методов
анализа и интерпретации феноменов и процессов в
социуме и культуре, моделирования сложных и
многомерных оценок.
где анализ культуры позволяет
глубже понять
общество и происходящие в нем социальные и
психологические процессы.

Обязательный минимум содержания
профессиональной образовательной программы по дисциплине
«МЕТОДЫ АНАЛИЗА КУЛЬТУР»
Индекс
ДС.10

Дидактические единицы
Методология изучения культуры как теоретическая
рефлексия. Становление методов анализа культур.
Античность
как
колыбель
европейской
культурологической мысли. Рефлексия культуры в эпоху
средневековья и Возрождения. Методы анализа культур
Нового времени. От натурализма и механицизма к
Просвещению. Постмодернистские методы анализа
культур. Методологический плюрализм ХХ века в
изучении культур. Методы марксизма в изучении культур.
Кризис просветительской парадигмы. Романтическая
рефлексия культуры.

Всего
часов
72 ч.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Научить применять разные методы анализа культур для анализа общества и
человека. Уметь интерпретировать результаты анализа культур, осуществленного
различными методами и средствами.
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ АНАЛИЗА КУЛЬТУР»
Тема 1. Введение. Методология изучения культуры как
теоретическая рефлексия
Цели и задачи дисциплины «Методы анализа культур». Цели и задачи анализа
культур. Научный и учебный смысл методологии изучения культуры. Методология
изучения культуры как двойная теоретическая рефлексия культуры (рефлексия
рефлексии). Понятие метода и системы методов. Историчность методов и
представлений о них в культуре.
Многомерность и многозначность феномена культуры. Множество дефиниций
культуры в различных аспектах и срезах: научных и вненаучных, объективных и
субъективных, исторических и вневременных. Многообразие подходов и методов
изучения, анализа и интерпретации культуры: мифологический, религиозный,
социологический,
антропологический,
психологический,
семиотический,
структурный, типологический и т. п.
Классические методы анализа различных культур. Эмпирические методы:
включенное наблюдение (прямое и косвенное); интервьюирование, анкета,
звуковидеозапись; исследование письменных источников и документов, мемуаров и
др. Теоретические методы анализа культур: историко-генетические, эволюционноисторические, компаративные (сравнительно-исторические, типологические, кросскультурные), структурно-функциональные, “понимающие” методы; использование
социологических методов в изучении культур. Специфика работы с информантами
и текстами; организация социально-антропологического, социокультурного и
социологического исследований. Методы истории и археологии в изучении культур.
Лингвистические методы анализа культур.
Неклассические методы анализа культур. Превалирующая роль интерпретации
аналитических данных и их смысловой конфигурации. Символическая
интерпретация культуры. Символический интеракционизм. Структурализм и
структуральные исследования культур. Структурная антропология К. Леви-Строса.
Лингвистические исследования культур (в том числе этимологические, историкогенетические, сравнительно-исторические и структурно-семантические подходы к
анализу культур через язык). Семиотика культуры. Семиотические методы изучения
культуры (Ю. Лотман, Б. Успенский и др.). Психологическое изучение культуры.
Классический психоанализ (З. Фрейд); неопсихоанализ (К.Г. Юнг, К. Хорни);
постпсихоанализ (Ж. Лакан). Психосемантика. Игровые методы анализа культур (Э.
Берн, М. Люшер). Постмодернизм и неклассические методы социокультурного
анализа.

Рефлексия культуры: исторические разновидности и типологические формы. Теории
и концепции культуры и методы их формирования и осмысления. История теорий
культуры и теория исторических концепций культуры. Взаимодействие и
взаимопроникновение исторических и теоретических рефлексий культуры в
методологии анализа культур.
Тема 2. Становление методов анализа культур
Культура и ее рефлексия. Дорефлексивное осознание культуры. Перерастание
дорефлексивных форм самосознания культуры в формы первичной (неразвитой)
рефлексии.
Мифологические,
религиозные
и
художественные
формы
культурологической мысли. Ассоциация и аналогия, сравнение и коллекция –
первичные формы и методы систематизация культурных явлений.
Развитая рефлексия культуры в форме философии и науки. Вторичные и
последующие
формы
рефлексии
культуры.
Вненаучные
формы
культурологической
мысли
(философские,
религиозно-философские,
художественно-эстетические, политико-идеологические, эзотерические, мистикопровиденциальные, смешанные – научно-художественные, научно-популярные,
мозаичные и т. п.). Анализ и синтез, дедукция и индукция, восхождение от
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному. Материализм и
идеализм как различные формы (уровни, методы) теоретической рефлексии
культуры. Скептицизм и агностицизм.
Антропологическое и социологическое исследования культур: общее и
особенное;. методологическая роль социокультурной теории в культурных
исследованиях; виды антропологических и социологических исследований;
программа, концептуальная и операциональная модели объекта и предмета
антропологического и социологического исследований культуры; константы и
переменные, гипотезы, интерпретация и оценка в исследовании культуры.
Количественные и качественные методы в антропологическом и
социологическом исследовании культур; анализ документов и мемуаров; метод
наблюдения; метод опроса; метод интервью; метод экспертных оценок; культурный
эксперимент; метод исследования случая (case study); биографический метод; анализ
и обработка данных в социологии, культурологии и антропологии; многомерные
методы анализа социокультурных, исторических, психологических, экономических,
политологических, лингвистических, этнологических и иных данных; обобщение
данных и представление
результатов комплексного исследования культуры;
подготовка и представление научного социологического и культурноантропологического анализа культур.
Становление культурологии как новой науки о культуре. История
культурологической мысли и история культурологии. Рост престижа и значения
культурологии в ХХ в. как обобщающего (интегративного), комплексного,
междисциплинарного гуманитарного знания. «Отцы-основатели» культурологии: в
России – А. Белый, в мире – Л. Уайт. Культурология и рефлексивное гуманитарное
знание (философия, социология, психология, политология, семиотика и др.).
Культурология и дорефлексивное знание (мифология, художественная рефлексия,
поэтическое мировосприятие). Теология культуры и религиозно-философские

обобщения культурной практики. Культурология как новый синкрезис культуры на
рубеже XX-XXI вв.
Тема 3. Античность как колыбель европейской культурологической
мысли
Культурологическая мысль древности. Представления о культуре на Древнем
Востоке. Цивилизация и культура в Древнем Междуречье, Древнем Египете,
Древнем Китае, Древней Индии, Древнем Иране, Древнем Израиле.
Мифологические представления о культуре и ее истории. Древневосточный миф
как форма докультурологического и дорефлексивного знания.
Культурологическая
мысль
античности.
Античность
как
родина
культурологической мысли. Понятие культуры у античных мыслителей.
Древнейшая этимология слова cultura. А.Ф.Лосев о дорефлексивной и
рефлексивной формах мифологии в Древней Греции. Агон как конфигуратор
античной культуры, а затем и западноевропейской культуры. Агонистика как метод
анализа культуры в эпохи античной классики. Теоретическая (философская)
рефлексия мифологии в античной культуре.
Досократики, Сократ, Платон, Исократ, Аристотель, Демокрит, Эпикур как
представители античной культурологической мысли. Философские и риторические
методы анализа культуры. Роль «общих мест» и софистики в анализе культуры.
Протагор о человеке как «мере всех вещей». Диалектика, метафизика и эристика как
методы анализа культуры. Диалог и монолог как методы анализа и осмысления
культуры. Понятие энтелехии культуры. Представление о критике как борьбе
мнений и убеждений. Критика как метод анализа и интерпретации культурных
текстов. Скептицизм, эпикуреизм и стоицизм в античной культурологической
мысли.
Киническая концепция культуры как оппозиция античной классике и
контркультурная культурологическая мысль. Эпатаж и эксперимент в
культурологической
мысли
киников.
Рефлексия
античной
культуры
повседневности. Ирония и гротеск в критическом осмыслении культуры. Смеховая
культура и «меннипова сатира» как социокультурные экскурсы. Представление о
культурном многообразии мира. Различение культуры и культур. Культура и
цивилизация. Возникновение личности и индивидуальности в культуре и ее
рефлексии.
Культурологическая рефлексия в римско-эллинистической культуре. Цицерон,
Лукреций, Гораций, Виргилий, Сенека, Тацит, Плутарх как представители
позднеантичной культурологической мысли. Место Логоса в культуре в учении
Филона Александрийского и неоплатоников (Плотин, Прокл). Основания теологии
культуры. Развитие предметной и методологической дифференциации в античной
культурологической мысли. Борьба интерпретаций и оценок культуры в зрелой и
поздней античности. Демократизм принципов античной и европейской культуры.
Значение античной культурологической мысли для истории культурологической
мысли и в целом для саморефлексии культуры.
Тема 4. Рефлексия культуры в эпоху средневековья и Возрождения

Средневековье и его представления о мироздании и культуре. Бог и культура.
Теоцентризм средневековой культурологии. Понятия святости и греха. Творец и
творение; творчество и репродуктивная деятельность в человеческой жизни.
Иерархия ценностей — рукотворных и нерукотворных. Бл. Августин о культуре и
ее божественном происхождении. Номинализм и реализм в культурологической
мысли Средневековья.
“Summa Theologiae” Фомы Аквинского как вершина культурологической
мысли западноевропейского средневековья. Фома Кемпийский и его “Подражание
Христу”. Институализация богословия в системе философского и научного знания
Средневековья. Богословие как культурология Средних веков. Схоластические
споры и их роль в развитии философии культуры и теологии культуры Западной
Европы. Схоластические методы анализа и интерпретации культуры.
Историческое значение алхимии в истории культурологической и научной
мысли. Астрология и астрономия в эпоху Средневековья. Космология и космогония
как культурологические экскурсы в непознаваемую природу. Границы и
ограниченность средневекового плюрализма в истории культурологической мысли.
Традиционность и инновативность западноевропейского Средневековья. Развитие
индивидуализма и личностного знания как фактор развития средневековой
культурологии на Западе.
Сходство и различие средневековой культурологической мысли в Западной
Европе и России. Культурологические идеи Иосифа Волоцкого, Нила Сорского,
Федора Курицына, Ермолая-Еразма, Ивана Пересветова, Сильвестра,. Ивана
Грозного, Андрея Курбского и др. Культурологическая полемика Аввакума и
Никона. Русское Предвозрождение без Возрождения. Культурный нормативизм и
догматика общественной и гуманитарной мысли русского Средневековья.
Литературно-философский и религиозный этикет. Авторитет и канон, апология и
изоляционизм как методы анализа культуры.
Универсализм европейского Возрождения. Преодоление средневековой
догматики и схоластики. Дополнение рационализма конкретно-чувственным и
образно-ассоциативным видением культуры. Папа Иннокентий III о греховности
человека и полемика гуманистов с этой концепцией. Ренессансный гуманизм, его
истоки и смысл. Теоретики итальянского гуманизма о природе и культуре, о
человеке как венце природы и творце культуры. Становление ренессансного
антропоцентризма – в противовес средневековому теоцентризму. Творчество
культуры как предмет ренессансной культурологической рефлексии. Античность
как культурный и общественный идеал ренессансного гуманизма. Роль
неоплатонизма.
Развитие эмпиризма, интерес к быту, нравам, культуре повседневности.
Расширение представлений о культуре и человеке. Телесность человека как
предмет культурологического анализа. Нравственное и плотское раскрепощение
личности; проблема сексуальной свободы / распущенности и моральной
ответственности в полемике интеллектуалов и художников Возрождения. Трактаты
П. Аретино и Н. Макиавелли: релятивизм ценностей и норм Возрождения.
Свободомыслие культурологической мысли Возрождения. Инквизиция и
религиозный фанатизм как реакция на духовное свободомыслие Ренессанса.
Энциклопедизм ренессансных мыслителей. Данте Алигьери, Ф. Петрарка,
Дж.Боккаччо, Н. Кузанский, Леонардо да Винчи, Л.Б. Альберти, Эразм

Роттердамский, П. Помпонацци, Дж.Бруно, Я. Бёме, Г. Галилей как мыслители
эпохи Возрождения. Религиозно-этические и эстетические концепты ренессансной
культуры. Культура как предмет анализа и осмысления ренессансной мысли.
Критическое осмысление европейской культуры Ф.Рабле, Сервантесом,
Шекспиром. Утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы как плод ренессансного
социокультурного проектирования идеального общества. Концепция национальных
культур и цивилизаций Дж. Вико. Методы анализа различных культур.
Коперниканский переворот в научном миросозерцании. Противоречия
культурологической мысли Ренессанса. М. Бахтин и А. Лосев о культуре
средневековья и Ренессанса.
Тема 5. Методы анализа культур Нового времени.
От натурализма и механицизма к Просвещению
Расширение представлений европейцев о многообразии культур и народов в
эпоху «великих географических открытий». Восточные культуры (Ближний Восток,
Индия, Китай) и культуры аборигенов Америки и Океании. Относительность
критериев развития и прогресса в культуре и ее истории. Опыт сравнительного
осмысления культур в мире. Культурная экзотика и формирование европейской
культуры барокко.
Развитие позитивных (прежде всего естественных) наук
как фактор
становления рационализма. Ф. Бэкон и его концепция “идолов” сознания. Декарт и
представления о культуре картезианской эпохи. Натурализм и механицизм раннего
Нового времени. Т. Гоббс, Г.В. Лейбниц, Б. Спиноза, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм
и их роль в развитии знаний о культуре и методов анализа культур. Идеи
воспитания и совершенствования человеческой природы. Идеи создания
идеального государства. Противоречия новоевропейского рационализма. Идеи
механицизма и их ограниченность. Европейский классицизм как плод ренессансной
апологии античности и культа рационализма Нового времени. Схематизм и
нормативизм классицизма. Апология жанров и стилей как экстраполяция
представлений о классово-сословной иерархии абсолютистского государства на
культуру.
Просвещение и воспитание как факторы культуры и как предмет
культурологической рефлексии. Просветительский рационализм и скептицизм Д.
Дефо, Дж. Свифта, Вольтера, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Г.Э. Лессинга,
Л. Стерна и др. Философское иносказание как метод анализа общечеловеческой
культуры и национальных культур. Идеи просвещенной монархии и общественного
договора. Природа и культура в просветительской концепции мира. Цивилизация
как благо и зло. Деизм и пиетизм. Теизм. Религия как форма морали и как “опиум”
народа. Происхождение атеизма в культурологии французских материалистовэнциклопедистов.
Разум и чувство в истории культуры Просвещения. Классицизм и
сентиментализм как дилемма Просвещения и его культурологической мысли.
Апология и критика как просветительские методы анализа культуры и природы.
Философия И. Канта и три его «Критики». Культура как «вещь в себе». Философия,
этика и эстетика в содержании культуры. Кантовский анализ культуры:

философский итог Просвещения. Историческая и познавательная ограниченность
просветительских методов анализа культур.
Маркиз де Сад и его концепция природы и культуры как проявление кризиса
Просвещения. Парадоксальные и шокирующие методы анализа культур Сада.
«Выворачивание наизнанку» тезисов о вседозволенности естественного и
оправдание пороков как неизбежного основания человеческой природы и
неотъемлемого свойства человеческой личности, ее разума и чувств. Апелляция к
традициям и нормам «нецивилизованных народов» в качестве доказательства
извечности зла и невозможности добра. Маркиз де Сад – маргинал эпохи
Просвещения и предромантик.
История самосознания культуры в России. Культурологические идеи Петра и
“птенцов гнезда Петрова” как идеология западноевропейского Просвещения в
непросвещенной стране. «Европа и Россия» как русская проблема Просвещения.
Культурологические идеи русского Просвещения: Ф. Прокопович, А. Кантемир, М.
Ломоносов, В. Татищев, Н. Новиков, А. Радищев, Екатерина II, Г. Державин, Н.
Карамзин, И. Крылов. Своеобразие русского Просвещения как дворянского и
«догоняющего» по отношению к Западу. Внутренняя «ущербность» и
«закомплексованность» русского Просвещения. Просвещенный деспотизм и
насилие как средства преодоления варварства. Рабство и подавление свобод как
условие просвещения дворянской элиты. Контаминация разума и чувства, долга и
страсти, личности и государства, закона и случайности, классицизма и
сентиментализма. Умножение неразрешимых противоречий при анализе культур,
непоследовательность просветительской деятельности в России.
Тема 6. Кризис просветительской парадигмы.
Романтическая рефлексия культуры
И.Г. Гердер и его концепция истории культуры. Кондорсе и идея культурноисторического прогресса. Немецкая классическая философия и ее основные
культурологические идеи. Философия культуры И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В.Й.
Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля как заключительная фаза развития европейского
рационализма и Просвещения. Понятие интеллигенции как мыслительного
содержания анализируемого предмета в немецкой классической философии.
Диалектика культуры и природы. Диалектика личности и истории. Диалектика
религии и науки. Зарождение романтической философии культуры в творчестве
Фихте, Шеллинга, Ф. Шлейермахера, А. Шопенгауэра. Знание и вера в
представлениях о культуре Б. Паскаля, Дж. Беркли и др. Культурфилософские
воззрения И.В. Гёте, Ф. Шиллера, А. и В. фон Гумбольдтов. Исчерпание
возможностей философских методов анализа культуры в немецкой классической
философии.
Преодоление просветительского рационализма в философии культуры
романтизма. Борьба сциентизма и антисциентизма в культуре. Иррационализм и
эмоциональность романтической концепции культуры. Немецкие романтики: Ф. и
А. Шлегели, Л.Тик и Новалис, Г. Гейне, И. и Я. Гриммы, Жан Поль Рихтер. Гений и
толпа. Творческая индивидуальность и народная культура. исключительное и
типичное. Всемирное и национальное. Противоречия рукотворного и
трансцендентного в культуре романтизма и романтической культурологической

мысли. Выход культурологии романтиков за пределы идеалов науки и научности,
рациональности. Художественный дискурс романтических представлений о
культуре. Художественно-эстетические концепции культуры В. Скотта, Дж.
Байрона, Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, А. Дюма, Э. По, Ф. Купера. Романтическая
экзотика и эксцентрика, ирония и юмор, гротеск и фантастика как своеобразные
(вненаучные) методы анализа культуры.
Социокультурная антропология Фейербаха и ее историческое значение.
Кризис классической парадигмы культурологической мысли. Открытие
перекрестка развития культурологической мысли в XIX в.: С.Киркегор,
А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, К.Маркс и Ф.Энгельс как свидетельства кризиса
новоевропейской культурфилософской мысли на путях Просвещения и романтизма.
Складывание модернистской парадигмы анализа культуры.
Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики славянофилов и
западников в России (П. Чаадаев, Т. Грановский, К. Аксаков, И. Киреевский,
А.Хомяков, Ю. Самарин, В. Боткин, П. Анненков, К. Кавелин, М. Катков, Б.
Чичерин и др.). Полемика просветителей (западников) и романтиков
(славянофилов). Социокультурный романтизм декабристов и молодого Пушкина.
Консервативно-почвенная философия культуры (Ап. Григорьев, Н. Данилевский, К.
Леонтьев, Ф. Достоевский, Н. Страхов). Консервативный романтизм в
отечественной культурологической мысли.
Столкновение просветительской и романтической культурологической мысли
на почве многослойной русской культуры XIX в. Революционный романтизм и
контркультурный радикализм. Радикалистская философия культуры (В.Белинский,
А.Герцен, Н.Чернышевский, Н.Добролюбов, Д. Писарев, В. Зайцев, П. Ткачев и др.)
как взрывоопасное смешение романтизма с просветительством (и позитивизмом).
Национальное своеобразие отечественной культурологии, связанное к дискурсом
радикализма того или иного толка. Радикализм и анархизм. Анархистская теория
культуры (М. Бакунин, С. Нечаев, П. Кропоткин). Радикалистские методы анализа
культур. Вульгарные материализм, социологизм, позитивизм, атеизм, утилитаризм
как методы культурологического анализа в России. прагматические цели и задачи
анализа и оценки культуры демократами
Неоромантизм в отечественной культурологической мысли (концепция “героя
и толпы”). Народническая теория культуры (П. Лавров, Н. Михайловский и др.).
Сочетание неоромантизма с позитивизмом в демократических концепциях культуры
(“генетическая социология” культуры М. Ковалевского; натуралистическая
культурология – географическое направление в теории культуры (Л.Мечников).
Развитие неоромантизма в русском символизме на почве отказа от позитивизма и
радикализма.
Тема 7. Модернистские методы анализа культуры.
Символический и авангардистский подходы
Пересмотр классических концепций культуры. Шлейермахер, А. Шопенгауэр,
С. Киркегор, К. Маркс, Р. Вагнер, Ф. Ницше. Истоки будущих феноменологии и
герменевтики, экзистенциализма, аксиологического релятивизма. Зарождение
западноевропейского символизма и модернизма. Противоречия культурной
семантики (конфликт интерпретаций: этьической и эстетической, философской и

художественной, рациональной и иррациональной, символической и обыденной).
Ш. Бодлер и его “Цветы зла”.
Европейский постромантизм и неоромантизм как
альтернатива
“позитивистской” парадигме в литературе и искусстве (реалистического или
натуралистического направлений), а также в культуре как целом. Преодоление
традиционности формы, поверхностного бытописательства и жизнеподобия в
“отлете” фантазии от повседневности, в нарочитом отрыве искусства от жизни и
декларации “искусства для искусства”. Поэты “Парнаса” как основатели
модернистской традиции – предсимволизма и декадентства (Т. Готье, Ж. Нерваль, Т.
де Банвиль, Ш. Леконт де Лиль). Творчество Ш. Бодлера (“Цветы зла”):
расхождение эстетического и этического, их противопоставление и конфликт.
Теории искусства Р. Вагнера и Ф. Ницше, предвосхитившие модернизм и
модернистскую культурологию в Европе. Их влияние на социологические и
культурологические взгляды эпохи модерна.
Первичность творческого духа, пересоздающего реальность; субъективизм
мировосприятия, универсальность символа, способного выражать собой все в мире,
культ творческого “я”, самодовлеющий эстетизм – основания будущего
западноевропейского символизма. Развитие европейского символизма (ранней
формы модернизма). Своеобразие символизма французского (С.Малларме,
Лотреамон, А.Рембо, П.Верлен, П. Клодель, П. Валери), скандинавского (Г. Ибсен,
К. Гамсун. А. Стриндберг), немецкого (Г. Гауптман), английского (О. Уайльд),
австрийского Р.М. Рильке, Г. Гофмансталь, Г. Майринк), бельгийского (Э. Верхарн,
М. Метерлинк), итальянского (Г. д’Аннунцио) и т. п. Различное историческое
соотношение традиций натурализма и романтизма в различных национальных
культурах. Общее в западном символизме.
Поиски целостного интегративного стиля русской культуры под влиянием
концепции "всеединства" В. Соловьева и в результате отталкивания от
монистического воззрения шестидесятников. Апология и поэтизация противоречий
в русской культурологии Серебряного века. Концепция “цветущей сложности” К.
Леонтьева. Рост культурного плюрализма и эстетизма. Преобладание эстетических
интенций культуры над этическими, социально-политическими и т. п.
Символическая интерпретация культуры как основной метод анализа культур.
Декадентство в культурологии. “Мир искусства”; творческие искания
С.Дягилева. Достижение нового культурного синтеза, включающего философию и
искусство, науку и религию, практическую общественность и мистицизм. Русский
символизм: духовные и эстетические истоки и тенденции развития. Старшие
символисты (Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, В. Брюсов, К. Бальмонт) и
младшие символисты (А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, Н. Рерих, А. Скрябин).
Культурология русского символизма. Культурологические идеи А.Волынского,
Д.Мережковского, В.Розанова, А.Белого, А.Блока, Вяч.Иванова, А.Скрябина.
Сходство и различие идей западного модернизма и русского символизма.
Символистские методы анализа культуры. Предвосхищение В. Розановым
постмодернизма.
Рождение на базе символизма постсимволистских течений (импрессионизма,
экспрессионизма, абсурдизма и др.), вплоть до крайнего модернизма – авангарда в
его различных формах (футуризм, сюрреализм, дадаизм). Переосмысление роли
символа в эстетике авангарда. Авангардные методы анализа культур – в

соответствии с авангардистской установкой на вмешательство в реальность
(эпатаж, скандал, эксперимент, демонстративное отрицание и нарушение традиций
и классических норм, эстетическая и политическая провокация, революционная
переделка мира средствами искусства). Теоретики западного авангарда:
д’Аннунцио и Маринетти, П. Элюар и Л. Арагон, А. Брессон, А. Арто, Л. Бунюэль,
С. Дали, В. Беньямин, Т. Адорно и др.
Философия культуры русского авангарда. Эпатаж и деконструкция, апология
приема. Манифесты русских футуристов (В. Хлебников, Д. Бурлюк, В. Маяковский,
А. Крученых и др.). Идеи авангардного театра (Вс. Мейерхольд, Н. Евреинов, Е
Вахтангов). С. Эйзенштейн и метод монтажа в кино и др. искусствах. Идеи
ОПОЯЗа и “русской формальной школы” (В.Шкловский, Б.Эйхенбаум,
Ю.Тынянов, Р. Якобсон, В. Пропп, В. Жирмунский и др.). Культурологические
концепции К.Малевича и В.Кандинского. новое понимание роли и соотношения
содержания и формы в искусстве и культуре в целом. Борьба с формализмом как с
идеологически независимым и неподконтрольным политике эстетическим
феноменом в советской культуре
Тема 8. Методы марксизма в изучении культур
Господство историзма как метода анализа и интерпретации культуры. Синтез
историзма Гегеля и «натурализма» Л. Фейербаха в философии К. Маркса. Замена
пафоса «объяснения» мира пафосом «переделки» его. Диалектика базиса и
надстройки, экономики и политики, классовой борьбы и социального детерминизма
в истории культуры. Парадоксы социально-исторического объяснения развития
культуры. Открытие закона стоимости и объяснение товарно-денежных отношений
капиталистического
способа
производства
Марксом;
антропогенеза
и
культурогенеза Энгельсом. Обобщение частнонаучных достижений позитивистов в
области истории культуры марксистами. Революционная и прототалитарная
сущность марксизма. Размывание западного марксизма либерализмом и развитие
социал-демократического ревизионизма и оппортунизма в Европе.
Философия культуры русского марксизма (Г. Плеханов, В. Засулич, Л.
Аксельрод, А. Богданов, В. Ленин, В. Воровский, Л. Троцкий, А. Луначарский, Н.
Бухарин, И. Сталин) как сектантское ответвление модернистской культурологии.
Влияние идей позитивизма и неопозитивизма на русскую марксистскую
культурологию («теория иероглифов» Г. Плеханова, эмпириомонизм и концепция
«пролетарской культуры» А.Богданова). Догматизация социологических идей
марксизма на почве русской культуры (и в русле традиций русского радикализма):
культурологическое наследие ленинизма.
Возникновение тоталитарной концепции культуры в теоретических работах А.
Богданова, В. Ленина, Л. Троцкого, Н. Бухарина, в творчестве М. Горького, В.
Маяковского, «пролетарских поэтов», в практической партийно-государственной
деятельности И. Сталина, А. Жданова. Принципы классовости, партийности,
идеологического и политического монизма, концепция «социалистического
реализма» в тоталитарной культуре.
Метод селекции в теории и практике тоталитаризма. Идеологическая
заданность, идейно-политические запреты, политические «чистки», насилие, террор
и устрашение как методы формирования «нового человека», «новой,

социалистической культуры» и т. п. Искусственность и хрупкость тоталитарных
моделей культуры. Соблазн идейной непротиворечивости и непосредственного
моделирования идеала в тоталитарных методах анализа и интерпретации культуры
как социальной целостности и функциональной общественно-регулятивной
системы. Борьба с инакомыслием (буржуазной идеологией, религией,
диссидентством, эмиграцией, ревизионизмом, формализмом и т. п.).
“Вульгарный социологизм” в изучении культуры марксистскими методами
(В.Фриче, В.Переверзев, П.Коган, Б.Арватов и др.). Социология культуры
П.Сакулина. Попытка соединить формальный и социальный подходы к культуре
(«форсоц»). Дальнейшая политико-идеологическая вульгаризация изучения
культуры в Советском Союзе – под непосредственным влиянием троцкизма,
ленинизма и сталинизма. Политизированная социология культуры: “напостовцы”,
теоретики РАПП – Г.Лелевич, С.Родов, И.Вардин, Л.Авербах и др.).
Диалектический социологизм в изучении культуры группой “Литературного
критика” (Г.Лукач, М.Лифшиц, Е.Усиевич, М.Розенталь и др.). Мотивы
официальных гонений на науки о культуре (включая социологию культуры) в
СССР. Роль В.Ленина, Л.Троцкого, Н.Бухарина, И.Сталина, А.Жданова в упадке
науки о культуре в СССР.
Развитие марксистской культурологии в России во второй половине ХХ в.
Деятельностная и ценностная модели теории культуры в отечественной науке о
культуре. Вклад советских ученых в развитие теории и социологии культуры.
Общее и особенное в концепциях культуры и методах изучения культуры в работах
В. Тугаринова, Э. Баллера, А. Арнольдова, Г. Волкова, В. Межуева, Н. Злобина, Ю.
Жданова, В. Давидовича, М. Кагана, С. Плотникова, Э. Маркаряна, Э. Соколова, М.
Кима, Е. Боголюбовой, М. Туровского, В. Селиверстова, Б. Ерасова и др. Развитие
социологии культуры в работах Б. Грушина, Ю. Левады, Т. Заславской, Р.
Рывкиной, З. Файнбурга, Л. Когана, В. Ядова, А. Здравомыслова, Ю. ФохтБабушкина и др.
Значение марксизма и советских тоталитарных теорий культуры для развития
культурологической мысли и методов анализа культуры во всем мире и в
посттоталитарной России. Феномен неомарксизма и постмарксизма в западной
науке о культуре.
Тема 9. Методы социальной (культурной) антропологии
Зарождение социальной и культурной антропологии, а вместе с ней и
культурологии как науки. Позитивизм в социологии и социологии культуры. Теория
культуры О.Конта. Культурные идеи И.Тэна, Дж.Милля, Г. Бокля, Г.Спенсера и
возникновение эволюционизма в изучении культуры (Л.Морган, Ф.Энгельс,
Э.Тайлор, Дж.Фрезер и др.). историко-психологический подход к изучению культур.
Теория подражания Г.Тарда. Культура толпы в концепции Г.Лебона.
Социологические и философские идеи К.Маркса и Ф.Энгельса в приложении к
культуре в аспекте их следования принципам позитивизма.
Становление на стыке различных гуманитарных наук культурной
антропологии на рубеже XIX - ХХ вв. – как особой научной дисциплины, целиком
посвятившей себя культуре. Влияние позитивизма; расцвет полевых исследований
фольклористов, этнографов, лингвистов, психологов, социологов. Накопление

конкретных фактов культуры, нуждающихся в систематизации, обобщении и
теоретическом осмыслении.
Неоднозначность результатов позитивистских исследований культур.
Социологические методы изучения культур: Э. Дюркгейм, М. Вебер, А. Вебер.
Развитие релятивизма в методах анализа культур. «Философия жизни» на стыке
позитивизма и неокантианства. Проблема выбора подходов и методов изучения
культуры и интерпретации ее содержания. Исследования культуры В. Дильтея, Г.
Зиммеля, В.Виндельбанда, Г. Риккерта, Б. Кроче, Э. Кассирера и др. Истоки
феноменологических и герменевтических методов изучения культуры (Э. Гуссерль,
М. Хайдеггер).
Становление функционализма в западной теории культуры. Концепция
культуры В.Парето. Формальная школа в изучении культуры (Ф.Тённис, Л. фон
Визе). «Понимающая социология» культуры М. Вебера и ее значение для развития
культурологии в ХХ в. Вклад А. Вебера и В. Зомбарта в теорию культуры и
социологию культуры.
Структурно-функциональный подход к изучению культуры на Западе. Труды Б.
Малиновского, М. Мид. Психологическая антропология Л. Леви-Брюля.
Комплексный подход к изучению культур Ф. Боаса. Структурная антропология К.
Леви-Строса; новое в изучении архаических и реликтовых культур, традиционного
общества. Интерпретативная антропология К. Гирца (метод «плотного», или
«насыщенного описания»). Концепции науки о культуре Л. Уайта, Дж. Мёрдока,
Дж. Фейблмана, Р. Бенедикт, А. Рэдклиф-Брауна, А. Крёбера, Д. Бидни и др.).
Методы этнологии и социальной антропологии в изучении и интерпретации
культур, их типов и динамики.
Развитие философии культуры и культурной антропологии первой половины
ХХ в. Социокультурные идеи З.Фрейда, К.Г.Юнга и др. представителей фрейдизма.
Философско-антропологическое направление в культурологии (М.Шелер, А.Гелен).
Культурологические концепции Франкфуртской школы (М.Хоркхаймер, Э.Фромм,
Т.Адорно). Структурный функционализм (Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун,
Р.Мертон, Т.Парсонс). Символический интеракционизм (Ч.Кули, У.Томас, Дж. Мид
и др.). Феноменологическая культурология (А.Шюц, Г.Гарфинкель и др.). Теория
обмена (Дж. Хоманс).
Историческая антропология как субдисциплина социальной (культурной)
антропологии. «Школа Анналов» как классическая парадигма исторической
антропологии. Классики этой школы – М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф и
др. Традиции «Школы Анналов» в российской науке.
Постиндустриальное общество: прогнозы и реальности. Теория «стадий роста»
У. Ростоу. Модели будущего, разрабатываемые Римским клубом (Д. Медоуз, Дж.
Форрестер, М. Месарович, Я. Тинберген и др.). Концепции постиндустриализма Д.
Белла, Дж. Гэлбрайта, М. Макдюэна, Э. Тоффлера,Э. Гидденса, М. Кастельса, А.
Турена, Р. Инглегарта, С. Хантингтона, Ф. Фукуямы, П. Бурдье и др. Концепции
отечественных ученых (Н. Моисеев, Дж. Гвишиани, В. Иноземцев, А. Уткин, В.
Федотова и др.). Методы анализа тенденций и прогнозов постиндустриального
развития человечества и его культуры. Значение системного подхода к анализу
глобальных проблем человечества. Анализ т. н. цивилизации «Третьей волны» (О.
Тоффлер). Прогноз экологических, энергетических, планетарно-космических и др.
аспектов кризиса человеческого сообщества и актуальных проблем глобалистики.

Тема 10. Методологический плюрализм ХХ века в изучении культур
Антипозитивизм в исследовании культуры. Культурная морфология истории О.
Шпенглера. Воздействие шпенглеровской концепции на изучении культур в ХХ в.
(Н. Бердяев, Г. Федотов, М. Бахтин, Н. Конрад, В. Жирмунский и др.). Методы
сравнительно-типологического анализа культур в ХХ в.
Неокантианские концепции в отечественной философии культуры
(Л.Петражицкий,
А.Лаппо-Данилевский,
Б.Кистяковский,
П.Новгородцев).
Философская антропология культуры и религиозная философия культуры
“веховцев” (Н.Бердяев, С.Булгаков, П.Струве, М.Гершензон, С.Франк, А.Изгоев).
Неопозитивизм
в
изучении
культуры
(А.Звоницкая,
К.Тахтарев).
Культурологические идеи П. Флоренского. Роль культа в становлении и развитии
культуры. Богоискательство и богостроительство как культурологические теории.
Иррационализм в анализе культур.
Культурологические концепции в культуре русского зарубежья (Н.Бердяев,
И.Ильин, Г.Федотов, В.Ильин, П.Савицкий, Н.Трубецкой, Н.Устрялов,
В.Ключников и др.). Социодинамика культуры П.Сорокина и ее значение для
отечественной и западной социологии культуры. Роль демократических и
антитоталитарных устремлений в развитии русской зарубежной философии и
социологии культуры.
Методы антропологического и психоаналитического изучения личности в ХХ в.
(классические и новые парадигмы психоанализа, глубинная психология, ролевой
анализ, проективные методики, различные тесты, гендерные и кросс-культурные
методики, социологический и культурно-аналитический подходы к осмыслению
личности и др.). Индивидуальное и коллективное бессознательное в условиях
информационной культуры. Концепции культуры З. Фрейда, А. Адлера, К.Г. Юнга,
Э. Фромма, Г. Маркузе, Ф. Перлза, К. Хорни, Ж. Лакан и др.). Прямое и косвенное
влияние психоанализа на развитие концепции культуры и методов их изучения.
Дальнейшая эволюция теории культуры во второй половине ХХ в.
Структурализм и постструктурализм в социологии культуры (К.Леви-Строс,
Л.Гольдман, Р.Барт, Ц.Тодоров, Ю.Кристева, М.Фуко, Ж.Лакан и др.). Поздние
социокультурные идеи Франкфуртской школы; неомарксизм и фрейдомарксизм
(Ч.Р.Миллс, А.Лефевр, Ю. Хабермас, М.Хоркхаймер, Г.Маркузе, Т.Адорно, Э.
Фромм).
Экзистенциалистские идеи в философии и социологии культуры (А.Камю, Ж.П. Сартр). Религиозный провиденциализм во французском экзистенциализме (Г.
Марсель). Философия истории К. Ясперса. Концепция «осевого времени».
Феноменологическая и экзистенциалистская интерпретация культуры М.
Хайдеггером. Экзистенциалистские идеи Н. Бердяева и Л. Шестова.
Социология культуры и контркультуры в теориях “новых левых” (Ж.П. Сартр,
Г. Маркузе, А. Роб-Грийе и др.). Леворадикальный социологический
гиперкритицизм (Э. Гоулднер, М. Мерло-Понти, Ю. Хабермас). Неофункционализм
Н. Лумана и его теория «общества индивидов». Неопсихологизм в социологии
культуры (С. Московичи, А. Маслоу). Теория радикализированного модерна Э.
Гидденса. Теория исчерпанности модерна (Ф. Ферраротти).

Тема 11. Постмодернистские методы анализа культур
Постмодернизм в изучении культуры. Социокультурный плюрализм
герменевтики Г. Гадамера. Концепция “социального конструирования реальности”
(Т. Лукман, П. Бергер). Игровая концепция социологии культуры (Э. Гоффман).
Социокультурные идеи маргинализма (Ж. Батай, С. Зонтаг). Различные варианты
культурологический концепций постмодернизма (Р. Барта, М. Фуко, Ж. Делез, Ж.
Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, У. Эко, З. Бауман, Дж. Фридман, Р. Рорти, Дж.
Фаулза и др.). Постмодернистские методы анализа культур: интертекст,
деконструкция, нарратив, игра смыслов, интерпретации текста в переменном
контексте и т. п. Полисубъектность, полисемантичность. Текст и контекст.
Подтекст, текст в тексте и за текстом. Интертекст и интертекстуальность.
Гипертекст в культуре. Методы постмодернизма в осмыслении и переосмыслении
человека, его мышления и поведения, общества постиндустриальной эпохи.
Отражение своеобразия информационной цивилизации в культуре постмодерна.
Новые техники анализа культур в дискурсе постмодернизма.
Постмодернизм в социальной и исторической антропологии. Концепции
культуры и методы ее анализа М. Бахтина. Подступы к постмодернистской
интерпретации истории в моделях семиотики истории и семиотики культуры Ю.
Лотмана, Б. Успенского, В. Топорова, А. Жолковского и др. представителей
Тартуско-московской школы. Метаисторические исследования культуры.
Метаистория Х. Уайта. Метаистория И. Смирнова. Концепции А. Синявского, Б.
Гройса, Е. Добренко и др. представителей постмодернизма в изучении культур ХХ
в. Значение виртуальных экспериментов с культурами.
Генезис русского постмодернизма. Объективные и субъективные факторы
постмодерна в отечественной культуре. Конфликт ожиданий и реальность,
идеологии и повседневности, личного и общественного, советского, досоветского и
постсоветского. Феномен соцарта и производных от него явлений: пост-соцарта,
русарта. Значение соцарта за границами художественной культуры. Методы
постмодернизма в анализе советской и постсоветской культуры и действительности.
Концепции человека и культуры, общества и истории в текстах Вен. Ерофеева, И.
Бродского, Саши Соколова, Т. Кибирова, В. Сорокина, Е. Попова, Вик. Ерофеева, В.
Пьецуха, В. Пелевина, Б. Акунина, Т. Толстой, А. Королева и др. Художественная
культурология на рубеже XXI в. Реализация «нового синкрезиса» в культурологии
XXI в.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Методы анализа культур»
Количество часов по рабочему плану:
Всего ___72________
Аудиторные занятия _____36________
Самостоятельная работа ___36_______
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ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Основы социального прогнозирования»
Семинар.
Тема 1: Роль прогнозирования в социальных процессах
Цель: Научное обоснование решений социальных проблем
Вопросы для обсуждения
1. В чем сущность, содержание и особенности прогностики как
науки? Каковы ее роль и место в системе других наук?
2. Необходимость комплексного исследования социальной сферы.
3. Социальное прогнозирование и общественная деятельность.
4. Важность дифференцированного подхода к использованию
социальных технологий с учетом их духовно-нравственного
влияния на человека.
5. Основные принципы “социального прогнозирования”?
Темы докладов/рефератов
1. Будущее в зарубежных теориях постиндустриального общества.
2. Основные перспективы социального развития общества в трудах
отечественных ученых.
3. Роль социальных прогностических теорий в реформировании
российского общества.
4. Законодательно-нормативная основа социально-экономического
прогнозирования. (Закон «О государственном прогнозировании и
программах
социально-экономического
развития
РФ»,
Постановление Правительства РФ «О разработке прогноза
социально-экономического развития РФ»).
Формы текущего контроля знаний: собеседование, ответы на вопросы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
контрольных, тестирование.
Семинар
Тема 2. Моделирование общественных процессов как средство
познания
Цель: Углубленное изучение пройденного материала
Вопросы для обсуждения
1. В чем сущность опытно-экспериментального прогнозирования? И
трех его этапов? / а) прогностическое моделирование; б) опытноэкспериментальное моделирование; в) прогностические рекомендации
2. Возможна ли модель социальной системы?
3. Какие цели преследует моделирование природной среды в отдельных
регионах? Какие принципы могут быть положены в основу
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моделирования?
4. В чем состоят основные функции моделей?
Формы текущего контроля знаний: собеседование, ответы на вопросы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка
контрольных, тестирование.
Дискуссия
Тема 3. Специфика разработки программ в различных институтах
управления.
Цель: Анализ отечественного и зарубежного опыта социального
программирования.
Вопросы для обсуждения
1. Социальная проблема как предмет социологического анализа.
2. Особенности социального программирования в органах государственной
и муниципальной власти.
3. Авторитет и социальная эффективность управленческого решения.
Темы докладов/рефератов
1. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
2. Международные организации в области охраны окружающей среды.
3. Основные направления деятельности Европейского союза по правовой
охране окружающей среды.
Формы текущего контроля знаний: собеседование, ответы на вопросы.
Компьютерный практикум
Тема 4. Индивидуальный прогноз счастья в жизни личности
Цель: Ознакомление слушателей с компьютерным индивидуальным
прогнозированием; приобретение умений и навыков использования
табличного процессора MS Excel для индивидуального прогноза.
Вопросы для обсуждения
1. В чем состоит сущность компьютерной модели прогноза судьбы
человека?
2. допустимо ли произвольное изменение на модели параметров судьбы
человека?
3. существуют ли нравственные ограничения применения рациональных
формализованных методов к управлению своей собственной судьбой?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: При
подведении итогов проведенного практического занятия преподаватель
отмечает особо тех студентов, которые дали наибольшее количество
предложений, вошедших в сформулированные рекомендации.
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Компьютерный практикум
Тема 5. Краткосрочный прогноз преступности в регионе
Цель: Ознакомление слушателей с компьютерным прогнозированием
криминологических процессов; приобретение умений и навыков
использования табличного процессора MS Excel для криминологического
прогноза уровня преступности в регионе.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для обсуждения
В чем сущность прогноза статистического ряда по линии тренда?
Что лежит в основе возможности использования метода
множественной регрессии для прогноза уровня преступности?
От каких факторов зависит точность криминологического прогноза?
Возможно ли применение метода экстраполяции для долгосрочного
прогноза преступности?

Формы контроля самостоятельной работы студентов: При
подведении итогов проведенного практического занятия преподаватель
отмечает особо тех студентов, которые дали наибольшее количество
предложений, вошедших в сформулированные рекомендации.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ»

1. История развития социальной прогностики в России и за рубежом.
2. Методологические основы социального прогнозирования.
3. Моделирование социальных процессов как эффективное средство
управления.
4. Современные методы социального прогнозирования (историография).
5. Прогнозирование на основе экспертных оценок (обзор научной
литературы).
6. Практическое использование экспертных оценок при разработке научных
прогнозов (в конкретной теме исследования).
7. Сценарное моделирование в прогнозировании социальных процессов.
8. Современные методы верификации прогнозов.
9. Информационные технологии в прогнозировании социальной защиты
населения.
10.Модели социальных конфликтов: пути их разрешения.
11.Прогнозирование социокультурной динамики развития региона.
12.Прогнозирование и разработка моделей социальных проблем
пенсионеров.
13.Прогнозирование социальных последствий безработицы.
14.Прогнозирование социально-демографической структуры общества.
15.Прогнозирование социального развития молодежи (на уровне конкретных
регионов).
16.Прогнозирование социокультурной динамики общества на уровне
муниципального образования.
17.Прогнозирование социальных последствий социальной политики России.
18.Прогнозирование социальных проблем женщин.
19.Технология разработки социального проекта (на конкретном примере).
20.Правовое обеспечение социального проекта.
21.Игровые методы в управлении социальной деятельностью.
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ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант №1
1. Что составляет основу прогностики.
2. Чем обусловлена неопределенность показателей прогнозирования в
России.
3. С какой целью применяются методы экспертных оценок.
4. Виды социальных прогнозов.
Вариант №2
1. Дайте определения следующих понятий: прогноз, прогностика,
прогнозирование.
2. Какие методы относятся к эвристическим методам прогнозирования, а
какие к формализованным.
3. Что собой представляет предсказание.
4. Система государственного прогнозирования.
Вариант №3
1. Перечистите принципы прогнозирования.
2. Какие методы используют в условиях высокой неопределенности
информации.
3. Классификация прогнозов по времени упреждения.
4. Субъекты прогнозирования.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ»
1. Прогностика как наука. Ее место в системе наук.
2. Прогнозирование как метод научного познания.
3. Методы прогнозирования.
4. Виды моделей.
5. Виды и типы прогнозов.
6. Результаты прогнозов и требования к ним.
7. Предвидение. Интуиция. Соотношение с прогнозированием.
8. Гипотезы. Их роль в прогнозировании социальных процессов.
9. Проблемы прогностических исследований в социальной сфере.
10.Модель общественных структур по социальной защите населения.
11.Методика прогнозирования.
12.Техника использования результатов прогнозов.
13.Организационные аспекты прогнозирования.
14.Типовая методика прогнозных прогнозирования.
15.Временные характеристики прогнозов.
16.Виды деловых игр.
17.Деловые игры. Роль, место, их функция в системе прогнозирования.
18.Современные прогностические зарубежные теории.
19.Ролевая игра как вид социальных игр.
20.Социальное проектирование как этап управления.
21.Современные концепции социально-проектной деятельности.
22.Методологические основы социального проектирования.
23.Классификация социальных проектов.
24.Технология разработки социального проекта (на конкретном примере).
25.Основные этапы разработки социального проекта.
26.Обеспечение
социального
проекта
(правовое,
организационнотехническое, кадровое, ресурсное, финансовое).
27.Оценка реальности, эффективности, последствий социального проекта.
28.Технология разработки программно-целевых программ.
29.Модель взаимодействия государственных и общественных социальных
структур.
30.Проблематика прогнозных исследований. Их технология.
31.Нормативно-правовые аспекты прогнозирования.
32.Классификация социальных проектов?
33.Классификация федеральных социальных программ.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по
дисциплине «Основы социального прогнозирования».
Специалист должен:
Теоретико-методологические основы курса «Основы
социального прогнозирования», основные термины
прогностики, ее теории, методологических принципов и
методов,
приемов
и
способов
моделирования
общественных процессов.
Объяснить методологические принципы социального
Уметь
прогнозирования, категории, методы и технологии
социального прогнозирования
Об основах научного прогнозирования и моделирования
Владеть
социальных процессов различными видами и типами
навыками
прогнозов и моделей
Использовать информацию; практически освоить
Быть
механизмы,
технологии
и
методики
компетентным методы,
прогнозирования конкретных социальных ситуаций в
сфере образования, культуры, социальной защиты
различных групп населения, в решении молодежных
проблем и т.д.).
Знать

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине «Социальное
прогнозирование и моделирование»
Индекс
ДС.9

Дидактические единицы
Предмет, структура и задачи курса
«Основы
социального
прогнозирования».
Социальное прогнозирование в истории и
теориях общества. Методологические принципы
социального
прогнозирования.
Системный
анализ
в
социальном
прогнозировании.
Типология научных прогнозов и моделей.
Взаимосвязь научного прогнозирования и
управления
общественными
процессами,
классификация
прогнозов,
типы
и
виды.Социальная политика и социальная
деятельность
как
объекты
социального

Всего
часов
72
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прогнозирования. Основные направления и
функции прогнозов. Общие факторы социального
развития. Предмет социально-экологического
прогнозирования:
структура
и
задач.
Социальные игры. Роль и место их в системе
моделирования.
Методы
и
технологии
моделирования
в
социальной
сфере.
Технологические этапы прогнозирования.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование теоретических знаний и практических навыков для
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной
программы.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ »
Раздел
I.
«Теоретикометодологические
основы
социального прогнозирования»
Тема
1. Предмет,
структура и задачи курса
«Основы
социального
прогнозирования».
Содержание темы:
Социальная прогностика как
учебная и научная дисциплина.
Объект и субъект исследования.
Соотношение
понятий
«прогностика»
и
«прогнозирование».
Характер
взаимодействия прогностики с
отраслевыми
теориями
обществоведения:
экономическими, юридическими,
психологическими,
социологическими
и
др.
Социальное прогнозирование как
область
научного
знания,
государственное и муниципальное
управление
как
отрасль
социологической науки.
Тема
2. Социальное
прогнозирование в истории и
теориях общества.
Содержание темы:
Генезис социальных
Углубленное и расширенное

описание всех дидактических
единиц
1.Сущность,
содержание
и
особенности прогностики как
науки; Роль и место прогностики в
системе
других
наук;
Необходимость
комплексного
исследования социальной сферы;
Социальное прогнозирование и
общественная
деятельность;
Важность дифференцированного
подхода
к
использованию
социальных технологий с учетом
их
духовно-нравственного
влияния на человека; Основные
принципы
“социального
прогнозирования”.
2.Сущность
опытноэкспериментального
прогнозирования и трех его
этапов:
а)
прогностическое
моделирование;
б)
опытноэкспериментальное
моделирование;
в)
прогностические
рекомендации
Возможна ли модель социальной
системы; Цели моделирования
природной среды в отдельных
регионах;
перспектив
в
истории
человеческих цивилизаций.
Античные
взгляды
на
общество и его перспективы
5

/Платон, Аристотель и др./
Социальные теории, утопии и
антиутопии.
Теория
социального
дарвинизма. / XIX - XX вв. / Г.
Спенсер, Х. Лапуж, Л. Вольтман,
А. Смолл, Э. Ферри и др.
Вульгарные
толкования
эволюционной теории на уровне
биологических законов.
Современные
прогностические теории Запада,
США
(М.Коэн,
О.Тоффлер,
Дж.Симонс, У.Мартин, П.Кеннеди
и др.). Социальный прогноз –
результат
алгоритмического
прогнозирования
прикладного
характера.
Тема 3. Методологические
принципы
социального
прогнозирования.
Системный
анализ
в
социальном
прогнозировании
Содержание темы:
Существующие подходы к
исследованию социальной среды:
теоретико-методологический,
этимологический, операционный,
коммуникативный,
структуралистский,
сравнительный, бихевиористский
и др.; соотношение социальной
сферы с экономикой, политикой,
духовно-идеологическими
сторонами
жизни.
Их
взаимодействие.
Специфика
социальных
процессов.
Национальные,
этнические, демографические
Принципы, положенные в основу
моделирования;
Основные
функции моделей?

3.Социальная проблема как
предмет социологического
анализа; Особенности
социального программирования в
органах государственной и
муниципальной власти; Авторитет
и социальная эффективность
управленческого решения.
4.Сущность
компьютерной
модели прогноза судьбы человека;
Допустимо
ли
произвольное
изменение на модели параметров
судьбы человека; Существуют ли
нравственные
ограничения
применения
рациональных
формализованных
методов
к
управлению своей собственной
судьбой.
5.Сущность
прогноза
статистического ряда по линии
тренда; Что лежит в основе
возможности
использования
метода множественной регрессии
для
прогноза
уровня
преступности; От каких факторов
зависит
точность
криминологического
прогноза;
Возможно ли применение метода
экстраполяции для долгосрочного
прогноза преступности.

аспекты
социальной
политики и их учет в социальной
работе. Социальные идеалы и
ценности, их соотношение на
6

различных этапах общественного
развития.
Принципы
и
методы
социологии
управления.
Объективная основа принципов
социологии
управления.
Гуманистическая направленность
социологии
управления
и
преодоление
технократизма.
Социология
управления
как
средство эффективной адаптации
государственного
и
муниципального управления к
меняющимся условиям жизни, как
условие
повышения
профессионализма руководителей
органов власти.
Тема
4.
Типология
научных прогнозов и моделей.
Взаимосвязь
научного
прогнозирования и управления
общественными
процессами,
классификация прогнозов, типы
и виды.
Содержание темы:
Процессы интеграции и
дифференциации научных знаний
и их строение в социальном
познании. Междисциплинарный
характер
прогнозирования
и
моделирования
как
научных
методов
исследования
социальных процессов и структур.
Проблемы
разработки
целостной
системы
понятий,
категорий
социального
прогнозирования.
Типы прогнозов: по объекту
(политические, экономические,
социальные и т.д.); по
проблемно-целевому
критерию
(поисково-генетический,
нормативный, комбинированный);
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по локальности проблемы (малые
группы, организация, социальная
общность); по уровню (низовые
территориальные
организации,
регионы,
государство);
по
времени
упреждения
(оперативные,
краткосрочные,
среднесрочные,
долгосрочные,
перспективные (стратегические).
Тема
5.
Социальная
политика
и
социальная
деятельность
как
объекты
социального прогнозирования.
Содержание темы:
Понятие,
сущность,
структура и внутренняя логика
социальной деятельности и ее
соотнесения
с
социальной
политикой. Субъекты социальной
политики:
социальнополитические
институты,
общности, группы, массы, лидеры.
Социальная политика и личность.
Прогнозирование
проблемы
отчуждения
в
социальной
политике.
Объективная
и
субъективная
стороны
детерминации
социальной
деятельности.
Прогнозирования форм и
методов социальной деятельности
с учетом динамики и тенденций
социальной активности населения.
Прогнозные исследования,
взаимоотношения объектов и
субъектов социальной политики,
тенденции их взаимодействия.
Место и роль социального
проектирования в социологии
управления. Классификация
социальных
проектов
по
инновационному
потенциалу:
радикальные, комбинированные,
8

модернизирующие.
Уровни
социального
проектирования:
макроуровень,
мезоуровень,
микроуровень.
Алгоритм
социального проектирования.
Кадровая
политика
и
стратегия
управления
организацией. Зарубежный и
отечественный опыт разработки
кадровой политики на основе
стратегии
управления
организацией..
Раздел II. Функции и принципы
социального
прогнозирования,
технологические
этапы
и
методы.
Тема 6. Основные направления и
функции прогнозов
Содержание темы:
Прогнозы как инструмент
для: а) выявления проблем; б)
определения и мотивирования
цели развития, в) определения
средств,
способов
и
путей
достижения
цели
совершенствования
информационной
базы
социальной сферы.
Цели
прогнозирования:
обозначить,
исследовать
проблемы;
сформировать
альтернативные
программы;
выявлять новые ситуации и
кризисы; четче определять цели
социальной политики; изучать
административную способность
на все новое, творческое.

Классификация социальных
проблем: по субъекту (носителю)
–
личные,
групповые,
общественные: по объекту _
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политические,
экономические,
социальные и т.д.; по масштабу –
общественные,
региональные,
локальные;
по
фактору
длительности
(временному
признаку)текущие
и
перспективные;
по
роли
–
ключевые
(корневые)
и
производные;
по
характеру
проявления
–
неслучайные
(циклические)
и
случайные
(спорадические); по потенциалу –
традиционные и новые и т.д.
Тема
7.
Методы
принципы прогнозирования.

и

Содержание темы:
Сложные и оперативные методы.
Многообразие
методик
прогностических исследований:
интуитивно-описательные
сценарии; экспертные опросы,
прогностическое моделирование,
системный
анализ,
кибернетическое моделирование/
Т.Парсонс, А. Раппопорт, М.
Кадлан (США) и др.
Методы экспериментальной
оценки.
Основные
принципы
прогнозирования: объективность,
научность, системный подход,
верифицируемость и др.
Алгоритм
социального
планирования.
Методы
социального планирования. Роль
социологических исследований в
социальном планировании.
Сущность, цели и задачи
кадрового планирования в
системе
государственного
и
муниципального
управления
персоналом организации.
1
0

Тема 8. Технологические
этапы прогнозирования

Социальные
нововведения.
Комплексные нововведения

Содержание темы:
Основные
этапы
прогнозирования:
- выбор
основных
факторов и элементов
социальной
системы,
определение их роли и
значимости;
- выявление на основе
анализа
основных
тенденций (траекторий)
развития
исследуемых
процессов /безработицы,
социальной
защиты,
положения студенчества
и т.д./;
- экстраполяция
этих
тенденций на будущее;
- синтез этих будущих
траекторий в настоящих
социальных процессах;
- интеграция с прогнозами
в
других
сферах
общественной
деятельности;
- составление
комплексного
многоуровневого
прогноза как в целом, так
и
по
отдельным
процессам
и
направлениям;
- непрерывная
корректировка
прогнозов.
Нововведения и их роль в
совершенствовании управления.
Типология
нововведений.
Продуктивные
нововведения.
Технологические нововведения.
1
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организации.

Социальный эксперимент как
способ реализации нововведений.
Раздел III. Технологические
проблемы прогнозирования
Тема
9.
Модели
и
моделирование
социальных
систем. Методы и методика
прогностического
моделирования
Содержание темы:
Общественное развитие как
объективная необходимость более
высокого уровня управления.
Многообразие
систем
действительности - источник
многообразия
моделей
исследования. Взаимозависимость
целей
моделирования,
его
характера, структуры, степени
подобия
оригиналу
и
т.д.
Исследования
социальной
стратификации:
структуры
общества, его отдельных слоев,
системы признаков социального
расслоения,
неравенства;
проблемы
социальной
мобильности, перемещение в
социальной стратификации.
Основные свойства моделей.
Модель как метод научного
исследования
информации
теоретического
эмпирического
характера.
Источники социологической
информации.
Методы
сбора
социологической
информации.
Статистические ряды. Социальнодемографический
и
профессиональноквалификационный
паспорт
1
2

Нахождение
оптимального
варианта решения различных
задач.
Основные стадии процесса
Классификация
видов
технических средств управления,
средств оргтехники, применяемой
в управлении персоналом.
Тема
10.
Методы
технологии моделирования
социальной сфере

и
в

Содержание темы:
Значение моделирования в
достижении познавательных и
практических целей. Достоинства
модели: ориентация на главных
посылках, качествах, сторонах
процессов;
возможность
комплексного
рассмотрения;
создание еще не существующих
систем.
Функции
модели:
а)
гносеологическая
–
более
глубокое познание отдельных
сторон; б) выявление ошибочных
позиций;
в)
упрощение
представлений и т.д.
Модель как часть теории:
объясняет
высший
уровень
организации через посредство
моделирования
«низшего»,
в
частности, в социологии от
человека к обществу.
Триединый
процесс
моделирования:
1.
Изучение
параметров реальной системы и
построение на ее основе модели.
2. Исследование модели. 3.
Экстраполяция изученных свойств
модели на ее оригинал.
Типы
функционирования
модели:
имитационный
и
режимный. Их содержание, цели.
1
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моделирования
Содержание темы:
Количественные методы
моделирования.
Роль
моделирования
в
нахождении
оптимальных
вариантов управления любой
системой пропорционально ее
количественным и качественным
характеристикам, ее структуре,
увеличению или уменьшению
компонентов, роли центра или
децентра и т.д.
Основные
задачи
моделирования:
формирование
предмета
исследования;
систематизация
проблем;
выявление
минимума,
альтернатив
их
решения;
выработка концепции решения
задач и проблем.
Роль
в
социальном
моделировании
социологов,
философов, психологов, юристов;
их
взаимодействие
с
математиками, программистами
ЭВМ.
Алгоритм информационного
обеспечения:
определение
информационных потребностей в
процессе управления, наполнение
информационного
банка,
оформление информации, анализ
сведений,
оперативное,
комплексное
представление
информации в соответствующей
форме руководителям разных
уровней,
оценка
полученной
информации руководителями.
Тема 11. Математическое
моделирование.
ЭВМ
инструмент для социального
прогнозирования
и
1
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З) подведение итогов;
И) выработка практических
рекомендаций.
прогнозирования
социальных процессов. Связь
технологического и социального
развития. Прогноз социальных
последствий новых технологий.
Компьютеризация
и
ее
воздействие на различные сферы
профессиональной
и
общественной деятельности.
Использование
ЭВМ
в
прогнозировании:
факторный
анализ,
регрессионный
и
дисперсионный анализ, элементы
теории катастроф, теории игр.
Имитационное
моделирование на ЭВМ для
сложных социальных систем.
Пакеты
прикладных
программ
для
персональных
компьютеров типа IBM PC –
статистические, моделирующие и
т.д.
Тема
12.
Социальные
игры. Роль и место их в системе
моделирования
Содержание темы:
Виды деловых игр. Их
классификация.
Методы
и
методика их проведения:
А) выбор проблемы;
Б) организационные аспекты;
В) разработка содержания;
Г) распределение ролевых
функций;
Д) выработка целей и задач
игры;
Е) создание теоретической
модели;
Ж) формирование экспертных
групп;
1
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Раздел IV. Экологическое
и
криминальное
прогнозирование.
Кадровая
политика
и
стратегия
управления.

Тема
14.
Развитие
социологии
в
рамках
обеспечения
взаимодействия
компонентов
социальноэкологических
систем.
Моделирование
социальноэкологических
объектов
с
учетом экологического права
Содержание темы:

Тема
13.
Предмет
социально-экологического
прогнозирования: структура и
задач
Содержание темы:
Сущность
в
понятия
социальной экологии. Глобальные
проблемы современности.
Специфика
социальноэкологических
проблем
в
Российской
Федерации.
Биологические
аспекты
экологического прогнозирования.
Прогнозирование
соцэкологических проблем:
а)
Нормативно-правовые
основы социально-экологических
проблем,
б)
Моделирование
социального поведения личности
в
условиях
экологической
опасности.
в)
Экология
больших
городов: проблемы, модели,
г)
Соцэкологическое
прогнозирование
охраны
окружающей среды.

1
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Внедрение
новых
информационных технологий в
практику
профессионального
управления организацией.
Основные
задачи
социального
развития
организации.
Создание
благоприятных условий труда и
отдыха работников.
Российская Федерация –
социальное государство.
Эколого-правовой
режим
природных
объектов,
составляющих
национальную
экологическую систему России.
Международное
право
окружающей среды; прогнозы
экспертов.
Порядок
получения
экспертных
данных
экологических лабораторий с
целью
выявления
противозаконных
действий
промышленных
предприятий.
Экологический аудит.
Тема 15. Общие факторы
социального развития.
Содержание темы:
Социальная прогностика и
общие
закономерности
и
специфические
особенности
зарубежных теорий и практики
социального
управления.
Объективная
необходимость
изучения
и
границы
заимствования
зарубежного
опыта.
Факторы,
определяющие
эволюцию социологии управления
как
научной
дисциплины.
Основные
направления
социологии управления, их вклад
в теорию и практику управления.
1
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Установленные
Конституцией страны основы
регулирования социальной сферы,
проведения единой политики в
области
культуры,
науки,
образования,
здравоохранения,
экологии
и
социального
обеспечения, направленной на
создание условий для достойной
жизни и свободного развития
человека.

1
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Учебно-тематический планы занятий по дисциплине
«Основы социального прогнозирования
Социальная антропология
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему плану:
Всего 72
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 40
Количество часов
Все
го

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

Сам
осто
ят.
раб
ота

Контрольные
мероприятия

Аудиторные занятия

Раздел, тема

2
Предмет, структура и
задачи курса
«Основы
социального
прогнозирования»
Социальное
прогнозирование
в
истории и теориях
общества
Методологические
принципы
социального
прогнозирования.
Системный анализ в
социальном
прогнозировании
Типология научных
прогнозов и моделей.
Взаимосвязь
научного
прогнозирования и
управления
общественными
процессами,
классификация
прогнозов, типы и
виды
Социальная политика
и
социальная
деятельность
как

всег
о

лек
цио
нны
е

груп
пов
ые

лаб
орат
.

кон
тр.
раб

реф
ерат
ы

курс
овы
е
раб
оты

8

9

10

11

3

4

5

6

7

5

3

2

1

1

4

2

2

1

1

5

3

2

1

1

5

3

2

1

1

5

3

2

1

1

Кур
с.пр
оек
т

заче
т

экза
мен
ы

Конт
р.точ
ки
по
мод.рейт.
сист

12

13

14

15

1
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

объекты социального
прогнозирования
Основные
направления
и
5
функции прогнозов
Методы и принципы
5
прогнозирования
Технологические
этапы
6
прогнозирования
Модели
и
моделирование
социальных систем.
4
Методы и методика
прогностического
моделирования
Методы
и
технологии
5
моделирования
в
социальной сфере
Математическое
моделирование. ЭВМ
- инструмент для
5
социального
прогнозирования и
моделирования
Социальные
игры.
Роль и место их в
5
системе
моделирования
Предмет социальноэкологического
4
прогнозирования:
структура и задач
Развитие социологии
в
рамках
обеспечения
взаимодействия
компонентов
социальноэкологических
5
систем.
Моделирование
социальноэкологических
объектов с учетом
экологического права
Общие
факторы
социального развития

Итого часов по курсу

2

3

2

1

3

2

1

1

3

3

1

2

2

2

1

1

3

2

1

1

3

2

1

1

3

2

1

1

2

2

1

1

3

2

1

1

4

2

2

1

1

72

40

32

16

16

к\т

9
сем

2
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к содержанию подготовки специалиста-профессионала,
предъявляемое Государственным образовательным стандартом высшего
классического профессионального университетского образования
по дисциплине «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»
Специалист должен
Знать

■ историю возникновения и современное состояние
регионоведения
и
комплексного
страноведения
как
дисциплины;
■ основные этапы истории внешней политики России, факторы
смены стратегических внешнеполитических установок;
■ важнейшие проблемы внешней и внутренней политики
России, современных международных отношений; положения
важнейших
международно-правовых
документов
ООН,
ЮНЕСКО, ОБСЕ и других междунаpодных оpганизаций,
pегламентиpующих деятельность в области междунаpодных
отношений, межрегионального, гуманитаpного и культуpного
сотpудничества непосредственно связанные со специализацией;
■ историю региона (страны) в контексте всемирноисторического процесса; основные этапы и особенности
исторического развития общества, свободно ориентироваться в
его
социально-экономической,
политической
и
интеллектуальной истории;
■ этногенез, современный национально-этнический состав и
социальную структуру населения региона; его национальноэтнические проблемы;
■ политическую систему региона: конституционное устройство,
характер политического режима, строение и функционирование
всех ветвей власти в центре и на местах, политические партии,
группы интересов и общественные организации, особенности
политической культуры и политического участия, специфику
политического процесса;
■ особенности общественного развития изучаемого региона,
уметь моделировать и
прогнозировать региональные
социально-политические и культурные процессы;
■ внешнюю политику страны (региона), ее национальные
интересы и приоритеты, доктрины, методы и механизм

реализации внешней политики, ее взаимосвязь с внутренними
факторами, процесс принятия внешнеполитических решений;
■ научное и культурное наследие региона (страны), его место и
роль в мировой культуре, проблемы культурной идентичности
и взаимодействия национальных культур;
Иметь
■ о логике теоретического поиска и научных дискуссий в
представление «международном» или «внешнем» регионоведении, ключевых
методологических и теоретических проблемах данной
междисциплинарной науки
■ об основных этапах развития системы международных
отношений; механизмах и факторах ее развития; о месте
изучаемого региона в системе международных отношений;
Уметь
■ осмыслением реальных региональных и глобальных
использовать процессов, в конкретном регионоведческом (страноведческом)
информацию анализе;
в ситуациях, ■ моделированием и прогнозированием региональных
связанных с
социально-политических и культурных процессов;
■ использованием методов научных исследований в
специализированных областях международных отношений,
внешней и региональной политики Российской Федерации,
изучаемого региона (страны);

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Регионоведение»
Индекс

Дидактические единицы

ДС.1

Регионы
в
современном
мире.
Современное комплексное регионоведение:
проблемы методологии, границы дисциплин,
междисциплинарные
подходы.
Цивилизационные и формационные подходы в
регионоведении.
Геополитика
и
геополитические подходы в международных
отношениях и комплексном регионоведении.
Политико-правовая основа формирования и
функционирования регионов – субъектов
Российской Федерации. Демографические и
экологические
факторы
регионального
развития. Экономические и социальные
аспекты
регионального
развития.
Национальные и религиозные аспекты
регионального развития.

Всего
часов
102

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»
Тема 1. Введение в проблематику курса. Регионы в современном мире.
Содержание темы:
Понятие региона. Регионы в современном мире. Понятие «мезорегион»,
понятие «субрегион». «Международное» и «внутреннее» регионоведение.
«Международные» («внешние») и «внутренние» аспекты регионоведения:
регионы, шире, чем территории национальных государств и регионы
внтуринациональных государств (региональные политики национальных
государств). Регионы и региональные подсистемы. Понятие региональных
подсистем международных отношений. Международная система, проблема
многополярности и государства-доминанта в региональной подсистеме
международных отношений. Национальная, региональная и глобальная
экономика и безопасность. Региональные структуры и проблема
структурированности региональных отношений. Типы региональных структур.
Глобальные и региональные конфликты и кризисы. Регионы и комплексы
двусторонних отношений. Многосторонние соглашения, региональный и
глобальный срез международных отношений. Политическая и экономическая
составляющие региональных отношений. Региональные экономические
организации интеграционного типа. Региональные и геоэкономические
треугольники. Регионы и субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка,
Европа, Северная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Содружество
Независимых Государств, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Ближний и
Средний Восток (Ближний Восток и Малая Азия), Восточная Азия, Центральная
Азия, Африка, Северная Африка.
Тема 2. Современное комплексное регионоведение: проблемы методологии,
границы дисциплин, междисциплинарные подходы.
Содержание темы:
Сравнительное
регионоведение
и
комплексное
страноведение:
определение
содержания
дисциплины
и
современное
состояние.
Регионоведение как часть географии. Регионоведение и география мирового
развития. Регионоведение и история. Регионоведение и политология.
Регионоведение и международная экономика. Регионоведение и международное
экономическое развитие. Регионоведение и политическая экономия
международных отношений. Регионоведение и геополитика. Регионоведение и
смежные социальные науки (этнография, демография, социология).

Комплексность и междисциплинарность регионоведения и страноведения.
Интегрирующий характер регионоведения и страноведения. Понятие
комплексных регионоведческих и страноведческих характеристик. История
регионоведения и страноведения как научной дисциплины.
Метод, методология, теория, концепция, модель, теоретическая схема,
подход: точки отсчета. «Объективная» и «субъективная», «описательная» и
«структурированная» интерпретация общественных явлений в регионоведении.
Качественные и количественные методы. Методы и методики. Сравнительногеографический метод. Статистический метод. Метод циклов. Метод (методика)
регионального межотраслевого баланса (метод балансов). Методы
моделирования. Программно-целевой метод. Картографический метод. Теория
географической зональности. Зоны применимости различных методов в
регионоведении. Построение типологий в комплексном регионоведении.
Тема 3. Цивилизационные и формационные подходы в регионоведении
Содержание темы:
Формационная и цивилизационная логика истории. Схемы социальноисторического процесса в регионоведении. Формационные подход в
регионоведении. «Феномен» Востока. Дихотомное сопоставление Запада и
Востока: две структуры, два пути развития. Феномен развивающихся стран и
традиционный Восток в современном регионоведении. Комплексный подход в
изучении цивилизаций в регионоведении. Культурно-историческая школа в
комплексном регионоведении и страноведении. Культурно-исторические
системы и их временные границы в современном регионоведении.
Концептуальное решение проблем Востока в современном отечественном
востоковедении. Восток: специфика регионов и динамика исторического
процесса. Россия между Европой и Азией. Проблемы развития регионов: выбор
пути и модели. Цивилизационные проблемы модернизации, модернизация и
социальное
устроение
общества.
Модернизация
и
вестернизация.
Применимость теории модернизации в регионоведении и комплексном
страноведении. Цивилизационные измерения модернизации в регионоведении.
Цивилизации и мировые системы: новые подходы современного
регионоведения. Евразийство и регионоведение.
Тема 4. Геополитика и геополитические подходы в международных
отношениях и комплексном регионоведении.
Содержание темы:
Геополитика: наука или искусство интерпретации? Дефиниции
геополитики. Основные вехи формирования и эволюции геополитики. Отцыоснователи геополитики Запада и «геополитики» Востока (Сунь-цзы, Канси,

Сунь Ят-сен, Чан Кайши, Мао Цзэдун) - проблема правомерности постановки
вопроса. Модернизация и вестернизация в геополитике. Геополитика и
«евразийство». Мировоззренческое и идеологическое измерение геополитики.
Геополитические реальности и конфигурации современного мира. Геополитика
России и Евразии, «вызов» Востока, «вызов» Китая, «угроза» Запада.
Тема 5. Политико-правовая основа формирования и функционирования
регионов – субъектов Российской Федерации
Содержание темы:
Современные проблемы федерализма. Понятие федерации. Федерация и
федерализм. Существующие модели федерализма. Принципы формирования и
функционирования федеративной системы. Выделение в РФ регионов как
субъектов РФ (края, области и т.д.). Проблема федеративного устройства
России и ее противоречия. Понятие «симметричной федерации.
Конституция РФ – политико-правовая основа формирования и
функционирования регионов. Основы федеративного устройства Российской
федерации. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий между
федеральным Центром и субъектами Федерации. Принципы разграничения
предметов ведения и полномочий.
Тема 6. Демографические и экологические факторы регионального
развития
Содержание темы:
Демографическая ситуация в современной России. Население как объект
научного познания. Влияние миграционных процессов на численность
населения региона. Цели и задачи государственной миграционной политики.
Региональный рынок труда. Понятия «трудовые ресурсы», «экономически
активное население», «занятость», «уровень безработицы».
Природноресурсный потенциал регионов и проблемы его рационального
использования. Региональная экологическая политика. Основные направления
региональной политики в сфере экологической безопасности.
Тема 7. Экономические и социальные аспекты регионального развития
Содержание темы:
Экономические аспекты развития региона. Понятие экономической
безопасности. Цели и задачи современной региональной экономической
политики. Проблемы экономической самостоятельности и устойчивого
развития регионов. Факторы воздействия на экономическую самостоятельность

и устойчивое развитие регионов. Региональный товарный рынок и
межрегиональные экономические отношения. Факторы формирования
регионального товарного рынка. Межрегиональные экономические отношения.
Финансовые ресурсы региона.
Социальные проблемы регионального развития. Экономика социальной
сферы. Основные направления государственной социальной политики
Российской Федерации.
Тема 8. Национальные и религиозные аспекты регионального развития
Содержание темы:
Понятия «этнос», «народность», «нация». Объективные и субъективные
факторы развития дезинтеграционных процессов в Российской федерации.
Особенности национальной политики в России в современный период.
Основные принципы государственной национальной политики Российской
Федерации. Региональные аспекты национальной политики.
Религиозные аспекты регионоведения. Особенности религиозной
ситуации в России в целом и в отдельных регионах.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Регионоведение»
Специальность: «Социальная антропология»
Количество часов по пятилетнему плану:
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания курса и
уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по дисциплине "Социальное
управление"

Специалист должен:
Знать:

- принципы построения и развития социальных
организаций;
- основные особенности, принципы и методы
социального управления, показатели и критерии
эффективности управленческой деятельности;
- историю и основные тенденции развития
социального управления, уметь анализировать и
применять на практике достижения зарубежных стран в
области реформирования управленческих структур.

Уметь:

- провести оценку проблемной ситуации в сфере
социального
управления,
выявить
основные
закономерности и тенденции развития социальных
организаций, находить и использовать информацию,
необходимую
для
ориентирования
в
текущих
управленческих ситуациях и проблемах;
- руководить организациями и подразделениями,
самостоятельно принимать решения по вопросам
совершенствования профессиональной деятельности и
организации управления;
- разрабатывать варианты управленческих решений
и обосновывать их выбор по критериям социальноэкономической эффективности;

Владеть:

- методами прогнозирования социальных и
организационных процессов в объектах управления и
оценки их состояния по потенциальным возможностям
социального и организационного развития, составления
программ нововведений и разработки планов реализации
этих программ;
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- методиками разработки программ и планов
социального развития региона, организации, коллектива;
- культурой и техникой ведения дискуссии,
приемами воздействия на аудиторию;

Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы по дисциплине
Индекс
ДС.7

Дидактические единицы
Понятие «социальное управление», субъект,
объект управления, социальная организация, цель
управления, горизонтальное и вертикальное
разделение труда. Управленческая деятельность;
управленческие функции; связующие процессы;
школы управления; процессный, системный,
ситуационный
подходы
в
управлении.
Социальная политика. Формы власти и влияния.
Принятие
управленческих
решений.
Управленческий контроль.Мотивация трудовой
деятельности.
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Всего
часов
72

ПРОГРАММА
дисциплины "Социальное управление"
Тема 1. Сущность и
содержание социального
управления
Содержание темы: Базовые
понятия
социального
управления. Субъект, объект и
цель
управления,
система,
подсистема,
социальная
организация.
Необходимость
социального
управления.
Горизонтальное и вертикальное
разделение
труда.
Управленческое
воздействие.
Особенности
управленческого
труда. Управленческие решения.
Управление
как
процесс
реализации
функций.
Институциональный,
управленческий и технический
уровни
управления.
Направленность на успех как
основная
цель
управления
социальной
организацией.
Выживание, результативность,
эффективность,
производительность
организаций.
Практическая
реализация
управленческих
решений.
Сложность
управленческой деятельности.

Основные дидактические
единицы:
1.Понятие
«социальное
управление», субъект, объект
управления,
социальная
организация, цель управления,
горизонтальное и вертикальное
разделение труда.

Тема 2. Эволюция управления
как научной дисциплины
Содержание темы:
Исторические этапы становления

2. Управленческая деятельность;
управленческие
функции;
связующие процессы; школы
управления;
процессный,
7

системный,
ситуационный
подходы в управлении;

организации. Стратегические
планы. Генеральная цель

и
развития
управленческой
мысли. Особенности управления
ранними
организациями.
Систематизация взглядов на
управление.
Важнейшие
подходы, внесшие существенный
вклад в развитие теории и
практики управления. Школа
научного управления и ее
значение
в
практике
современного
управления.
Школа
административного
управления. Возрастание роли
человеческого фактора в теории
и практике управления. Школа
"человеческих
отношений".
"Количественная"
школа
управления. Вклад различных
школ в развитие управленческой
мысли.
Управленческая
революция. Управление как
серия
взаимосвязанных
действий.
Управленческие
функции. Связующие процессы.
Взаимосвязь между различными
частями
организации.
Взаимозависимость организации
и внешней среды. Закрытые и
открытые системы. Методология
ситуационного
подхода.
Управление
как
наука
и
искусство.
3.Понятие
планирования;
организационный
процесс,
стратегия, генеральная цель,
диагностика внешней среды.

Тема 3. Планирование в
социальном
управленииСодержание темы:
Необходимость концентрации
ресурсов на главных
направлениях деятельности
8

организации.
Характеристики
эффективности
целей:
конкретность, контролируемость,
достижимость,
взаимосвязанность. Диагностика
внешней среды. Управленческое
обследование сильных и слабых
сторон организации. Изучение
стратегических
альтернатив.
Выбор стратегии. Долгосрочные
и краткосрочные программы.
Формирование
политики
организации.
Разработка
социальных
технологий.
Тактика, процедуры и правила.
Этапы
планирования
практических
действий.
Корректирующие
меры.
Взаимосвязанность
процессов
планирования
и
контроля.
управленческое
обследование
социальной
организации;
организационный процесс
4 Делегирование, полномочия,
ответственность;

Тема 4.
Организационные
отношения
в
социальном
управлении
Содержание
темы:
Организационные полномочия,
делегирование, ответственность.
Взаимоотношения полномочий.
Полномочия как ограниченное
право использовать ресурсы
организации.
Границы
полномочий.
Отличие
полномочий от власти. Линейные
и
аппаратные
полномочия.
Скалярный
процесс.
Консультативный,обслуживающ
ий
и
личный
аппарат.
Рекомендательные полномочия,
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обязательные
согласования,
параллельные
полномочия.
Принцип
единоначалия.
Норма
управляемости.
Способы
повышения
эффективности
делегирования полномочий.
5.Мотивация; потребности;

Тема 5. Мотивация трудовой
деятельности
Содержание темы: Внутренние
побуждения.
Первичные
и
вторичные потребности. Закон
результата.
Внутренние
и
внешние
вознаграждения.
Физиологические потребности.
Потребности в безопасности и
уверенности
в
будущем.
Социальные
потребности.
Потребности в уважении и
самовыражении. Иерархическая
теория потребностей Маслоу.
Первичные
и
вторичные
потребности.
Теория
потребностей
МакКлелланда.
Потребности власти, успеха,
причастности.
Двухфакторная
теория мотивации Герцберга.
Гигиенические и мотивирующие
факторы. Теория ожиданий.
Мотивационная
теория
справедливости. Необходимость
соответствия
вознаграждения
затраченным усилиям.
Тема 6. Управленческий
контроль
Содержание
темы:
Необходимость контроля как
результат
неопределенности
будущего,
необходимости
предупреждения
кризисных
ситуаций и развития

6. Контроль и обратная связь в
управлении;
процедура
контроля;

1
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достигнутых
успехов.
Предварительный,
текущий,
заключительный
контроль.
Области
использования
различных
видов
контроля.
Информационные
аспекты
контроля. Процедура контроля.
Масштаб
допустимых
отклонений.
Поведенческие
аспекты контроля. Поведение,
ориентированное на контроль.
Характеристики эффективности
контроля.
Стратегическая
направленность
контроля.
Ориентация
на
конкретные
результаты.
Своевременность
контроля. Гибкость, простота и
экономичность контроля.
7. Коммуникация в управлении;
управленческое
решение;
интуитивные решения; решения,
основанные
на
суждениях;
рациональные
решения;
критерии принятия решений;

Тема 7. Принятие
управленческих решений
Содержание
темы:
Управленческое решение как
выбор
из
нескольких
альтернативных
вариантов
управленческих
действий.
Запрограммированные
и
незапрограммированные
управленческие
решения.
Интуитивные решения. Решения,
основанные
на
суждениях.
Рациональные
решения.
Реагирующее и упреждающее
управление. Виды ограничений и
критериев принятия решений.
Реализация
управленческого
решения.
Обратная
связь.
Факторы,
влияющие
на
эффективность управленческих
решений.
Моделирование
управленческих ситуаций.
1
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Физическая,
аналоговая
и
математическая
модели.
Основные
этапы
процесса
построения
модели
управленческой
ситуации.
Факторы,
влияющие
на
эффективность
модели.
Прогнозирование.
Количественные и качественные
методы прогнозирования.
8. Диагностика внешней среды;
управленческое обследование
социальной организации,
коммуникации,
информационный обмен.

Тема 8. Информационный
обмен в социальном
управлении
Содержание
темы:
Информационное
взаимодействие организации с
внешней
средой.
Информационный обмен внутри
организации. Коммуникации по
восходящей
и
нисходящей
линии.
Горизонтальные
коммуникации. Неформальные
коммуникации.
Базовые
элементы
коммуникационного
процесса:
отправитель,
сообщение, канал, получатель.
Взаимосвязанность
этапов
информационного
обмена.
Обратная связь и помехи.
Факторы,
снижающие
эффективность межличностных
коммуникаций:
особенности
восприятия, семантические и
невербальные
барьеры,
неудовлетворительная обратная
связь,
неумение
слушать.
Факторы,
снижающие
эффективность
внутриорганизационных
коммуникаций.
1
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Тема 9. Формы власти и
влияния
Содержание темы: Руководство,
лидерство,
власть,
влияние.
Власть,
основанная
на
принуждении.
Власть,
основанная на вознаграждении,
влияние через страх. Законная
(традиционная) власть. Власть,
основанная на примере. Власть,
основанная на компетентности,
влияние через разумную веру.
Формы влияния, побуждающие
работников
к
активному
сотрудничеству. Влияние через
убеждение.
Влияние
через
участие
работников
в
управлении.
Авторитарный,
демократичный и либеральный
стили руководства. Влияние
внешней
среды
на
стиль
руководства. Объективные и
субъективные
факторы,
определяющие
выбор
стиля
руководства.

9. Руководство, лидерство,
власть, влияние; стиль
руководства.

Тема 10. Социальная политика
Содержание темы: Социальная
политика
как
система.
Государство
как
субъект
социальной
политики.
Социальная сфера как объект
социальной
политики.
Социальное
государство.
Основные задачи и направления
социальной
политики
в
переходном обществе. Механизм
реализации социальной политики
в России. Социальная защита
населения
как
фактор
национальной безопасности.

10. Социальная политика;
субъект и объект социальной
политики; механизм реализации
социальной политики.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине "Социальное управление"
Специальность № 040102 "Социальная антропология"
Специализация «Этническая антропология и социальная
этнография»
Количество часов по 5-летнему плану:
Дневное отделение - 72 (самостоятельная работа - 36, аудиторные
занятия - 36, лекционные - 24, групповые – 12)
Дневное отделение
№
п/п

Раздел, тема

1

2

1. Тема 1. Сущность и
содержание социального
управления
2. Тема 2. Эволюция
управления как научной
дисциплины
3. Тема 3. Планирование в
социальном управлении
4. Тема 4.
Организационные
отношения в социальном
управлении
5. Тема 5. Мотивация
трудовой деятельности
6. Тема 6. Управленческий
контроль

Количество часов
Контрольные
мероприятия
Все Сам
Аудиторные
го осто
занятия
ят.
рабо
та
Все Лек Гру Лаб Кон Кур Зач Экз
го цион ппо орат тр. сов. ет аме
ные вые орн раб. раб.
ны
ые
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12

8

5

3

2

1

-

8

5

3

2

1

-

8

5

3

2

1

-

6

3

3

2

1

-

6

3

3

2

1

-

6

3

3

2

1

-

1
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7. Тема 7. Принятие
8
управленческих решений
8. Тема 8.
8
Информационный обмен
в социальном
управлении
9. Тема 9. Формы власти и
6
влияния
10. Тема 10. Социальная
8
политика
Итого часов по курсу
72

4

4

2

2

-

2

6

4

2

-

1

5

4

1

-

5

3

2

1

-

36 36 24 12

1
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8
сем

Список литературы
По дисциплине Социальное управление
Основная
Свистун, С.П. Коллектив как объект системного социологического анализа и
управления : моногр. / С. П. Свистун ; рец. : Веремчук В. И., Фетисов Э. Н.,
Новичков В. И. ; М-во образования и науки РФ, Акад. повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, РГСУ. - М. :
АПКиППРО, 2008. - 180 с. : табл.
1.

Дополнительная
1. Шевчук, Д.А. История менеджмента: учеб. пособие для вузов.- М.: Эксмо, 2009.
2. Андросова, Л.А. Социология управления: учебно-методические рекомендации.Пенза, Пензенский государственный университет, 2002 - 56 с.
3.Мананикова, Е. Н. Психология управления : учеб. пособие для вузов/ Е. Н.
Мананикова ; рец. : В. В. Чичилимов, В. В. Федоров . - М. : Дашков и К, 2008. - 319
с. : ил.
4.Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства : учеб. пособие для
вузов/ Л. А. Вайнштейн. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2008. - 279 с.
5.Куртиков, Н. А. Психология и социология управления : учеб. пособие для вузов/ Н.
А. Куртиков ; рец. : Ю. И. Рысь, А. А. Тюков ; отв. ред. В. Н. Князев ; М-во
Образования РФ, Гос. Ун-т Управления, Ин-т Социологии и Управления
Персоналом. - М. : Книжный мир, 2007. - 268 с. : ил. Рекомендовано Мин. Обр. РФ
6.Зборовский, Г.Е. Социология управления : учеб. пособие для студ. гуманит.
(несоциолог.) спец. / Г. Е. Зборовский, Н. Б. Костина ; рец. : Г. Б. Кораблева, Е. А.
Шуклина. - М. : Гардарики, 2008. - 270 с. - (Disciplinae).
8.Кравченко, А.И. Социология управления : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
напр. подготовки и спец. "Социология" / А. И. Кравченко, И. О. Тюрина. Екатеринбург : Деловая книга, 2008 ; М. : Академический Проект. - 983 с. : ил. (Gaudeamus). Допущено Мин. обр. РФ
9.Граждан, В.Д. Социология управления : учеб. для студ. вузов / В. Д. Граждан ; рец.
: М. П. Бочаров, Е. В. Охотский. - 2-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2009. - 508 с.
Рекомендовано УМЦ "Классический учебник" вузов РФ
10.Социология управления : учеб.-метод. комплекс / под общ. ред. В. Э. Бойкова ;
Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. : Издательство РАГС, 2008. - 355 с. (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации).
11. Омельченко, Н.А. История государственного управления в России : учеб. для
студ. вузов / Н. А. Омельченко ; Гос. ун-т упр. - М. : Проспект, 2010. Допущено
Мин. обр. РФ

1
6

12.Малышев, М.Л. Социально-трудовая сфера : мониторинг и управление : учеб. для
студ. вузов / М. Л. Малышев ; рец. : М. К. Горшков, А. В. Дмитриев ; [предисл. В. И.
Жукова] ; Рос. гос. соц. ун-т. - М. : Изд. РГСУ , 2010. - 261 с. Рекомендовано УМО
вузов РФ
13.Войцеховский, С.Н. Социология и психология управления : учеб. пособие для
вузов. –СПб.: Петрополис, 2009. Допущено УМО вузов РФ
14.Дрёмова, Ю. Г. Профессиональное развитие личности в организациях на основе
технологий управления знаниями [Электронный ресурс] : диссертация канд. социол.
наук : 22.00.08 / Дрёмова Юлия Геннадьевна ; РГСУ. - М. : [б. и.], 2008. - 176 с.
15.Большунова, Т. В. Социальная эффективность института коммерческого
страхования: социолого-управленческий аспект [Электронный ресурс]: диссертация
канд. социол. наук : 22.00.08 / Большунова Татьяна Валерьевна ; РГСУ. - М. : [б. и.],
2008. - 134 с.
16.Власов, В. В. Интерактивно-рациональное управление развитием социальной
системы российского образования [Электронный ресурс] : диссертация д-ра социол.
наук : 22.00.08 / Власов Владимир Васильевич; РГСУ. - М. : [б. и.], 2007. - 378 с.
17. Социологические исследования: журнал.- 2001-2011гг.
18. СОТИС - социальные технологии, исследования: журнал.- 2007-2011гг.

1
7

СОДЕРЖАНИЕ

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза, предъявляемые Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования………………………..................................................3
Цель изучения дисциплины…………………………..…………..3
Учебная программа
дисциплины………………………………………………..............5
Учебно-тематический план
занятий…………………………………………………………….10
Перечень основной и дополнительной
литературы…………………………...............................................15

1
8

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

КОЛУДАРОВА С.В.
Учебно-методические материалы
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная

Москва – 2014

Учебно-методические материалы подготовлены к.с.н. С.В. Колударовой
Рецензенты:
Профессор, д.ф.н. Курабцев В.Л.
Контрольно–измерительные материалы утверждены на заседании Кафедры
социологии социальной сферы факультета социального управления и социологии
РГСУ «28» августа 2014г. (протокол № 1).

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования обязательного минимума содержания и уровня подготовки
выпускника вуза, предъявляемые внутренним университетским
образовательным стандартом по дисциплине «Социально–историческая
антропология» (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
сущность
и
определение
социальной
антропологии, ее объект и предметный статус, как
образуется мир человека, его культура, от начала
человеческой истории в соотношении с природной
средой;
каким
образом
содержание
повседневности социального бытия человека
связано с развитием его обыденного (со)знания и
как образуется менталитет человека; как
определяется жизненный уклад человека и его
жизненный путь; что такое культура и
цивилизация;
как
понимаются
основные
закономерности и механизмы взаимодействия
культур; в чем состоит специфика методов
социальной антропологии.
пользоваться полученными знаниями для анализа
Уметь
современных
социально-антропологических
явлений
о
наиболее
существенных
особенностях
Иметь
представление человеческого поведения, проявляющихся в
культурном его контексте; о взаимоотношении
различных факторов социокультурной адаптации
человека; о социальном и культурном значении
института родства; о соотношении биологического
и социального в онтогенезе и филогенезе человека.
в ситуациях, где необходимо практическое
Уметь
использовать применение современной социальной (культурной)
информацию антропологии; при интерпретации эмпирического
материала
с
позиций
экономической
антропологии.
Знать

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Социально – историческая антропология»
Индекс
ДС.4

Дидактические единицы
Предмет
социально-исторической
антропологии, ее задачи и место в учении о
человеке. Генезис и эволюция социальноисторической. антропологии как науки.
Методы
социально-исторической.
антропологии. Человек и время. Человек в
древнем обществе. Человек в средневековом
обществе. Человек в новой и новейшей
истории

Всего
часов
56

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Социально-историческая антропология является частью обширной и
многоаспектной науки о человеке. Ее особенность состоит в том, что человека
она рассматривает в ракурсе истории, как часть социума в его историческом
развитии.
Специалиста-социолога должно интересовать не абстрактное общество, а
общество, состоящее из конкретных людей, личностей с их индивидуальными
особенностями, характерами, привычками, потребностями, религиозными
воззрениями, определенным уровнем образования, пристрастиями и
антипатиями. Но люди, из которых состоит любой социальный организм,
подвержены изменениям в соответствии с изменением исторических эпох.
Поэтому задача социально-исторической антропологии как учебной
дисциплины должна состоять в изучении человеческой деятельности в ее
историческом развитии, взаимосвязей человека с человеком как субъектов и
объектов социальной жизни, в обогащении студентов как фактическими, так и
теоретическими знаниями социально-исторического характера с целью
использования их в своей профессиональной работе.

Программа учебной дисциплины
«Социально-историческая антропология»
Тема 1. Предмет социально-исторической антропологии, ее задачи и
место в учении о человеке
Проблема человека в системе современных наук. Специфика объекта и
предмета социально-исторической антропологии. Общество как социальная и
историческая категория. Индивид в системе общественных отношений. Задачи
социально-исторической антропологии как науки; ее место в системе
гуманитарных дисциплин.
Тема 2. Генезис и эволюция социально-исторической антропологии
как науки
Человек в учениях мыслителей Древнего мира (Протагор, Платон,
Аристотель). Человек в учениях философов и теологов Средних веков
(Августин, Фома Аквинский). Особенности восприятия человека в эпоху
Возрождения. Смена теоцентрической картины мира на антропоцентрическую
в эпоху Просвещения (К. Гельвеций, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Человек в учении
Немецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель).
Осмысление человека в постклассическую эпоху (А. Шопенгауэр, К.
Маркс, Ф. Ницше, З. Фрейд).
Возникновение и развитие социальной антропологии. Возникновение и
развитие исторической антропологии.
«Школа аналлов» и социально-историческая антропология.
«Новая историческая наука» и социальная история: современное состояние
и перспективы.
Тема 3. Методы социально-исторической антропологии
Понятие научного метода, его содержание. Система научных методов.
Специфика метода изучения человека. Общенаучные и специальные методы.
Сочетание методов социологического и исторического исследования человека.
Социально-историческая антропология как междисциплинарная наука.
Историческая социология и социологическая история.
Системный подход.
Тема 4. Место и роль человека в историческом процессе
Человек как объект и субъект истории. Исторический детерминизм и
вопрос о роли личности в истории.
Идея биполярности человеческой истории.
Индивидуальное и коллективное в жизни человека. Современная наука о
коллективном
и
индивидуальном.
«Коллективистические»
и

«индивидуалистические» общества. Либерализм, демократия и тоталитаризм.
Место и роль человека в современных обществах.
Историческая динамика человеческой индивидуальности.
Тема 5. Человек и время
Различные понятия времени. Время и вечность. Осевое время. Хронотоп.
Эон.
Историческое время. Исторические циклы.
Время историка и время социолога. Временная перспектива. «Человек
своего времени» и «человек на все времена».
Начало учета времени человеком, единицы счета времени. Понятие
календаря. Типы календарей.
Календарные эры. Эра от Рождества Христова. Исторический и
астрономический счет лет.
Тема 6. Человек в древнем обществе
Становление Homo Sapiens и раскрытие его потенциала. Человек как
биосоциальное существо. Ранние структуры и формы общественных
отношений, возникновение семьи. Развитие потребностей и способностей
человека, знаний и навыков, интересов и мотивов деятельности. Особенности
миропонимания.
Формирование социально-политической структуры общества. Социальная
дифференциация. Положение человека в культурах Древнего мира. Быт,
занятия, психология людей в эпоху Древнего мира. Социальноантропологические типы Древнего мира. Развитие научных знаний, культуры и
искуччтва. Религиозные верования и этические нормы.
Тема 7. Человек в средневековом обществе
Характерные признаки раннесредневековой цивилизации. Новый тип
человека. Социальная дифференциация. Положение человека в культурах
средневековых обществ.
Диалог культур в контексте средневековья.
Изменения в духовной сфере. Картина мира средневекового человека.
Социально-антропологические типы Средних веков.
Тема 8. Человек в новой и новейшей истории
Общество и культура эпохи Возрождения. Переосмысление этических
норм и представлений о человеке в эпоху Просвещения. Идеология гуманизма.
Изменение в культуре Нового времени. Различия в менталитете людей
разных цивилизационных миров.
Научно-технический прогресс. Социальные конфликты и Мировые войны
ХХ века. Развитие политической культуры. Постиндустриальное общество.
Культура постмодерна.

Картина мира человека Нового времени. Социально-антропологические
типы Нового времени.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ

Требования обязательного минимума содержания и уровня подготовки
выпускника вуза, предъявляемые внутренним университетским
образовательным стандартом по дисциплине “Социальная природа религии ”
(ГОС 2000г.)
Специалист должен:
Знать

Уметь
Владеть
навыками
Быть
компетентным

Подходы и методы исследования религиозного
комплекса (феноменологический, социологический,
исторический), проявления социальной природы религии
(функции, структуры), социальные аспекты религиозных
идеологий.
Выявлять и анализировать религиозные феномены.
Работы в ситуациях, требующих применения знаний
религий.
При составлении программ социологических опросов,
направленных на выявление отношения к религии,
религиозной идентичности. При социологическом
консультировании по проблемам религии.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Социальная природа религии»
Код

ДС.2

Дидактические единицы

Всего
часов

Религия как социальный феномен и как объект

72

изучения. Социальные функции религии. Религия в
архаичном обществе. Социальные аспекты религиозной
культуры в античном обществе. Социальные кризисы и
религии.

Мировые

Социальная

религии

динамика

и

и

социальный

религиии.

мир.

Глобальная

цивилизация и религия.
Цель изучения дисциплины – сформировать видение религиозных процессов в
обществе, научить пользоваться полученными знаниями как для религиоведения,
так и для межконфессионального ивнутриконфессионального диалога.

ПРОГРАММА
дисциплины «Социальная природа религии»
Тема 1. Религия как социальный феномен и как объект изучения.
Понятие религии, общее и особенное в определениях религии. Религиозный
комплекс и его структура. Основы и предпосылки религии. Подходы в изучении
религии:

феноменологический,

исторический,

социологический.

Типология

религий. Основные аспекты социальной природы религии. Историческая динамика
социума и эволюция религиозного сознания.
Тема 2. Социальные функции религии.
Религия и общество. Религия и политика. Религия и экономика. Религия и
наука. Религия и культура. Религия и философия.
Тема 3. Религия в архаичном обществе.
Религиозная форма первичных коллективных представлений и ритуальный
характер способа человеческой деятельности.
Синкретизм архаического общества. Социальные функции религии в
архаическом обществе. Социальная обусловленность религиозных представлений и
институтов. Роль ритуала в архаических религиях.
Тема 4. Социальные аспекты религиозной культуры в античном
обществе.
Отражение социальной структуры и способов организации социокультурного
пространства в политеистических системах. Э.Фромм о структурных изменениях в
социальной жизни позднеродовых общин и смене культов. Государство и языческий
пантеон.

Религия

этноцентризм.

и

этническая

идентификация.

Иудейский

монотеизм

и

Тема 5. Социальные кризисы и религии
Кризис традиционной идентичности в античных цивилизациях и его
отражение

в

развитии

религии.

Социально-психологические

причины

популяризации эзотерических учений и формирование мировых религий.
Социальные аспекты мировых религий. Религиозная община как новая
социальная форма коллективности. Церковь и рост институциализации общества.
Концепция Б. Малиновского о роли религии в социуме.
Тема 6. Мировые религии и социальный мир.
Функции, миссия и роль католической и православной церквей как
отображение своеобразия социокультурного пространства Запада и Востока.
Развитие

социальных

функций

религии

и

изменение

их

соотношения.

Формирование ислама в контексте социально-политических реалий и проблем
арабского Востока. Что такое теократическое государство.
Тема 7. Социальная динамика и религиии.
Социальные основы протестантизма. «Сакральное» и «профанное» в новом
социально-экономическом контексте. Индивидуализация религиозного опыта.
Социальное отчуждение и специфические функции религиозной общины в
протестантской церкви. Концепция М. Вебера о «протестантской этике и духе
капитализма».
Тема 8. Глобальная цивилизация и религия.
Социальные
Религиозная

причины

интеграция.

существования

Политический

религии

подтекст

в

современном

религиозных

мире.

конфликтов.

Проблема персональной идентичности и религия. Экзистенциальный кризис и
религиозная

вера

(Н.

Бердяев,

А.

Камю).

Социальные

эсхатологических настроений («новый Апокалипсис»).

истоки

роста

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине “Социальная природа религии ”
Специальность № 040102 «Социальная антропология»
Форма обучения очная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего ___72________
Аудиторные занятия ____32_______
Самостоятельная работа ___40_____
№
п/
п

Раздел, тема

Количество часов
Вс
его

Сам
раб.

Контрольные мероприятия

Аудиторные
занятия
В
Ле
Г
с
кц
р
е
ио
у
г
н
п
о
ны
п
е
о
в
ы
е

Религия как
социальный
феномен и объект
изучения
Социальные
функции религии
Религия в
архаичном
обществе
Социальные
аспекты
религиозной
культуры в
античном
обществе
Социальные
кризисы и религия

9

5

4

2

2

9

5

4

2

2

9

5

4

2

2

9

5

4

2

2

9

5

4

2

2

Мировые религии
и социальный мир
7.
Социальная
динамика и
религия
8.
Глобальная
цивилизация и
религия.
Итого часов по курсу:

9

5

4

2

2

9

5

4

2

2

9

5

4

2

2

72

40

32

16

16

1.

2.
3.

4.

5.
6.

К
о
н
т.
Р
а
б
.

Р
е
ф
е
р
е
т
ы

Ку
рс.
раб

К
у
р
с.
П
р
о
е
к
т

з
а
ч
е
т

8
се
м.

э
к
з
а
м
е
н

Контр.
точки
по
мод.рейти
нг.
систе
ме

Список литературы
По дисциплине Социальная природа религии
Основная
1.Павловский,

В.П. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / В. П. Повловский, Н. Д.
Эриашвили, А. В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010.
Рекомендовано Мин. обр. РФ
2.Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учеб. для студ. вузов / О. Ф. Лобазова ; рец. : Н. В.
Солнцев, В. П. Ляшенко ; РГСУ. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010.
Рекомендовано УМО вузов РФ
Дополнительная
1.Религиоведение : хрестоматия / В. Б. Рожковский, Д. Л. Устименко. - Ростов н/Д :
Феникс, 2009.
2. Патюлина, Н. Д. Социальное служение Николо-Угрешского ставропигиального
монастыря в контексте государственно-церковных отношений (конец XIV - начало XXI
вв.) [Электронный ресурс] : диссертация канд. ист. наук : 07.00.02 / Патюлина Наталья
Дмитриевна ; РГСУ. - М. : [б. и.], 2010. - 244 с.
3.Журнал Московской Патриархии: журнал.- 2007-2011гг.
4. Наука и религия: журнал.- 2007-2011 гг.

СОДЕРЖАНИЕ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки __3___ стр.
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
Цели изучения дисциплины

__3___ стр

Учебная программа дисциплины

__4___ стр

Учебно-тематический план занятий

__6__ стр

Перечень основной и дополнительной литературы

__7__ стр

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

ТАНАТОВА Д.К.
Учебно-методические материалы
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ И НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ В СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

Учебно-методические материалы подготовлены профессором кафедры социологии
социальной сферы, д.с.н. Танатовой Д.К.

Рецензенты:
Д.с.н., профессор Лескова

Контрольно-измерительные материалы утверждены на заседании кафедры
социологии социальной сферы факультета социального управления и социологии
РГСУ «28» августа 2014г. (протокол № 1).

Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по дисциплине «Современные парадигмы и научные подходы в
социологии и социальной антропологии» для специальности «Социальная
антропология»
Специалист должен:
Знать:
- Сущность и определение социальной антропологии, ее объект и ее предметный
статус;
- Сущность антропологизма как мировоззренческой установки;
- Каким образом представлена социальная (культурная) антропология в
содержании гуманитарной мысли, в системе наук о человеке и культуре;
- Как происходит смена парадигм гуманитарных наук;
- Какие парадигмы гуманитарных наук существуют в настоящее время;
- В чем состоит специфика методов социальной антропологии (в том числе:
включенного наблюдения, сравнительного, эволюционно-исторического,
структурно-функционального и других).
Уметь объяснить: закономерности смены парадигм в гуманитарных науках;
принципы соотношения биологического и социального в гуманитарных науках;
Уметь использовать информацию в ситуациях, где:
- необходимо практическое применение современной социальной (культурной)
антропологии;
- в контексте деятельности в учреждениях социальной сферы;
- при анализе данных, относящихся к сфере гуманитарных исследований и
социальной статистики;

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Современные парадигмы и научные подходы в
социологии и социальной антропологии» для специальности «Социальная
антропология»
Инде
кс
ДС.16

Основные дидактические единицы
Эволюционная парадигма и рождение социальной

Всего
часов
70

антропологии как науки. Факторы смены парадигм в
науке. Структуралистская парадигма: предпосылки
становления и пределы эвристических возможностей.
Постструктурализм и постмодерн как ответ на
вызов информационного общества. Роль социальной
антропологии в эпоху смены парадигм. Пределы
развития гуманитарных наук в качестве научного
знания. Наука и другие области культуры в эпоху
постмодерна. Текст как великий интегратор науки и
культуры

и

разграничение

инструментария

естественных и гуманитарных наук. Моральные и
культурные пределы развития науки.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний
и практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

Программа учебной дисциплины

Тема 1. Эволюционная парадигма и рождение социальной антропологии
как науки
Содержание темы:
Граница между естественными и гуманитарными науками и между
социальной (культурной) и физической антропологией. Эволюционный метод как
заимствованный гуманитариями из естественных наук в середине XIX в.
Эмансипация науки от религии. Антропология как связующее звено между религией
(богословская антропология) и гуманитарными науками. Физическая и социальная
(культурная) антропология. Предмет и объект социальной антропологии. Предмет и
объект

социологии.

Закономерности

в

уникальных

проявлениях

социума,

общественных отношениях и внутреннем духовном мире человека. Достижения
эволюционизма в науке вообще и в социальной антропологии в частности.
Позитивизм – гуманитарная разновидность эволюционизма. Эвристические пределы
эволюционистской теории. Элементы эволюционистской парадигмы в современной
социальной антропологии.
Тема 2. Факторы смены парадигм в науке.
Содержание темы:
Научно-технический прогресс и накопление научных знаний как факторы
смены научных парадигм. Уникальность положения в сфере гуманитарных наук:
сосуществование парадигм, возникшие в разное время. Ускорение процесса смены
парадигм в XX в. Сокращение сроков активной «жизни» парадигм. Наступление
эпохи модерна и связанной с ней структуралистской парадигмы как реакция на
явления науки и общественной жизни, не описываемых удовлетворительным
образом эволюционистскими теориями, в том числе теорией социального прогресса.
Наступление эпохи постмодерна как реакция на то, что к концу XX в. сумма
накопленных научных знаний и возможности их интерпретации приблизились к
пределам

возможностей

человеческого

мышления,

обусловленных

физиологическими особенностями человеческого мозга. Троичность как основная
категория человеческого мышления. Возможность использования троичности как
основы для новой парадигмы гуманитарного знания. «Бритва Оккама» как другое
возможное основание для построения парадигмы эпохи постмодерна. Теория
двойственной истины и смена парадигм.
Тема 3. Структуралистская парадигма: предпосылки становления и
пределы эвристических возможностей.
Содержание темы:
Структурализм как признак разочарования в позитивизме и линейных теориях
прогресса после Первой мировой войны. Структуралистская парадигма как реакция
на

духовную

естествознании

ситуацию
(теория

межвоенного
Эйнштейна

периода
и

др.).

и

новейшие

Структурализм

открытия
и

в

принцип

фальсифицируемости К.Р. Поппера. Нефальсифицируемость структурализма.
Тема

4. Постструктурализм

и постмодерн как ответ

на

вызов

информационного общества.
Содержание темы:
Доиндустриальное общество, индустриальное общество, постиндустриальное
(информационное) общество. Уровень накопления научной информации к началу
последней четверти XX в., превысивший пределы возможностей человеческого
мышления даже в рамках узкоспециальных дисциплин и тем. Смена мировоззрения:
возрастание роли субъективного компонента в гуманитарных исследованиях.
Комплексность как необходимая предпосылка любого современного гуманитарного
исследования.

Принципы

оценки

достоверности

полученных

результатов.

Получение одинаковых или близких результатов несколькими независимыми
методами исследований.
Тема 5. Роль социальной антропологии в эпоху смены парадигм.
Содержание темы:

Статус социальной антропологии в период смены парадигм. Социальноантропологический

аспект

функции

научного

знания.

Усиление

роли

антропологического компонента гуманитарного знания. Социальная антропология в
единстве

современного

мира.

Уменьшение

размеров

исследуемых

групп,

увеличение биологической и культурологической составляющей социальной
антропологии. Слияние социальной антропологии и социологии за счет слияния
предметных областей обеих наук при смене структуралистской парадигмы
постструктуралистской.
Тема 6. Пределы развития гуманитарных наук в качестве научного
знания.
Содержание темы:
Миры

человека

в

понятиях

«природная

(естественная)

среда»

и

«межличностная (культурная) среда». Культурное и природное в развитии
человеческого знания. «Точные» и «творческие» методы гуманитарных наук.
Принципиальная

неточность

гуманитарных

прогностических

возможностей.

Текучесть

наук

и

социальной

отсутствие
реальности

у

них
и

ее

непредсказуемость. Сводимость всех прогнозируемых элементов социального бытия
к математическим совокупностям. Невозможность прогнозирования социального
развития. Элемент непредсказуемости как необходимое условие культурного,
научно-технического, социального и других видов прогресса.
Тема 7. Наука и другие области культуры в эпоху постмодерна.
Содержание темы:
Проблема определения индивидуального творческого вклада в современной
науке. Эвристические возможности искусства для современной науки. Роль
авангардистских

течений

искусства

и

эстетики

в

формировании

постструктуралистской парадигмы. Экономические основы смены парадигм.
Возрождение экономической этики. Переориентация экономики с массового
промышленного производства на сферу услуг. Смена общества потребления
обществом культуры. Постструктуралистская парадигма в социальной политике.

«Теория устойчивого развития» и социальная антропология. Взаимопроникновение
экономики, науки и искусства. Превращение экономического поведения в
художественное поведение. Смена функционального конструктивизма эпохи
модерна творческой фантазийностью и контекстуальностью эпохи постмодерна.
Слияние процессов усвоения культурных и научных знаний. «Художественное» и
«уникальное» в научном познании. Наука как средство преобразования человеком
социального тела. Культура как зависимая производная от науки и техники. Научная
культура эпохи модерна и аккультурация науки в эпоху постмодерна.
Тема

8.

Текст

как

великий

интегратор

науки

и

культуры

и

разграничение инструментария естественных и гуманитарных наук
Содержание темы:
Роль текста в современной науке. Текст как основа гуманитарных наук.
Принципиальная неточность гуманитарных наук. Элементы точности гуманитарных
наук, связанные с математикой. Открытие постструктурализмом того факта, что
постановка одних и тех же выводов гуманитарного знания в различные контексты
изменяет их смысл. Текст как то общее, что объединяет гуманитарную науку и
культуру. Сходство и различие научных и культурных текстов. Пределы научного
осмысления мира в современную эпоху. Специфика научных исследований в эпоху
постмодерна. Общие теории и частные задачи в современной гуманитарной науке.
Необходимость искусственно ограничить круг рассматриваемых источников при
решении конкретной задачи. Способы такого ограничения: условия поставленной
задачи; конкретный культурный контекст; философская концепция и т. д. Как
сочетать принципы научной объективности и контекстуальной субъективности.
Субъективное и объективное в современных гуманитарных исследованиях и
специфика

их

соотношения

в

социальной

антропологии.

возникновения ложных парадигм («Новая хронология»).
Тема 9. Моральные и культурные пределы развития науки
Содержание темы:

Возможность

Единство

науки,

постструктурализма
помощью

свободы

и

(постмодернизма).

достигнутых

им

самим

христианства
Опасность
научных

и

как

неотъемлемая

часть

уничтожения

человека

с

технических

результатов.

Нравственные пределы научного осмысления мира в современную эпоху. Наука и
миф в эпоху постмодерна. Соотношение и взаимодействие науки и паранауки.
Релятивизм культуры и универсализм науки. Контексты интерпретации данных
социальной антропологии. Сциентизм и плюрализм форм знания. Усиление
единства жизненного мира и дифференциации научного знания. Главный принцип
построения новой парадигмы – адекватность человеческого мышления. Троичность
человеческого

мышления

постструктуралистской

как

возможная

(постмодернистской)

предпосылка
парадигмы

создания

гуманитарных

новой
наук.

Принцип максимального упрощения интерпретации гуманитарного знания («бритвы
Оккама») как необходимая предпосылка построения научной парадигмы эпохи
постмодерна.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения - очная
Специализация «Этническая антропология и социальная этнография»
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 70
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 38
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Примерные планы групповых занятий
по дисциплине «Структура социальной организации»

I. Семинар. Тема 1. Организация как объект социологического
исследования.
Цель: Освоить фундаментальные основы теории социальных организаций.
Раскрытие специфики организаций как объектов социологического
исследования.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие системы, различные подходы к определению систем
(классический, биологический, кибернетический).
2. Современные подходы в теории систем,
3. Понятие организации.
4. Понятие социальной организации.
5. Классификация социальных организаций
Темы докладов/ рефератов:
1. Аутопойесис, оперативная закрытость системы (Н.Луман)
2. Основные понятия теории управления.
3. Синергетический подход в социологии.
Формы текущего контроля знаний
Обсуждения и оценка участия студентов в обсуждении
Выступление с докладами и их оценка
Темы для самостоятельного изучения
Темы для самостоятельного изучения
1. Добровольные и тотальные социальные организации.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Проведите сравнительный анализ нормативного и ситуационного
подходов применительно к конкретным явлениям и процессам в
организации (структурам, функциям, управлению мотивацией,
лидерству и др.)
2. Раскройте специфику организации (производственной и
непроизводственной) как системы и экосистемы.

3. Проведите сравнительный анализ организации и страны (государства)
как определенных типов социальных ниш для человека.
4. Сравните организацию и рынок как две различные формы
экономической социальности применительно к процессам
реструктуризации инфраструктурных отраслей (естественных
монополий) – электроэнергетики, железнодорожного транспорта,
индустрии связи и телекоммуникаций.
5. В чем заключаются различия между организацией как открытой и
закрытой системой?
6. Почему в современных условиях часто возникает вопрос о границах
организации? Какие в этом случае подразумеваются границы –
формальные или реальные?
7. Существуют ли гибридные формы строения социальных взаимодействий
между организацией и рынком? Если существуют, каковы они?
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка подготовленных материалов.
II. Семинар. Тема 1 (продолжение). Эволюция теории социальных
организаций.
Цель: Определить основные этапы и базовые концептуальные подходы в
рамках исторического развития отечественной и зарубежной социологии
организаций
Вопросы для обсуждения:
1. Организационная проблематика в работах классиков социологии
2. "Классический" период научного управления и организации
производства.
3. Школа "человеческих отношений" и её интерпретация в наши дни.
4. Развитие организационно-управленческой мысли в России. Тектология
А.А. Богданова. НОТовское движение, современные исследования.
Темы докладов/ рефератов:
1. Хоторнские эксперименты и их значение для развития теории
социальных организаций и менеджмента
2. Биографическтй метод изучения социальной организации.
3. Бихевиористские модели организационного поведения

Формы текущего контроля знаний
Обсуждения и оценка участия студентов в обсуждении
Выступление с докладами и их оценка
Темы для самостоятельного изучения
1. Основы социометрии.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Охарактеризуйте специфику исследований организационных проблем в
начале нашего столетия.
2. Раскройте интегративный характер формирования социологии
организаций как научной дисциплины и области знания.
3. Каковы особенности становления социологии организаций в Советском
Союзе и России?
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка подготовленных материалов.

III. Семинар Тема 2 . Эволюция структуры социальных организаций.
Цель: Определить основные этапы развития социальных организаций
Вопросы для обсуждения:
1. Организации в доидустриальном обществе и в эпоху первоначального
накопления капитала и раннего капитализма.
2. Рациональные основы построения организационных систем. Организации
классического индустриального типа.
3. Идеальный тип бюрократии по Веберу.
Темы докладов/ рефератов:
1. Исторические формы структуры организаций.
Темы для самостоятельного изучения
1. Влияние протестантской этики на процессы создания и
функционирования ранних рыночных организаций.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Охарактеризуйте специфику функционирования и развития организаций в
доиндустриальную эпоху.

2. Какие изменения произошли в производственных организациях в процессе
исторического становления рыночных отношений?
3. С чем связано доминирование крупных организаций бюрократического
типа в обществе конца XIX - первой половины ХХ веков?
Формы контроля самостоятельной работы студентов
проверка подготовленных материалов.
IV. Семинар. Тема 3. Организационные структуры.
Цель: Формирование у студентов умения структурировать различные
компоненты социального функционирования организаций
Вопросы для обсуждения:
Структурный подход к организации. Принципы построения
структур.
Виды организационных структур. Понятие гибкой и жесткой
структуры
Основы структурного деления производственных
организаций.
Структурные параметры социальной организации: степень
интеграции, степень диффернциации, количество уровней
управления и др.

1.
2.
3.
4.

Темы докладов/ рефератов:
1.Современные концепции структурообразования организаций.
Формы текущего контроля знаний
Обсуждения и оценка участия студентов в обсуждении
Выступление с докладами и их оценка
Темы для самостоятельного изучения
1. Межфункциональные, межподразделенческие коллективы в структуре
организаци.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. В чем заключаются преимущества и недостатки наиболее часто
встречающихся организационных структур предприятий?
2. Каким образом этап жизненного цикла организации определяет наиболее
эффективную организационную структуру?

3. Назовите основные современные тенденции развития и трансформации
организационных структур крупных корпораций.
4. Как соотносятся формальная и неформальная структуры организации?
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка подготовленных материалов.
V. Семинар. Тема 3. Организационные структуры (продолжение).
Цель: Выявить основные элементы внутренней среды организации,
направления их взаимодействия друг с другом.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура и иерархия. Применение принципа иерархии к построению и
преобразованию организационной структуры.
2. Соотношения формальных и неформальных структур в организации.
3. Применение социометрических и других социологических методов при
исследовании неформальной структуры коллектива.
4. Организационная структура и этапы жизненного цикла организации
Темы докладов/ рефератов:
1.Виды организационных структур.
2.Преобразования структур управления в современных компаниях.
Формы текущего контроля знаний
Обсуждения и оценка участия студентов в обсуждении
Выступление с докладами и их оценка
Темы для самостоятельного изучения
1. Сочетание единоначалия и коллегиальности принятия решений
2. Проблема продвижения кадров и построения карьеры в организации.
3. Экономическая и социальная подструктуры предприятия
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. В чем заключаются преимущества и недостатки наиболее часто
встречающихся организационных структур предприятий?
2. Каким образом этап жизненного цикла организации определяет наиболее
эффективную организационную структуру?
3. Как соотносятся формальная и неформальная структуры организации?

Формы контроля самостоятельной работы студентов
Обсуждения и оценка участия студентов в обсуждении
Выступление с докладами и их оценка
Проверка подготовленных материалов.
VI. Семинар Тема 4. Структура социальной организации и используемые
базовые технологии
Цель: Охарактеризовать способы и особенности взаимодействия
организаций с базовыми технологиями.
Вопросы для обсуждения:
1. Технология как основа построения организаций и как
структурообразующий фактор
2. Эффективность операционной системы организации.
3. Социальные проблемы, связанные с функционированием технологии.
Темы докладов/ рефератов:
1.Влияние технологической революции на структуру организаций.
Темы для самостоятельного изучения
Проблема соотношения основных и вспомогательных функций при
осуществлении производственных процессов в современных организаци
Развитие организации при помощи лицензионных и франчайзинговых
соглашений.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Охарактеризуйте технологию как струтурообразующий фактор в
процессе построения организаций.
2. Охарактеризуйте наиболее значимые социальные проблемы, связанные с
развитием современной технологии - в частности, автоматизацией и
развитием телекоммуникаций.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка подготовленных материалов.
VII. Семинар. Тема 5. Облик социальной организации и её корпоративная
культура Персонал организации.
Цель: Сравнительный анализ различных подходов к изучению

.
.

корпоративной культуры.
Вопросы для обсуждения:
1. Базовые принципы "рационального" и "гуманистического" подходов к
управлению персоналом компании.
2. Планирование персонала: сущность и методы.
3. Понятие организационной культуры. Прагматический и
феноменологический подходы к определению организационной
культуры.
4. Классификация организационных культур.
5. Концепция организационного развития, аутентичность, саморазвитие.
6. Миссия, философия и предназначение организации.
Темы докладов/ рефератов:
Мотивация и удовлетворенность работой как фактор
эффективного функционирования организации.
Люди в социотехнических системах.
1.

Формы текущего контроля знаний
Обсуждения и оценка участия студентов в обсуждении
Выступление с докладами и их оценка
Темы для самостоятельного изучения
1. Основные отличительные черты маркетинга на рынке трудовых
ресурсов.
2. Методы оценки трудовой деятельности.
3. Методы отбора кадров.
4. Организационная специфика механизмов управления карьерой и
планирования карьеры
5. Организационная культура малого и среднего бизнеса.
6. Организационная культура крупных корпораций.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Каким образом проявляются различия в организационных культурах
компаний в процессе их слияния?
2. Назовите макрокультурные детерминанты организационного поведения.
3. Как можно управлять развитием организационной культуры?
Охарактеризуйте основные сложности процесса трансформации
культуры фирмы.
Формы контроля самостоятельной работы студентов

Проверка подготовленных материалов.
VIII. Семинар-диспут. Тема 6. Современные тенденции развития
структуры организаций.
Цель: Формирование у студентов представлений о современных подходах к
развитию структуры организаций.
Темы докладов/ рефератов:
1. Гибкое строение фирмы как ответ на постоянно изменяющееся внешнее
окружение, «холмообразные» и сетевые структуры.
2. Самоорганизующиеся системы и самоуправляемые команды.
3. Формализация неформальных связей в современных организациях.
4. Структурные особенности социальных организаций в современной
России
5. Анализ перспектив совладения предприятиями и участия в прибылях в
условиях современной России
Формы текущего контроля знаний
Обсуждения и оценка участия студентов в обсуждении
Выступление с докладами и их оценка
Темы для самостоятельного изучения
1. Влияние развития систем телекоммуникаций на строение и функции
современных организаций
2. Влияние усиления значения нишевых рынков на строение и функции
современных организаций
3. Развитие малого бизнеса и малых организационных форм в рамках
крупных корпораций.
Контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний
1. Причины неэффективности традиционных подходов к управлению
организации в современных условиях
2. Каким образом развитие систем телекоммуникаций изменяет строение и
функции современных организаций?
3. Назовите основные современные тенденции развития и трансформации
организационных структур крупных корпораций.
4. Каковы преимущества и недостатки развития принципа совладения
предприятиями и участия в прибылях в условиях современной России?
5. Каковы причины бурного развития малого бизнеса и малых
организационных форм в рамках крупных корпораций в развитых
странах конца ХХ века?

Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка подготовленных материалов.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Структура социальной организации»

1. Общая теория систем - основной метод изучения природы организации.
2. Аутопойесис, оперативная закрытость системы (Н.Луман)
3. Основные понятия теории управления.
4. Синергетический подход в социологии организации.
5. Понятие социотехнической системы. Технологические и гуманитарные
императивы в процессе становления и развития организаций
6. Добровольные и тотальные социальные организации.
7. Эволюция взглядов на сущность и природу организаций. .
8. Самоорганизующиеся системы и самоуправляемые команды.
9. Формализация неформальных связей в современных организациях.
10. Структурные особенности социальных организаций в современной России
11. Анализ перспектив совладения предприятиями и участия в прибылях в
условиях современной России
12. Классическая теория организации.
13. Бюрократическая теория организации.
14. Основы социометрии.
15. Школа "человеческих отношений" и её интерпретация в наши дни.
16. Начный менеджмент (исторический анализ).
17. Хоторнские эксперименты и их значение для развития теории социальных
организаций и менеджмента
18. Биографическтй метод изучения социальной организации.
19. Бихевиористские модели организационного поведения
20. Современные концепции организации социально-экономических систем.
21. Параметры и классификация социально-экономических систем. .
22. Миссия, философия и предназначение организации Принципы построения
структуры организации.
23. Концепция организационного развития.
24. Самоорганизующиеся системы и самоуправляемые команды.
25. Формализация неформальных связей в современных организациях.
26. Структурные особенности социальных организаций в современной России
27. Анализ перспектив совладения предприятиями и участия в прибылях в
условиях современной России
28. Принципы структурного деления производственных организаций.

29. Современные концепции структурообразования организаций.
30. Гибкое строение фирмы как ответ на постоянно изменяющееся внешнее
окружение, «холмообразные» и сетевые структуры.
31. Содержание и цели организационной деятельности.
32. Управление как деятельность по упорядочению структурных элементов
организации.
33. Люди в социотехнических системах.
34. Информационные технологии и их влияние на деятельность организации.
35. Влияние технологической революции на структуру организаций.
36. Мотивация и удовлетворенность работой как фактор эффективного
функционирования организации.
37. Задачи и методологические принципы организационного проектирования. .
38. Человеческие аспекты управления в условиях стратегических
организационных изменений.
39. Ретроспективный анализ развития теории организации.
40. Развитие организационно-управленческой мысли в России.
41. Всеобщая организационная наука (тектология) А.А. Богданова и её
значение в наши дни.
42. Влияние протестантской этики на процессы создания и функционирования
ранних рыночных организаций.
43. Технология как основа построения организаций и как
структурообразующий фактор
44. Современные представления о будущем в сфере организации
социотехнических систем.
45. Понятие, составные части и развитие организационной культуры
менеджера.
46. Организации во внелегальной экономике – российский и зарубежный
опыт.
47. Организации в постиндустриальную эпоху.
48. Источники и последствия структурных преобразований в западных
компаниях 1980-90-х годов.
49. Пожизненный наем в организациях. Особенности организационного
поведения в условиях пожизненного найма.
50. Функционирование организаций в условиях глобальной конкуренции.
51. Финансово-промышленные группы в России как особый тип организации:
характерные черты, преимущества и недостатки.
52. Особенности
функционирования
фрачайзинговых
организаций.
Возможные методы воздействия на партнеров по бизнесу.
53. Особенности становления и развития организаций сетевого маркетинга.
54. Социальные, культурные и правовые составляющие организационного
поведения в международном бизнесе.
55. Особенности этических принципов функционирования организаций в
Европе и Азии. Методы преодоления культурных барьеров..
56. Исторические формы структуры организаций.

57. Особенности организационной культуры современных российских
компаний.
58. Жизненный цикл организации и процесс трансформации организационных
структур.
59. Интеграционные процессы в организации. Принципы и методы
координации различных элементов организационной системы.
60. Особенности функционирования и развития организаций в сфере услуг.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ, РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ,
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Контрольная работа
Вариант №1
1. Основные характеристики линейно-фунуциональной структуры.
2. Что такое степень диффернциации
3. Основные харатеристики гибких организационных структур.
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант №1
1. Выделите основные понятия системного подхода
1.1. Элемент.
1.2. деталь
1.3. турбулентность
1.4. качество
1.5. Эмерджентность
1.6. латентность
1.7. телеология
1.8. жесткость
1.9. прочность
2. Кто автор теории структурации
2.1. Бергер
2.2. Луман
2.3. Матурана
2.4. Сорокин
2.5. Гиденс
2.6. Акофф
2.7. Том
3. Кто был основателем тектологии
3.1. .Богданов
3.2. Мэйо
3.3. .Тэйлор
3.4. Форд

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
по курсу «Структура социальной организации»
1. Понятие системы, различные подходы к определению систем (классический,
биологический, кибернетический).
2. Современные подходы в теории систем,
3. Понятие организации.
4. Понятие социальной организации.
5. Классификация социальных организаций
6. Добровольные и тотальные социальные организации
7. Организационная проблематика в работах классиков социологии
8. "Классический" период научного управления и организации производства.
9. Школа "человеческих отношений" и её интерпретация в наши дни.
10.Развитие организационно-управленческой мысли в России. Тектология А.А.
Богданова. НОТовское движение, современные исследования.
11.Основы социометрии.
12.Организации в доидустриальном обществе и в эпоху первоначального
накопления капитала и раннего капитализма.
13.Рациональные основы построения организационных систем. Организации
классического индустриального типа.
14.Идеальный тип бюрократии по Веберу.
15.Влияние протестантской этики на процессы создания и функционирования
ранних рыночных организаций.
16.Структурный подход к организации. Принципы построения структур.
17.Виды организационных структур. Понятие гибкой и жесткой структуры
18.Основы структурного деления производственных организаций.
19. Структурные параметры социальной организации: степень интеграции,
степень диффернциации, количество уровней управления и др.
20.Межфункциональные, межподразделенческие коллективы в структуре
организаци.
21.Структура и иерархия. Применение принципа иерархии к построению и
преобразованию организационной структуры.
22.Соотношения формальных и неформальных структур в организации.
23.Применение социометрических и других социологических методов при
исследовании неформальной структуры коллектива.
24.Организационная структура и этапы жизненного цикла организации
25.Сочетание единоначалия и коллегиальности принятия решений
26.Проблема продвижения кадров и построения карьеры в организации.
27.Экономическая и социальная подструктуры предприятия
28.Технология как основа построения организаций и как структурообразующий
фактор
29.Эффективность операционной системы организации.
30.Социальные проблемы, связанные с функционированием технологии.

31.Базовые принципы "рационального" и "гуманистического" подходов к
управлению персоналом компании.
32.Планирование персонала: сущность и методы.
33.Понятие организационной культуры. Прагматический и феноменологический
подходы к определению организационной культуры.
34.Классификация организационных культур.
35.Концепция организационного развития, аутентичность, саморазвитие.
36.Миссия, философия и предназначение организации.
37.Основные отличительные черты маркетинга на рынке трудовых ресурсов.
38.Методы оценки трудовой деятельности.
39.Методы отбора кадров.
40.Организационная специфика механизмов управления карьерой и
планирования карьеры
41.Организационная культура малого и среднего бизнеса.
42.Организационная культура крупных корпораций.
43.Гибкое строение фирмы как ответ на постоянно изменяющееся внешнее
окружение, «холмообразные» и сетевые структуры.
44.Самоорганизующиеся системы и самоуправляемые команды.
45.Формализация неформальных связей в современных организациях.
46.Структурные особенности социальных организаций в современной России
47.Анализ перспектив совладения предприятиями и участия в прибылях в
условиях современной России
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРЕБОВАНИЯ
к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным стандартом высшего
профессионального образования по дисциплине «Структура социальных
организаций»

Специалист должен
ЗНАТЬ

УМЕТЬ

Владеть
навыками
БЫТЬ

основные понятия теории систем и особенности ее
применения в социологии, специфику организаций как объектов
социологического исследования, основные этапы и базовые
концептуальные подходы в рамках исторического развития
отечественной и зарубежной социологии организаций и
менеджмента, эволюцию структуры социальных организаций,
основные элементы внутренней среды организации, направления
их взаимодействия друг с другом, способы и особенности
взаимодействия организаций с различными уровнями их внешнего
социально-экономического окружения, современные тенденции
развития структуры организаций
структурировать различные компоненты социального
функционирования
организаций,
систематизировать
виды
организационных
взаимодействий,
наглядно
представить
современные организационные проблемы, сочетать синхронный и
диахронный анализ организационных изменений, комплексно
исследовать
организационно-управленческие
составляющие
функционирования организаций.
анализа
конкретных
организационных
структур
и
компетентного управления своим поведением в компании,
позитивного воздействия на поведение других людей.
в фундаментальных основах современного менеджмента.

КОМПЕТЕН
ТНЫМ
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ
содержания
профессиональной образовательной программы по
дисциплине
«Структура социальных организаций»

Индекс

Дидактические единицы

ДС.12

Организация

как

объект

Всего
часов
социологического 72

исследования. волюция структуры социальных
организаций.

Организационные

Структура

социальной

используемые
социальной

базовые

организации

структуры.

организации
технологии.
и

и
Облик

её корпоративная

культура. Персонал организации. Современные
тенденции развития структуры организаций.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение теоретических основ социологии организаций, приобретение навыков
структурного анализа социальных организаций.
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Учебная программа курса «Структура социальной организации»
Раздел 1.
Теоретические
основы социологии
организаций
Тема 1. Организация
Понятие системы, различные подходы к определению
как объект
систем (классический, биологический, кибернетический).
социологического
Понятие структуры, элемента, компонента, структурной
исследования.
связи. Открытые и закрытые системы, процесс адаптации к
внешнему окружению.
Основные понятия теории управления.
Современные подходы в теории систем.
Самоорганизующиеся системы. Синергетический подход,
диссипативные структуры (И.Пригожин). Аутопойесис,
оперативная закрытость системы (Н.Луман).
Понятие организации. Традиционные определения
организации. Организация как целевая группа. Организация
как экосистема. Различные определения социальной
организации.
Организационные принципы построения социальноэкономических систем. Классификация социальных
организаций (правительственные и неправительственные;
коммерческие и некоммерческие; бюджетные и
небюджетные; общественные и хозяйственные;
формальные и неформальные и пр.). Добровольные и
тотальные организации.
Организация как объект внимания социологов.
Организационная проблематика в работах классиков
социологии Э.Дюркгейма, М.Вебера, Т.Парсонса,
Р.Мертона, П.Блау, Дж.Хоманса, А.Щюца и др.
Организация как объект управления в теории
менеджмента (в "классическом" научном менеджменте,
школе "человеческих отношений").
Нормативный и ситуационный подходы к исследованию
организаций. Нормативный подход как общая черта ранних
теорий организации. Рационализм и универсализм как
основы нормативного подхода. Общая схема ситуационных
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Тема 2. Эволюция
структуры
социальных
организаций.

теорий. Факторы ситуации: стадия развития организации,
технология, особенности персонала, тип решаемых задач,
состояние внешнего окружения и др.
Бихейвиористские модели организационного поведения.
Концепции групповой динамики.
Системный и экологический подходы в социологии
организаций. Организация как система. Понятие
социотехнической системы. Организация как общность.
Единство формальных и неформальных связей в
организации. Организация как экосистема. Понятие
"организационной ниши". Энверонменталистские
концепции организации.
"Открытая" и "закрытая" парадигмы в социологии
организаций. Зависимость внутриорганизационных
процессов от состояния внешней среды. Проблема границ
организации и организационного поведения.
Развитие экономических и правовых теорий
функционирования организаций. Организация и рынок как
формы экономической социальности.
Эмпирические подходы к изучению социальных
организаций (социометрия, биографический метод и пр.).
Развитие организационно-управленческой мысли в России.
Тектология А.А. Богданова. НОТовское движение в 20-е
годы и в наши дни. Работы Д.М.Гвишиани,
В.Г.Подмаркова, Н.И.Лапина, О.И.Шкаратана,
А.И.Пригожина, А.И.Кравченко, В.В.Щербины и др.
Организации в доидустриальном обществе. Община как
доминирующая форма организации. Традиции как
нормообразующие принципы построения организаций.
Армия и церковь как примеры крупных организационных
систем доидустриального общества. Специфика
воздействия государства на процесс функционирования
производственных организаций в рамках античного,
феодального и азиатского строя.
Изменения принципов построения организаций в эпоху
первоначального накопления капитала и раннего
капитализма. Значение разделения труда. Влияние
протестантской этики на процессы создания и
функционирования ранних рыночных организаций.
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Становление рыночного общества в XVIII-XIX веках.
Трансформация традиционных структур организации
производства. Исторические формы организации
производства: ремесленная мастерская, малое предприятие,
крупная корпорация, глобальная корпорация. Рациональные
основы построения организационных систем.
Доминирование крупных организаций бюрократического
типа в обществе конца XIX - первой половины ХХ веков.
Организации классического индустриального типа.
Принцип "экономии на масштабе" в рамках крупных
организаций.
Раздел 2.
Структурный анализ
социальной
организации.
Тема 3.
Виды организационных структур. Понятие гибкой и
Организационные
жесткой структуры Преимущества и недостатки линейных,
структуры.
функциональных, линейно-функциональных,
дивизиональных и матричных структур. Организационная
структура и этапы жизненного цикла организации.
Структурные параметры социальной организации: степень
интеграции, степень дифференциации, количество уровней
управления и др.
Принцип доминирования функций над структурой
организации как основа структурных преобразований.
Задача определения функций организаций. Применение
структурно-функционального подхода к анализу
деятельности организаций. Структура и иерархия.
Применение принципа иерархии к построению и
преобразованию организационной структуры.
Экономическая и социальная подструктуры предприятия.
Создание межфункциональных, межподразделенческих
коллективов. Задачи, решаемые такими коллективами координация работы различных подразделений,
комплексное решение новых задач, обмен опытом
управления. Значение комитетов в современных компаниях.
Недостатки межфункциональных коллективов.
Возможность подготовки и проверки будущих
руководящих кадров в рамках организационной структуры.
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Проблема продвижения кадров и построения карьеры в
организации. Необходимость участия будущих
руководителей в работе межподразделенческих
коллективов (комитетов).
Сочетание единоначалия и коллегиальности принятия
решений. Применение этих принципов к решении
различного рода задач.
Соотношения формальных и неформальных структур в
организации. Необходимость их разумного согласования.
Конкретные люди как основа построения организационной
структуры. Применение социометрических и других
социологических методов при исследовании неформальной
структуры коллектива.
Влияние на структуру социальной организации ее
жизненного цикла и стадий развития.
Тема 4. Структура
социальной
Технология как основа построения организаций. Понятие
организации и
операционной системы организации. Технология как
используемые
базовые технологии. структурообразующий фактор. Зависимость
пространственного построения организаций от типа
технологии. Понятие эффективности операционной
системы организации. Проблемы определения
эффективности.
Социальные проблемы, связанные с функционированием
технологии. Адекватность технологии. Монотонность
труда. Формирование категорий узких специалистов.
Проблема соотношения основных и вспомогательных
функций при осуществлении производственных процессов
в современных организациях.
Тема 5. Облик
Значение управления персоналом для успешного
социальной
функционирования организаций в современных условиях.
организации и её
Теоретические подходы к управлению трудовыми
корпоративная
ресурсами фирмы. Базовые принципы "рационального" и
культура. Персонал "гуманистического" подходов к управлению персоналом
организации
компании.
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Изменение функций служб управления персоналом в
российских организациях. Планирование персонала:
сущность и методы. Зависимость планов по персоналу от
производственных планов. Специфика стратегического и
текущего планирования в рамках управления персоналом.
Методы оценки трудовой деятельности. Методы отбора
кадров. Развитие персонала.
Понятие организационной культуры. Прагматический и
феноменологический подходы к определению
организационной культуры. Типологии организационной
культуры. Типологии организационных культур в контексте
сопоставления национальных бизнес-культур
(У.Оучи,Г.Хофштеде, Г.Лэйн и Дж.Дистефано).
Классификация организационных культур С.Ханди.
Проблема управленческих оснований для классификации
организационных культур.
Организационная культура малого и среднего бизнеса.
Общинность как черта организационной культуры.
Организационная культура крупных корпораций.
Необходимая формализация межличностных отношений.
Внешние атрибуты организационной культуры: гимн,
лозунги, форма, стандарты общения.
Развитие организационной культуры. Организационное
развитие как целенаправленный процесс изменения норм и
ценностей компании. Акцент на воспитании аутентичности,
как фактора самокоррекции, непрерывного самообучения и
обучения друг друга, Саморазвитие, духовность на рабочем
месте как часть программ по управленческому развитию.
Необходимость диагностики организационной культуры.
Информирование, воспитание, радикальное
реформирование как методы изменения культуры
компании.
Миссия организации. Предназначение организации,
смысл ее существования на рынке, Философия
организации,определяющая ее культуру и социальные
ценности.
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Тема 6.
Современные
тенденции развития
структуры
организаций.

Неэффективность традиционных подходов к управлению
организациями в современных быстроменяющихся
условиях. Влияние роста значения нишевых рынков.
Влияние систем телекоммуникаций и их использование в
бизнесе. Информация как экономическая основа
современного общества. Телекоммуникации и новые
возможности малых организаций. Экономические и
технические причины разделения производства
(географического и организационного) и генерации идей в
современной экономике.
Зарождение и развитие тенденции к децентрализации
производства. Тенденция к минимизации количества
работников предприятия или подразделения. Тенденция к
совладению предприятиями.
Становление гибких организационных структур.
"Холмообразные" и сетевые структуры. Формализация
неформальных связей в современных организациях. Гибкое
строение фирмы как ответ на постоянно изменяющееся
внешнее окружение. Концепция адаптивного управления
предприятием. Эмерджентная стратегия для лидерства и
организационных изменений. Рост влияния концепции
организационного развития, внимания к
культурообразующему контексту управленческих решений.
Самоорганизующиеся системы и самоуправляемые
команды.
Структурные особенности социальных организаций в
современной России.
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Учебно-тематические планы занятий
по дисциплине «Структура социальной организации»
Специальность 040102 социальная антропология
Форма обучения дневная
Количество часов по учебному плану
Всего 72
Аудиторные занятия 32 часа
Самостоятельная работа 40 часов
№
п/п

Раздел, тема

1

2

1 Раздел 1. Теоретические
основы социологии
организаций
2 Тема 1. Организация как
объект социологического
исследования.
3 Тема 2. Эволюция
структуры социальных
организаций.
4 Раздел 2. Структурный
анализ социальной
организации
Тема 3. Организационные
5 структуры.
Тема 4. Структура
6 социальной организации и
используемые базовые
технологии.
Тема 5. Облик социальной
7 организации и её
корпоративная культура.
Персонал организации.
Тема 6. Современные
8 тенденции развития
структуры организаций.
Итого часов по курсу

Количество часов
Контрольные мероприятия
Все Самос- Аудиторные занятия
го тоят.
работа
Всего ЛекциоГрупп Лабора Конт. Рефе Курсов.Курсов. Зачет Экза Контр.
нные овые торные раб. раты
раб проект
мен точки
3

4

5

6

7

26

14

12

6

6

16

8

8

4

4

10

6

4

2

2

46

26

20

10

6

16

8

8

4

4

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

10

6

4

2

2

72

40

32

16

16

8

9

10

11

12

13

14

15

*

*

*

*

*
**

1. Список литературы

1
1

2. По дисциплине Структура социальных организаций
4. Основная
5. 1. Дементьева, Н.Ф . Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и
медико-социальной экспертизы : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Ф . Дементьева, Л. И.
Старовойтова. - М.: Академия, 2010. - 270 с. - (Высшее профессиональное образование. Социальная
работа). Рекомендовано УМО вузов РФ
6.
11. Дополнительная
7. 1.Радугин, А. А. Социология : курс лекций : учеб. пособие для студ. вузов / А. А. Радугин, К. А. Радугин.
- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Библионика, 2008. - 223 с. : ил. - (Alma mater).
8. 2.Социология и политология : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. В. Н. Плаксина ; рец. : В. И.
Логунов, К. Д. Глинки, Л. М. Савушкин ; МГСУ, фил. в г. Воронеже. - 2-е изд., перераб., доп. - Воронеж :
МГСУ, 1999. - 192 с. Рекомендовано Мин. обр. РФ
9. 3.Дроздов, А.Г. Основы социологии : учеб. пособие для вузов/ А. Г. Дроздов ; рец. : Беспарточный Б.
Д., Черкашин М. Д. ; Курский ин-т соц. образования (фил.) РГСУ. - Курск : Курский ин-т соц.
образования (фил.) РГСУ, 2008. - 156 с.
10. 4.Социологические исследования: журнал.- 2001-2011 гг.
12. 5.СОТИС --- Социальные технологии, исследования: журнал.- 2007-2011 гг.
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Специалист должен:
Знать

Особенности социокультурного процесса. Знать
российские и западные теории социокультурного
развития

Уметь

Прогнозировать развитие социокультурной
динамики.

Владеть навыками

Применения на практике методов исследования
социокультурного процесса

Быть компетентным

В особенностях использования антропологического
подхода для исследования социологических
феноменов

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Социологический анализ антропологизации
социальных процессов»
Индекс
ДС.19

Дидактические единицы
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КАК
ОБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО
И
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ.
ВКЛАД ПИТИРИМА СОРОКИНА В АНАЛИЗ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ПРОЦЕССОВ.
РОССИЙСКИЕ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ
ТЕОРИИ О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОЦЕССЕ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА
В
СОЦИОЛОГИИ
ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ФЕНОМЕНОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДАВ
ИССЛЕДОВАНИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОЦЕССА.
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА.

Всего
часов
50
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОЛОГИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ»
ТЕМА 1.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ

ПРОЦЕСС

КАК

ОБЪЕКТ

СОЦИАЛЬНО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание темы:
Культура и социокультурный процесс. Социальное как качество, имеющее
место в процессе создания необходимого комфорта и условий для гармоничного
жизнесуществования человека. Культура как конкретная форма социальной
жизни. Поливариативное понимание культуры в социальной антропологии и
социологии. Социокультурный процесс как феномен материального и духовного
воспроизводства жизни социума. Социокультурный и общекультурный процессы.
Системно-структурные характеристики социокультурного процесса. Функции
социокультурного

процесса

–

социально-интегративная,

коммуникативная,

социально-адаптационная, воспитательная, рекреативная и других. Человек в
социокультурном процессе как главный актор – носитель духовного личностного
ядра, деятельностного и целеполагающего начала в процессах создания и
освоения

ценностей

культуры.

Категориальный

аппарат

социальной

антропологии: индивидуальность, свобода, творчество, риск, ответственность,
смысл жизни, ценностные ориентиры и т.п. Социальный порядок.
ТЕМА 2.
ВКЛАД ПИТИРИМА СОРОКИНА В АНАЛИЗ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
Содержание темы:
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Концепция социальной и культурной динамики выдающегося ученого прошлого
столетия П. А. Сорокина (1889-1968), ее вклад в методологию социологического
анализа социокультурных процессов в обществе. Определение понятия процесс.
Составляющие процесса: 1) логическое подлежащее – единица, т.е. то, что
изменяется

или

находится

пространственные

отношения;

в

процессе;
4)

2)

направление.

временные

отношения;

Направления

3)

социального

процесса (линейные и нелинейные, циклические и вариантно повторяющиеся).
Социальное пространство и социальное время в контексте антропологизации
социокультурных процессов.
ТЕМА 3.
РОССИЙСКИЕ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕОРИИ
О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОЦЕССЕ
Содержание темы:
Р. Фирт (1901 – 1968). Его понимание человеческого социального процесса
как отражение течения социальной жизни, способ, каким действия и само
существование каждого индивида влияют на действия других индивидов,
связанных

с

теми

или

иными

отношениями.

Биологические принципы

антропологического изучения социального процесса. Фридрих Ратцель (18441905) и его понимание жизненного пространства. Л. Гумплович (1838-1909) как
автор включения в научный дискурс понимания социальной реальности как
области отношений, возникающей из взаимодействия социальных групп. П.
Штомпка и его вклад в анализ социальных процессов. три типа доминирующих
парадигм в социологических теориях исторических изменений. Сущность
парадигмы прогресса, парадигмы кризиса и парадигма травмы. Его четыре
характеристики социальных изменений, сопровождающихся травматическими
событиями. Последствия культурной травмы. Положения теории культурных
изменений Альфреда Фиркандта (1867-1953). Б. Малиновский (1884-1942) и
А.Р. Редклифф-Браун (1881-1955) и функциональный анализ социокультурных
проссов. Социология А. Турена в анализе общественных трансформаций.
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Типологизация культурных изменений. А.С. Ахиезер и его фундаментальное
исследование социокультурной динамики российского общества. Идея раскола
общества.
ТЕМА 4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В
СОЦИОЛОГИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ФЕНОМЕНОВ
Содержание темы:
Правомерность использования антропологического подхода в исследовании
социокультурных феноменов. Обоснование научной позиции понятийнокатегориальной и смысловой наполняемости. Антропологический бум в
развитии научных исследований, учебных дисциплин, специальностей.
Антропологический подход в социологии как метод-подход по своему
характеру и функциональному предназначению. Методологические различия
антропологического и социологического подходов: гностические основания
анализа; человек (социальный актор) как синтез природно-биологических и
социальных характеристик; социальная идентичность; созидательная сущность
человека.

Идея

созидательности

в

концепции

символического

интеракционизма (Дж. Мид, Ч. Кули, Г. Блумер). Методологические
сложности

использования

антропологического

подхода

в

социологии.

Интеграции антропологического и социологического подходов.
ТЕМА 5.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДАВ ИССЛЕДОВАНИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА
Содержание темы:
Специфика

социально-антропологического

исследования:

формирование

программы. Параметры проблемной ситуации. Постановка целей и задач.
Потенциальные цели в антропологических исследованиях социокультурных
процессов. Объекты антропологического анализа социокультурного процесса:
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традиционно принятые (социальные, культурные, религиозные системы и др.) и
современные (экономические и политические системы как специализированные
области

культуры).

Предметное

поле

антропологического

исследования.

Основные принципы: человек – сам причина изменений; человек (его
мироощущение, интеллект, поведение) – основной ресурс решения возникших
проблем. Основные понятия и операциональные определения. Интерпретация и
операционализация ключевых понятий: «культура», «социальная реальность»,
«социальное

пространство»,

«социокультурный

изменение»,

«антропологический

подход»,

процесс»,

«культурное

«социальное
разнообразие,

человеческий потенциал.
ТЕМА 6.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА.
Содержание темы:
Нарративный анализ. Методологические основания обращения к нарративу:
теория

интерпретации,

этнометодология,

феноменология,

лингвистическое

разграничение форм репрезентации времени в языке, субъективистский подход и
герменевтическая традиция. Предмет исследования в нарративном анализе.
Особенности нарративного анализа как метода. Общая схема работы с
нарративами. Этнометрия как направление этносоциологических исследований и
формализованный кросскультурный анализ ментальных характеристик различных
социальных

(прежде

всего

этнических)

групп.

Методика

построения

этнометрических показателей по Г. Ховстеду. Четыре показателя Г.Ховстеда:
дистанция власти (Power Distance), избегание неопределенности (Uncertainty
Avoidance),

индивидуализм

конфуцианский

динамизм

(Individualism),
(Confucian

мужественность

dynamism).

(Masculinity),

Конкретные

методы

прикладного социально-антропологического исследования. Методы работы с
документальными источниками. Этнографический метод. Биографический метод.
Автобиография как разновидность истории жизни. Case-study. Метод визуальной
антропологии.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТРОПОЛОГИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ»
Специальность «Социальная антропология»
Специализация «Этническая антропология и социальная этнография»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 50
Аудиторные занятия 24
Самостоятельная работа 26
)
№

Раздел, тема

Количество часов

Контрольные
мероприятия

4

4

-

2.

12

8

6

4

2

3.

12

8

6

4

2

4.

12

8

10

4

4

50

26

24

16

8

ИТОГО:

-

-

10 с

Экзамен

2

Зачет

8

Курсовая раб.

Групп.

1.

Контр. раб.

Лекц.

занятия
Всего

Самост.

Аудиторные
Всего

п/п

-
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Специалист должен:
Знать

Основные теоретические концепции этнической антропологии; социокультурные процессы современной
России и мира в этноантропологическом ракурсе

Уметь

Анализировать и прогнозировать развитие этнических процессов в стране, регионе

Владеть навыками

Использования статистических данных, результатов
социально-антропологических исследований по проблемам этничности

Быть компетентным

В сфере этнической политики и практики

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Спецпрактикум по этнической антропологии»
Индекс
ДС.17

Дидактические единицы
ЭТНИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА. РАСОВЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ В
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОПУЛЯЦИИ И РАСЫ. ОСНОВНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ И ИХ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ

Всего
часов
50

3

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование теоретических знаний и практических навыков для
Цель изучения дисциплины – формирование представлений об этнической антропологии как научного направления, связанного с практикой исследования человечества; ознакомление с основными теоретическими концепциями этнической
политики, ее ключевых компонентах.

4

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
СПЕЦПРАКТИКУМА ПО ЭТНИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
ТЕМА 1. ЭТНИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК
НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Содержание темы:
Классификация антропологического знания. Актуальность этнической антропологии для современного социального и гуманитарного знания. Пересечение предметных полей: этническая антропология и физическая антропология, этническая
антропология и этнология, этническая антропология и социальная (культурная)
антропология, этническая антропология и социология. Этническая антропология
и/или расоведение. Этническая антропология и/или популяционная антропология.
История этнической антропологии в России.
ТЕМА 2. РАСОВЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Содержание темы:
Расоведение. Расы человека. Раса, этнос и культура. Раса как социокультурный и
биологический тип. Основные факторы расообразования. Расовые и этнодифференцирующие признаки. Связи между расами и этническими общностями. Расовые теории и современная критика (Х. Чемберлен, Л. Вольтман, О. Аммон, В. Авдеев и др.). Расизм и его социальные корни.
ТЕМА 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОПУЛЯЦИИ И РАСЫ
Содержание темы:
Видовое единство человечества. Морфологические, физиологические, генетические данные о единстве человечества. Понятие генофонда. Популяция, изменчивость и полиморфизм. Понятие адаптации. Генетическая и культурная адаптация.
Генные технологии и репродуктивная медицина.
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ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ И ИХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ
Содержание темы:
Морфологическое описание больших рас. Европеоидная, австрало-негроидная и
монголоидная большие расы. Их основные характеристики и географическая локализация. Антропологические типы в составе больших рас. Современное географическое распространение человеческих рас. Антропологический состав народов
России.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
СПЕЦПРАКТИКУМА ПО ЭТНИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Специальность «Социальная антропология»
Специализация «Этническая антропология и социальная этнография»
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 50
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 18
№

Раздел, тема

Количество часов

Контрольные
мероприятия

п/п

Вс

Са

ег

мос

о

т.

Аудиторные заня-

Ко

Ку

За

Э

тия
Ле

нт

рс

че

кз

В

Гр

р.

ов

т

а

се

кц.

уп

ра

ая

м

б.

ра

е

б.

н

го

1.

Этническая антропо-

п.

10

4

6

4

2

16

6

10

4

6

попу-

16

6

8

4

4

Основные человече-

8

2

8

4

4

50

18

32

16

16

логия

как

научная

дисциплина
2.

Расовые и этнические
общности в истории
человечества

3.

Человеческие
ляции и расы

4.

ские расы и их антропологические типы
ИТОГО:

-

-

9с

-
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Список литературы
По дисциплине Спецпрактикум по этнической антропологии
Основная
1.Садохин, А.П. Этнология : учеб. для вузов/ А. П. Садохин ; рец. : Н. Г. Скворцов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарики, 2006. - 287 с. Рекомендовано Мин. Обр. РФ
Дополнительная
1.Гончарук, С.И. Этническое и патриотическое сознание: К вопросу о духовной безопасности России /
С. И. Гончарук. - М. : МАКС Пресс, 2002. - 84 с.
2.Михеев, П.В. Этническая история России : учеб. пособие для вузов. - Курск , 2008.
3.Этнология : учеб. пособие для вузов / под ред. Е. В. Миськовой, Н. Л. Мехедова, В. В. Пименова ; авт.
кол. : Т. С. Гузенкова [и др.]. - М. : Академический Проект : Альма Матер, 2006. - 620 с., [8] л. ил.
4.Шабаев, Ю.П. Этнополитология : учеб. пособие для вузов, обучающихся по гуманит.-соц. спец.
(020000) и спец. "Соц. антропология" (350100) / Ю. П. Шабаев, А. П. Садохин ; рец. : М. Н. Губогло, В.
А. Ковалев. - М. : Юнити, 2005. - 319 с. : ил. Рекомендовано УМО вузов РФ
5.Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: учеб. для вузов / Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 368 с. Допущено Мин. обр. РФ
6.Антропология : хрестоматия : учеб. пособие для вузов/ авт.-сост. : Л. Б. Рыбалов, Т. Е. Россолимо, И.
А. Москвина-Тарханова ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. - 6-е изд., стер. - М. :
МПСИ, 2009 ; Воронеж : НПО МОДЭК. - 445 с. - (Библиотека студента).
7.Социологические исследования: журнал.- 2001-2011гг.
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Специалист должен:
Основные
теоретические
концепции
этномиграционной
политики,
особенности
этнической миграции в России и в мире, ее
позитивные и негативные проявления
Анализировать
и
прогнозировать
этномиграционную ситуацию в стране, регионе

Знать

Уметь
Владеть навыками
Быть компетентным

Использования статистических данных, основных
расчетов миграционных показателей
В сфере этномиграционной политики и практики

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Этническая миграция»
Индекс
ДС.18

Дидактические единицы
ЭТНИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ КАК НАУЧНАЯ И
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДЫ
И ЭФФЕКТЫ ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАЦИЙ. ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МИГРАЦИОННОЙ МОБИЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (1990 – 2005
гг.).
ПОКАЗАТЕЛИ
МИГРАЦИИ/ЭТНИЧЕСКОЙ
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
ОТНОШЕНИЙ
ЭТНИЧЕСКИХ
МИГРАНТОВ
И
ПРИНИМАЮЩЕГО
РЕГИОНА.
ЭТНИЧЕСКАЯ
МИГРАЦИЯ В РОССИИ КАК ФАКТОР КОНФЛИКТОВ

Всего
часов
50

Цель изучения дисциплины – формирование представлений об этнической
миграции как процессах интенсивно развивающихся в современной России и
мире; ознакомление с основными теоретическими концепциями миграционной
политики, ее позитивных качествах и негативных последствиях.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «Этническая миграция»
ТЕМА 1. ЭТНИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ КАК НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА
Содержание темы:
Полиэтничность, поликультурность российского общества под влиянием
различных конкретно-социальных факторов, в том числе миграционных
процессов. Их особенность в России при возрастающем значении этнического
фактора. Мотивации исследований этнической миграции в контексте усложнения
структур, новых тенденций в характере и направленности этнических миграций;
роста интолерантности в принимающих обществах; обострения проблем
национальной и социальной безопасности под влиянием миграционного фактора
и др. Объект и предмет этнической миграции как учебной и научной дисциплины.
Социологическая

и

антропологическая

категоризация

основных

понятий.

Основные классификации и виды миграций населения.
ТЕМА

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА,

ВИДЫ

И

ЭФФЕКТЫ

ЭТНИЧЕСКИХ

МИГРАЦИЙ
Содержание темы:
Содержание понятия «этнические миграции». Этнические миграции как
компонент и характеристика современных миграционных потоков. Особенности
миграционной мобильности этнических мигрантов. Этнические миграции с
позиций влияния на миграционные процессы этнического фактора как
совокупности объективных и субъективных причин этнического характера,
оказывающих воздействие на формирование и реализацию миграционного
поведения. Проявление этничности на отдельных стадиях миграционного
движения. Признаки этнической миграции. Классификация и виды этнических
миграций. Классификация этнической миграции по отношению к этнической
родине и границам. Характер и специфические виды этнических миграций на
постсоветском пространстве. Массовые заезды русских и другого славянского
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населения из республик бывшего СССР. Возвращение в национальные
республики

представителей

титульных

этносов.

Доктрина

этнического

национализма. Эффекты этнических миграций. Понимание значения этнических
миграций и прогнозирование их воздействия на социальную реальность в
конкретных принимающих обществах как условие разработки эффективной
миграционной политики.
ТЕМА

3.

ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МИГРАЦИОННОЙ

МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (1990 – 2005 гг.)
Содержание темы:
Особенности миграционной мобильности населения в РФ. Рост современной
миграции в целом, и этнической миграции в частности, как серьезный вызов
социальной, экономической и политической системе российского общества.
Объективные и субъективные факторы миграций населения на постсоветском
пространстве. Миграционные процессы в России под влиянием деструктивных
(распад СССР и сопровождающие его вооруженные этнические конфликты;
подъем национализма; политическая нестабильность; экономический кризис и
др.) и конструктивных факторов (переход к политике открытых дверей,
включение

постсоветских

стран

в

систему

международных

миграций,

трансформация их экономики на рыночной основе и др.). Миграционный прирост
населения России (1990-2000 гг.). Показатели внешней миграции по этнической
принадлежности. Особенности межрегионального перераспределения мигрантов.
Регионы-доноры

и

регионы-реципиенты.

Эмиграция

и

проблемы

интеллектуальной миграции из России. Основные этапы эмиграционной ситуации
в России.
ТЕМА

4.

ПОКАЗАТЕЛИ

МИГРАЦИИ/ЭТНИЧЕСКОЙ

МИГРАЦИИ

НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Содержание темы:
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Источники информации о миграции. Критерии идентификации миграции по
отношению человека к месту постоянного жительства. Современная система
регистрации постоянных (зарегистрированных по месту жительства) и временных
(зарегистрированных по месту пребывания) мигрантов. Текущий учет сведений о
вынужденной миграции, внешней трудовой миграции, фактах пересечения
государственной границы с разными целями. Перепись населения РФ и
специальные исследования как источники информации о миграции, в том числе
этнической. Сбор сведений о маятниковой и вахтовой и миграции. Возможности
использования социологических методов получения информации о миграции
населения, недоступных официальной статистике: причины миграции, проблемы
адаптации в новых местах проживания, отношение местного населения к
этническим мигрантам, миграционный потенциал (готовность к переселению) и
др. Социологические исследования коммерческой и/или челночной миграции
через призму этнического фактора. Новые подходы – «Горячая линия –
миграция». Методики расчета показателей миграции населения. Показатели
адаптации и социализации этнических мигрантов.
ТЕМА 5. ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Содержание темы:
Нелегальная этническая миграция: сущность и основные понятия. Нелегальная
(незаконная) миграция в зависимости от целей пребывания в России. Факторы
нелегальной

миграции:

конфликты.

Новые

незаконная

миграционные

трудовая

миграция,

межэтнические

тренды.

Криминальные

миграции:

наркотрафик. Трансграничные перемещения боевиков.
ТЕМА 6. ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ОТНОШЕНИЙ
ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ И ПРИНИМАЮЩЕГО РЕГИОНА.
Содержание темы:
Теоретико-методологические подходы к проблеме толерантности в современной
науке. Понятия толерантности, этнической толерантности. Генезис современного
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феномена толерантности: первобытная эпоха, античная эпоха, эпоха становления
мировых религий, индустриализация, период окончания второй мировой войны,
пространство

постсоветских

государств.

Социологическая

интерпретация

толерантности. Декларации принципов терпимости (Генеральной конференцией
ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г.). Содержание принципов терпимости: 1) уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира,
форм самоуважения и проявления человеческой индивидуальности; 2) единство в
многообразии; 3) достижение мира, переход от культуры войны к культуре мира; 4)
активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и
основных свобод человека, обязанность способствовать утверждению прав человека,
плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и торжеству права.
Толерантная/интолерантная личность. Проблема толерантности во взаимодействии
«этнический мигрант – принимающее сообщество». Мигрантофобия.
Тема 7. ЭТНИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ КАК ФАКТОР КОНФЛИКТОВ
Содержание темы:
Этническая

миграция

как

фактор

конфликтов.

Мотивации

конфликтов

:усложняется структура и новые тенденции в характере и направленности
этнических миграций; рост интолерантности в принимающих обществах по
отношению к мигрантам вообще и представителям отдельных этнических групп в
частности; противоречивость социального значения и социальных последствий
этнических

миграций

для

отдельных

регионов;

обострение

проблем

национальной и социальной безопасности, вызванных, в том числе и
миграционным фактором; политизация миграционных проблем и не всегда
взвешенный подход к принятию федеральных и местных законодательных и
административных

решений;

необходимость

рационального

управления

процессами социальной трансформации в конкретных регионах, испытавших
заметный приток этнических мигрантов; необходимость противодействия
незаконной миграции; противодействие нагнетанию в ряде случаев ксенофобии и
мигрантофобии и др. Доктрина этнического национализма, идея создания
7

этнически чистого государства. Деструктивные общественные организации:
деструктивные религиозные организации, неправительственные общественные
организации (в т.ч. партийные), течения, радикальные молодежные общественные
организации, группировки. Эффект этнической криминализации. Этническая
дискриминация. Проблемы социализации этнических мигрантов.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭТНИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ»
Специальность «Социальная антропология»
Специализация «Этническая антропология и социальная этнография»
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 50
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5.Шабаев, Ю.П. Этнополитология : учеб. пособие для вузов, обучающихся по гуманит.-соц. спец.
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6.Этнографическое обозрение: журнал.- 2007-2011 гг.
7.Абдулатипов, Р.Г. Этнополитология: учеб. пособие для вузов.- СПб., Питер, 2004 - 315 с.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
выпускника
вуза,
предъявляемые
внутренним
университетским
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования по дисциплине «Информационные
процессы в современной цивилизации» (ГОС 2000 г.)
Специалист должен:
Знать

теоретические основы дисциплины «Информационные
процессы в современной цивилизации»;
предмет, структуру и функции учебной дисциплины,
основные закономерности и категории изучаемой учебной
дисциплины;
место проблематики, связанной с информационными
процессами в современном обществе, в общей системе гуманитарного знания;
предпосылки и источники современной информационной революции;
специфику информационных процессов в обществе;
информационные аспекты компьютерной революции;
основные проблемы информационной свободы и информационной безопасности личности.

Уметь

творчески применять полученные знания в будущей
профессиональной работе;
самостоятельно и творчески работать над источниками
и литературой;
работать над углублением и систематизацией знаний
по информационным аспектам антропологии;
создавать и применять специальный социологический
инструментарий для изучения информационных процессов
современного общества.
формирования профессиональных социологических
знаний;
выбора адекватных методологических и методических
основ информационно-социологических и информационно-антропологических исследований.
в оценке теоретических концепций и парадигм современного информационно-социологического знания.

Владеть навыками

Быть компетентным
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Обязательный минимум содержания профессиональной
образовательной программы
по дисциплине «Современные процессы в современной
цивилизации»
Индекс

Дидактические единицы

ДС.8

Предмет, структура и функции учебной дисциплины
«Информационные процессы в современной цивилизации». Информация в системе общественных отношений. Сущность и структура информационных процессов. Человек как субъект информационных процессов. Информационные революции в истории общества и становление специфических типов информационных процессов. Виртуальные аспекты информационных процессов. Информационные процессы в постиндустриальном обществе.

Всего
часов
100
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦПЛИНЫ
- формирование теоретических знаний и практических навыков для
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной
программы
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дисциплины «Информационные процессы в современной цивилизации»
Тема 1. Введение. Предмет, структура и функции учебной дисциплины «Информационные процессы в современной цивилизации»
Содержание темы:
1. Место учебной дисциплины «Информационные процессы в современной цивилизации» в системе формирования дипломированного
специалиста. Информационные процессы в современной цивилизации как
научное направление и учебная дисциплина. Профессиональная структура
личности социолога, антрополога и место в ней рассматриваемой учебной
дисциплины. Связь изучаемой дисциплины с другими гуманитарными, общественными и естественнонаучными дисциплинами. Информационные
процессы в современном обществе и культурная, социальная, философская,
социально-философская антропология. Многообразие подходов к исследованию информационных процессов в обществе. Предмет и объект учебной
дисциплины «Информационные процессы в современной цивилизации».
Функции учебной дисциплины «Информационные процессы в современной
цивилизации». Метод учебной дисциплины и научного направления.
2. Структура и содержание учебного курса. Специфика и структура
современного теоретического осмысления информационных процессов в обществе. Система теоретических парадигм, применяемых при изучении информационных процессов. Основные уровни и способы построения учебной
дисциплины «Информационные процессы в современной цивилизации».
Тема 2. Информация в системе общественных отношений
Содержание темы:
1. Информация как характеристика общественных отношений. Бытие информации и информация о бытии. Основные воззрения на природу
информации: атрибутивная, статистическая, кибернетическая, семиотическая. Взгляды на природу информации Н. Винера, У.Р. Эшби, К. Шеннона,
В.М. Глушкова, А.Н. Колмогорова, А.Д. Урсула. И.И. Юзвишин: попытка
информациологии. Информация в неживой и живой природе. Особенности
социальной информации. В.Г. Афанасьев об особенностях социальной информации. Социальная информатика. Социальная информация и антропология.
2. Инфосфера общества: сущность и структура. Система
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общественных
отношений:
информационные
аспекты.
Структура
информационной сферы общества. Информационная инфраструктура.
Информационные потребности человека, социальной группы, общества.
Информационные ресурсы в системе оснований общественного бытия.
Развитие
общественных
отношений
и
изменение
структуры
информационных ресурсов.
Тема 3. Сущность и структура информационных процессов
Содержание темы:
1. Информационный процесс как основа коммуникативных отношений. Роль коммуникации в функционировании и развитии общества.
Коммуникация и информация. Структура информационного процесса. Субъекты информационных процессов. Условия реализации информационного
процесса. Содержательные и технологические аспекты коммуникации. Межкультурные коммуникации как информационный процесс. Знаковосимволическая природа коммуникации. Проблема понимания.
2. Информационное измерение истории общества и культуры. Развитие общества как развитие информационных процессов. Культура как восприятие, накопление, потребление, переработка и трансляция информации.
Типы информации и типы культуры. Культура, информация и социальная
память. Информационные основания культуры: структура и типы. М. Мид о
направленности информационных потоков в поколениях культуры. Культурная конфигурация и специфика информационных процессов. Информационные процессы и языки культуры. Системы символов и системы значений в
структуре информационных процессов. Информационная эволюция культурно-коммуникативных систем.
Тема 4. Человек как субъект информационных процессов
Содержание темы:
1. Информационное измерение человека. Специфика «человека информационного». Диалектика биологических, психоэмоциональных, рационально-логических и социально-антропологических потоков информации
в информационном поле личности. Сведение культурного к биологическому
и отождествление биологического и культурного как крайности социальнокультурного биологизма в понимании «человека информационного». М. Коул и С. Скрибнер о теоретической равноправности стратегий получения
знаний о мире.
2. Человек технологический и инфосфера. Технология, цивилизация,
культура. Технология: социогенная и техногенная функции. Информационные аспекты технологии. Виды информации и виды технологии. Понятие
информационных технологий. Информационные технологии как техникотехнологическая основа информационных процессов. Глобализация как ста-
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новление новой системы коммуникации. Информатизация современного общества как условие и предпосылка межкультурного взаимодействия.
Тема 5. Информационные революции в истории общества и становление
специфических типов информационных процессов
Содержание темы:
1. Информационные революции как смена типов информационных
процессов. Информационные революции в структуре человеческой истории.
Отличительные признаки информационной революции. Типы информационных революций и типы информационных процессов. Антропологические
факторы и предпосылки информационных революций. Информационные революции и коммуникационные революции.
2. Основные информационные революции. 1) Вербальная революция
и «человек говорящий», 2) изобретение письменности и «человек пишущий»,
3) «вселенная Гутенберга» и «человек читающий», 4) изобретение средств
дальней связи: радио, телефона, телеграфа, телевидения и «человек в системе
СМИ», 5) внедрение цифровой вычислительной техники и предпосылки становления нового типа личности. Информатизация общества как шестая информационная революция и становление современного типа информационных процессов в обществе. Информационный образ жизни. Информационная
среда обитания.
Тема 6. Виртуальные аспекты информационных процессов
Содержание темы:
1. Виртуальная реальность как информационная среда. Понятие и
типы виртуальных реальностей. Конструирование виртуальной реальности
как жизненная потребность человека. Свобода виртуального Виртуальный
мир и его особенности. Опасности виртуального. Отношение социума к виртуализации человека.
2. Современные тенденции виртуализации общества. История компьютерных VR-технологий. Понятие киберпространства Виртуализация социальных групп. Mass-Media и глобальная виртуализация современного информационного общества. WWW – Всемирная компьютерная сеть. Диалектика реального - виртуального в компьютерных играх и сетевом общении.
Тема 7. Информационные процессы в постиндустриальном обществе
Содержание темы:
1. Информатизация общества как глобальный процесс. Особенности глобализации информационных процессов постиндустриального общества на рубеже XXI века. И. Масуда о новом типе человека - гомо интеллигенс.
Социокультурная модель личности индивида как профессионала-гуманиста.
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Информационный образ жизни. Информационная среда обитания. Человек
как user: социальные последствия. Информационные аспекты творчества и
развивающего образования.
2. Информационное общество и современный тип информационных процессов. Современные концепции информационного общества. Культура и цивилизация. Современное общество как информационная цивилизация. Информационные технологии как фактор социогенеза. Основные закономерности информационного общества. Важнейшие свойства современных
информационных технологий. Информационная инфраструктура общества.
Культура информационного общества. Постмодерн и виртуальная реальность.

9

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Информационные процессы в современной
цивилизации»
Специальность № 040102.65 – СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего __________________100
Аудиторные занятия ______ 32
Самостоятельная работа ___ 68
№
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к содержанию подготовки специалиста-профессионала,
предъявляемое Государственным образовательным стандартом высшего
классического профессионального университетского образования
по дисциплине «АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
РЕГИОНЕ»
Специалист должен

Знать

■ и свободно оперировать понятийным аппаратом изучаемой
науки;
■ происходящие социально-политические события внутри
страны и в мире, а также уметь выявить их
взаимозависимость;
■ политическую систему региона: конституционное
устройство, характер политического режима, строение и
функционирование всех ветвей власти в центре и на местах,
политические партии, группы интересов и общественные
организации, особенности политической культуры и
политического участия, специфику политического процесса;
■
особенности
социально-политического
развития
изучаемого региона, уметь моделировать и прогнозировать
региональные социально-политические процессы;
■ внешнюю политику страны (региона), ее национальные
интересы и приоритеты, доктрины, методы и механизм
реализации внешней политики, ее взаимосвязь с
внутренними
факторами,
процесс
принятия
внешнеполитических решений;

Иметь
■ о ключевых методологических и теоретических проблемах
представление данной междисциплинарной науки;
■ об основных этапах развития социально-политических
процессов региона; механизмах и факторах их развития;
Уметь
использовать
информацию
в ситуациях,
связанных с

■
осмыслением
реальных
социально-политических
процессов,
в
конкретном
регионоведческом
(страноведческом) анализе;
■ выявлением базовых закономерностей российского
социально-политического процесса и умение соотносить их с
современными реалиями;

■ применением основных концепций и методологических
подходов
к
анализу
отечественного
социальнополитического процесса;
■ моделированием и прогнозированием региональных
социально-политических процессов;

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Анализ социально-политических процессов в
регионе»
Индекс
ДС.5

Дидактические единицы

Всего
часов

Основные категории и понятийный аппарат, 100
объект и предмет, задачи и специфика курса.
Понятие социальной системы. Социальнополитическая
система
общества:
характеристика
и
тенденции
развития.
Особенности российской партийной системы.
Региональная
экономическая
политика.
Экономическая
система
общества:
характеристика и тенденции развития.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ»
Тема 1. Предмет, структура и методы курса
Содержание темы:
Основные категории и понятийный аппарат, объект и предмет, задачи и
специфика курса. Понятие социально-политического процесса. Социологический
подход к анализу политических процессов.
Историческая эволюция и современные особенности российского социальнополитического процесса. Проблема исторических закономерностей в социальнополитическом процессе. Социально-политический процесс как структура и
функционирование цивилизации. Акторы социально-политического процесса.
Основные парадигмы как логико-теоретические модели концептуального
исследования российской политической системы. Методы и методики изучения
социально-политических явлений в истории региона. Общенаучные, социальногуманитарные и специально-научные, качественные и количественные методы.
Структурный и процедурный подходы к анализу отечественного социальнополитического процесса. Цивилизационный подход в изучении становления и
развития российской государственности.
Социально-политический процесс с позиций теории систем. Системные и
внесистемные характеристики. Проблема межсистемных ситуаций в России.
Теория модернизации. Проблема «догоняющего» развития и исторические
попытки модернизации в России. Опыт марксистской методологии истории.
Роль методологии в исследовании социально-политического процесса.
Сравнительно-исторический,
культурно-исторический,
социологический
и
альтернативный методы. Междисциплинарный характер изучения российских
социально-политических явлений. Соотношение нормативно-аксиологической и
эмпирически-сциентистской сторон в исследовании отечественного социальнополитического процесса.
Метод экстраполяции в исследовании социально-политических процессов.
Процедуры прикладного анализа, диагноза и прогнозирования развития социальнополитических ситуаций в современной России. Анализ принятия государственных
решений и экспертиза их последствий для общества и власти.
Моделирование
социально-политических
процессов.
Виды
моделей,
используемых в анализе социально-политических процессов. Отдельные примеры
политических моделей – модель политического пространства, модель
фальсификации выборов, модель административного рынка.
Тема 2. Социально-политическая система общества: характеристики и
тенденции развития
Содержание темы:

Понятие социальной системы. Социологические подходы к исследованию
социальной системы. Типология социальных систем. Особенности социетальных
систем. Теория социальной стратификации. Динамика социальной стратификации и
ее влияние на социально-политический процесс.
Социальная структура как разновидность социальной системы. Контрольная
функция социальных систем. Социальные институты и организации как социальная
система. Характеристика современных социальных систем в России. Новые
социальные системы и их характеристика. Будущее социальной структуры России.
Основные тенденции ее развития.
Тема 3. Политическая система общества: характеристика и тенденции
развития.
Содержание темы:
Принципы системного анализа политики. Особенности теоретической
интерпретации политической системы в переходных обществах. Политическая
система как иерархия политических институтов, ролей и отношений. Структура
политической системы.
Особенности эволюционных форм российской политической системы.
Институциональные, нормативные и информационно-коммуникативные элементы
отечественной политической системы. Уровни организации политической системы
России в исторической перспективе.
Общие и особенные функции российской политической системы. Механизм
функционирования политической системы в дореволюционной России.
Специфические функции политической системы «раннего» большевизма и
сталинизма. Эволюция политической системы периода 50-х – начала 60х годов ХХ
века. Государственный строй и советская избирательная система.
Понятие, содержание и факторы политического развития. Стадиальность
эволюции российской политической системы. Формирование и функционирование
политической системы «развитого социализма».
Смена типов отечественной политической системы. Основные подходы к
анализу современной российской политической системы.
Переходный характер современной политической системы. Принципы
институциональной организации властных институтов (1990 – 1993гг., 19931996гг., 1996-2000гг., 2000 – 2002гг.). Политическая модернизация: основные
теории. Содержание и факторы политической модернизации
Понятие демократизации. Модели перехода от авторитаризма к демократии.
Российская модель демократизации.
Тема 4. Особенности российской партийной системы
Содержание темы:
Факторы, условия и этапы возникновения и формы институционализации
политических партий в России в исторической ретроспективе. Сущность и функции
политических партий, их роль в политической системе в дооктябрьский период.

Социальная база политических партий. Проблема востребованности партий
российским обществом и политической системой.
Однопартийная система как закономерный этап развития российского
общества. Эволюция коммунистической партии – классического образца партии
массового типа (М.Дюверже).
Особенности современного этапа в развитии отечественных политических
партий. Внешние и внутренние функции партий. Специфические способы
осуществления отечественными партиями политических функций. Структура
современных партий. Специфика взаимоотношений партий с государством и
группами давления. Эволюция межпартийных отношений. Блоки и коалиции.
Партийная иерархия и проблема олигархизации партийного руководства.
Формирование партийной системы в рамках национально-цивилизационных
традиций. Какой тип партийной системы адекватен современным российским
условиям? Кризис доверия к парламентским партиям в России и перспективы
развития института политических партий.
Истоки и генезис российского парламентаризма. Парламентаризм и крушение
Российской империи. Причины краха «Первой Российской Республики» (1991 –
1993 гг.). Был ли неизбежен кризис 1993 г. и роспуск парламента? Роль парламента
на этапе стабилизации режима (1993 – 1997 гг.). Эволюция взаимоотношений
исполнительной ветви власти с Государственной Думой и их перспективы. Роль
Совета Федерации в российском политическом процессе. Новый этап развития
парламентаризма после последних выборов в Государственную Думу 1999г.
Тема 5. Правящая элита в современной России.
Содержание темы:
Политическая элита: концептуальное поле и основные теоретические
подходы. Политическая элита как фактор формирования целей и перспектив
развития государства. Особенности формирования и функционирования элиты в
досоветской России. Советская номенклатура – генезис, логика и пределы
эволюции.
Современная российская политическая элита: источники власти и система
рекрутирования. Правящие региональные элиты: перестройка институтов власти.
Образ деятельности правящей элиты в России.
Особенности политического лидерства в России, тенденции его развития.
Типология лидеров в российской истории. Политические портреты современных
российских лидеров. Партийное лидерство. Б.Ельцин и его роль
в
посткоммунистическом развитии России. Особенности стиля политического
руководства В.Путина.
Тема 6. Социальная сфера общества: характеристика и тенденции развития
Содержание темы:
Понятие и структура социальной сферы общества. Социальная сфера как
категория и объект социологического анализа. Функции социальной сферы.

Детерминанты самодвижения социальной сферы. Особенности анализа социальной
сферы. Построение эмпирической модели социальной сферы.
Социальная сфера и социальная политика. Место и роль социальной политики
в обществе. Влияние социальной политики на развитие социума, экономики,
политики и культуры.
Исторические и социокультурные корни возникновения социальной политики
в обществе. Конкретно-исторический характер социальной политики. Основные
этапы развития социальной политики в обществе, ее основные исторические типы.
Типы и виды современных парадигм социальной политики. Социалдемократическая, консервативная, либеральная, корпоративная и т.п. модели
социальной политики.
Проблемы разработки и критерии выбора программ эффективной социальной
политики в Российской Федерации
Формы и средства воздействия социальной политики на общество и человека.
Социальная политика как фактор трансформирования общества. Социальнополитические средства и меры обеспечения устойчивого развития общества.
Социальная политика как фактор жизнедеятельности человека, его
формирования и развития. Социальная политика как механизм защиты жизненных
интересов человека.
Социальная политика и социальная безопасность государства и личности.
Нормативно-правовые и нравственно-гуманистические основы социальной
политики. Социальная политика и благотворительность.
Объективные и субъективные критерии и показатели эффективности
социальной политики. Социальная справедливость как социально-политическая
цель и критерий социальной политики. Уровень и качество жизни социальных групп
как показатель эффективности социальной политики.
Тема 7. Экономическая система общества: характеристика и тенденции
развития
Содержание темы:
Общая характеристика экономической системы общества. Структурные
составляющие экономической системы. Социально-экономические системы
(экономико-политические, экономико-демографические, природо-экономические
системы);
технико-экономическая
система
(отраслевые,
межотраслевые,
региональные системы). Типология экономических систем. Традиционная
экономическая
система.
Рыночная
экономическая
система.
Принципы
функционирования рыночной экономики. Смешанная экономическая система.
Новая экономическая система.
Уровни анализа экономической системы. Формационный и цивилизационный
подходы к анализу экономической системы. Особенности экономической системы
России. Методы экономического анализа.
Единство государственно-политической и экономической систем. Новые
тенденции в развитии взаимоотношений государства и экономики. Особенности
развития мировой и региональной экономики в свете информационно-

коммуникационной революции. Влияние новых технологий на роль государства в
экономике.
Тема 8. Региональная экономическая политика.
Содержание темы:
Структура теорий региональной экономики. Фактор пространства в
экономических теориях. Теории размещения производства (Тюнен, Вебер). Теория
региональной специализации и сравнительных преимуществ. Теория полюсов
экономического роста. Концепция устойчивого развития. Регион как модуль
территориального развития. Регион как локальный социально-экономический,
инфраструктурный и природохозяйственный комплекс.
Принцип целостности региона. Основные блоки регионального комплекса, его
уровни и функции. Закономерности функционирования регионального комплекса.
Внешняя среда региона.
Связь экономических, социальных, структурных, экологических и
административных аспектов региона.
Основные принципы, направления и функции региональной экономической
политики, ее структура. Характеристика отдельных видов региональной политики.
Производственная, финансовая, социальная и экологическая политика в регионе.
Геоэкономические аспекты региональной политики. Социальная региональная
политика: бедность и занятость.
Содержание социальной региональной политики. Экономико-правовые и
институциональные аспекты осуществления социальной политики в регионе.
Региональная политика доходов. Бедность как категория экономической
политики и ее региональная типология. «Бедные» и «богатые» регионы: критерии и
предпосылки, пути сокращения дифференциации. Монетаризация льгот. Занятость в
регионе. Особенности региональной политики занятости и ее эффективность.
Миграционные потоки трудовых ресурсов.
Основные направления совершенствования региональной экономической
политики в России.
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Специалист должен:
Знать

Уметь

основные понятия, определения и классификации
экономической антропологии: потлач, круг кула,
культурно-хозяйственный тип, нетоварное производство
и др.
ориентироваться в существующих подходах и
концепциях в области экономической антропологии,
применять категориальный и методический аппарат.

Владеть навыками ставить и решать проблемы, связанные с изучением
истории экономической жизни отдельных народов.
Быть
компетентным

различать основные
различных народов.

типы

ведения
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труда

в

экономической
хозяйства
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техники

Интерпретация
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технологии
понятия

Всего
часов
72

культуре.

«капитал»

экономической

антропологии.

прикладные

проблемы

в

Актуальные
экономической

антропологии.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ХОЗЯЙСТВА»
1. Теоретические основания экономической антропологии.
Традиция изучения экономической основы общества в социальной антропологии.
Антропология как система специальных научных дисциплин. Основания экономической
антропологии как специального раздела социальной антропологии. Объект, предмет и
метод экономической антропологии. Подходы к определению предметной области
экономической антропологии в отечественной и зарубежной научной традиции.
Традиционный предмет классической экономической антропологии – экономика
докапиталистических стран или так называемых крестьянских, дорыночных обществ.
Версия А.Бюргьера (Словарь исторических наук, 1986 г.): «предмет экономической
антропологии как привычки, формируемые часто под воздействием факторов
неэкономического порядка: социальных, моральных, религиозных».
Соотношение

экономической

антропологии

с

другими

разделами

антропологического знания (прикладной антропологией организаций, индустриальной
антропологией, исторической антропологией, этнографией, этнологией), смежными
социогуманитарными

дисциплинами

(экономикой,

экономической

социологией,

историей, экономической психологией и др.), прикладными знаниями (концепции
управления персоналом, организационной культурой, потребительского поведения и
проч.).
«Формалистское» (Гудфеллоу, Шнейдер, Леклер и пр.) и «субстантивисткое»
(Карл Поланьи, Джордж Далтон и пр.) направления в западной экономической
антропологии, их краткая характеристика. Работы М. Салинза (США), М. Годелье
(Франция), их

влияние на формирование предметной области

экономической

антропологии.
2. Концепция хозяйства в экономической антропологии.
Экономика и хозяйство. Хозяйство как ведущая система жизнеобеспечения
людей. Факторы и средства производства.
Концепция культурно-хозяйственных типов. Варианты классификации культурнохозяйственных типов. Хозяйственно-культурный тип как комплекс хозяйства и

культуры, складывающийся в сходных природных и социально-экономических условиях.
Признаки культурно-хозяйственного типа: характер, облик и уровень развития хозяйства
и хозяйственной деятельности людей. Исследование различных объектов материальной
культуры. Хозяйственно-культурные типы и этногенез.
Хозяйственно-психологическая самоидентификация.
Первичная,

первобытнообщинная

эпоха:

культурно-хозяйственные

типы

присваивающий и примитивно-производящий (ранний и развитый, экстенсивный
подтипы).

Присваивающее

специализированная

охота

хозяйство:
и

бродячая

собирательство

охота

тропиков;

и

собирательство;

охота,

рыболовство

и

собирательство тропиков; пешая таежная охота; арктическая охота на морского зверя;
прибрежное рыболовство и собирательство; оленная охота; охота, рыболовство,
собирательство с зачатками земледелия и животноводства. Производящее раннее
хозяйство: комплексное хозяйство ранних земледельцев субтропиков; земледелие и
животноводство умеренного пояса; оленеводство тайги и тундры; ручное земледелие
тропиков.

Производящее

экстенсивное хозяйство:

пастушеское

скотоводство

и

земледелие; кочевое и полукочевое скотоводство; традиционное земледелие и
животноводство предгосударственных обществ Африки; земледелие и животноводство
лесной и лесостепной зоны Европы.
Вторичная эпоха: производящий (интенсивный) культурно-хозяйственный тип.
Плужное и ручное земледелие древних цивилизаций тропиков и субтропиков. Плужное
земледелие средней полосы. Средневековое ручное и плужное земледелие в государствах
Азии

и

Африки.

Средневековый

ремесленно-торговый

городской

культурно-

хозяйственный тип.
Концепция
помогодоминарные

Ю.И. Семенова:
и

первобытно-престижное

заемнодоминарные

отношения,

общество,

протополитаризм,

протонобиларные отношения, доминарно-приживальческие отношения, магнатный
способ производства и другие классификации.
Нетоварное производство как уклад и его культурное значение. Билефельдский
подход к нетоварному производству.
Домашняя

работа,

ее

место

в

экономике

и

культуре.

Экономико-

антропологическое исследование домашнего хозяйства. Феминистская дискуссия о
домашней работе.

3. Исследования труда в экономической антропологии.
Труд и его место в культуре. Homo faber – «человек умелый».Труд как основание
культуры, мир труда, человек трудящийся – разработка темы труда в экономической и
культурной антропологии. Символический характер труда. Ф. Энгельс о роли труда в
антропокультурогенезе. Концепция отчуждения: просветители, немецкая классическая
философия, максизм, работы Ю. Хабермаса.
Разделение труда и социальная организация. Половозрастное разделение труда.
Труд и ритуал (концепция Л. Мамфорда). Труд и праздность, «героическая лень».
Физический и духовный труд, оценка их ценности различными культурами. Человек
экономический и человек трудящийся (Ф.И. Минюшев). Структура трудовой культуры:
срединная,

профессиональная

специализированная,

маргинальные,

экстремальные

формы хозяйственной трудовой культуры (Н.Н. Зарубина). Хозяйственный расчет и
рациональность в разные исторические эпохи.
4. Экономико-антропологические исследования роли техники и технологии в
культуре.
Средства труда, расширения человека и эффект имплозии (М. Маклюен).
Концепции технологического детерминизма, их познавательные возможности и
ограничения. «Техника как тактика всей жизни в целом» (Л. Уайт).
Социокультурные

эффекты

технологических

революций

(Г. Чайлд).

Неолитическая, промышленная, информационная революции. Понятие технологии в
современной экономической антропологии. Технология как средства трансформации и
овладения реальностью, окружающей человека, комплексный объект исследования,
включающий не только знания, но и ценности, социальные нормы и механизмы ее
институционализации. Технология и знание, техника и наука. Этнонаука, основные
выводы этнометодологии (Г. Гарфинкель, М. Арджил).
5. Экономическая антропология отношений обмена в традиционных и
современных обществах.
Антропологическая традиция исследования обмена. Б. Малиновский, М. Мосс.
Значение религии, морали в отношениях обмена. Личностный характер
хозяйственных операций в нерыночных обществах. Обмен и дар. Дар и кредит. Кула:

системы

церемониального

обмена.

Основные

формы

обмена:

реципрокация

(генерализованная, сбалансированная и негативная), редистрибуция и рыночный обмен.
Концепция К. Полани.
«Антиэкономическое» поведение. Потлач. Культурологическая теория товара
(М. Дуглас). Рынок и его роль в культуре. Культурный и этнический подходы к
исследованию торговли. Дилемма торговцев и торговые меньшинства. Современное
этническое предпринимательство. Социальная стратификация в торговле.
6. Капитал.

Интерпретация

понятия

«капитал»

в

экономической

антропологии. Возможности и ограничения использования этой категории в
экономической антропологии. Капитал и сокровище (А.Я. Гуревич). Варианты
интерпретации понятия «капитал» в антропологических исследованиях.
Социальный и культурный капитал (П. Бурдье).
Модели экономического поведения с точки зрения антропологии. Роль, статус,
престижа

в

экономическом

поведении.

Экономическая

антропология

предпринимательства. Кодифицированные типы экономического поведения: крестьянин,
«джентельмен», буржуа, интеллектуал, советский человек (Н.Н. Козлова), работника,
менеджера, потребителя.
Исследования крестьянства в экономической антропологии ХХ в. Значение
технологических, организационно-производственных, экономических (собственность на
землю и орудия труда) в сохранении крестьянской культуры. Политэкономия знака
Ж. Бодрийара. Соотношение понятий стоимость, ценность, значение, символ.
7. Актуальные прикладные проблемы экономической антропологии.
Современные сообщества в зеркале экономической антропологии.
Исследование проблем модернизации и переходных обществ. Воздействие
промышленной революции на традиционные хозяйственные уклады. М. Вебер о
культурных основаниях модернизации и современная вебериана.
Культурные особенности информационной, сетевой экономики (О. Тоффлер,
М. Кастелс). Экономика общества знания.
Понятие «общества потребления». Виртуализация предметов потребления.
Базовые и социальные потребности. Потребление и социальная стратификация.

Практики

и

стили

потребления.

Понятие

символического/демонстративного

потребления. Культурные институты предпринимательства и наемного труда в
современных,

переходных,

постиндустриальных

обществах.

Российский

опыт

социокультурных изменений с точки зрения экономической антропологии.
Экономико-антропологические основания моделей управления персоналом и
организационной культурой.
Экономическая

антропология

потребительского

Символическое потребление. Демонстрационный эффект.

поведения

и

рекламы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Экономическая антропология»
Специальность «Социальная антропология»
Специализация «Антропология организаций и управления»
Очная форма обучения - очная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 72
Аудиторные занятия 40
Самостоятельная работа 32
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Специальность «Социальная антропология»
Специализация «Этническая антропология и социальная этнография»
Очная форма обучения - очная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 72
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 40
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Семинар 1.
Тема: Теоретические основания экономической антропологии
Цель: получить представление об объекте и предмете экономической
антропологии.
Вопросы для обсуждения:
1. Объект, предмет и метод экономической антропологии.
2. «Формалистское»

и

«субстантивисткое»

направления

в

экономической

антропологии.
Темы докладов / рефератов:
1. Подходы к определению предметной области экономической антропологии в
отечественной и зарубежной научной традиции.
2. Взгляд А.Бюргьера на предмет экономической антропологии.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Соотношение экономической антропологии с исторической антропологией и
экономической этнологией.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Концепция Ю.И. Семенова.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2. «Круглый стол»
Тема: Концепция хозяйства в экономической антропологии
Цель: получить представление о различных концепциях хозяйства.

Вопросы для обсуждения:
1. Понятия «хозяйство» и «экономика» в экономической антропологии.
2. Концепция культурно-хозяйственных типов.
Темы докладов / рефератов:
1. Нетоварное производство.
2. Домашняя работа, ее место в экономике и культуре.
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Исследования крестьянства в экономической антропологии ХХ в.
2. Этнография современных торговых меньшинств.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Человек

умелый,

человек

экономический

и

человек

трудящийся

(Ф.И. Минюшев).
2. Хозяйственная рациональность.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

Семинар 3. Семинар – диспут
Тема: Исследования труда в экономической антропологии
Цель: получить представление об основных теоретических подходак к пониманию
труда в экономической антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Физический и духовный труд, оценка их ценности различными культурами.
2. Разделение труда и социальная организация.
Темы докладов / рефератов:
1. Срединная и профессиональная трудовая культура, их соотношение.
2. Средства труда и их место в культуре.
Формы текущего контроля знаний: дискуссия студентов по содержанию
изучаемой темы.
Темы для самостоятельного изучения:

1. Труд и ритуал.
2. Структура трудовой культуры.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Ф. Энгельс о роли труда в антропокультурогенезе.
2. Хозяйственная рациональность.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 4. Дискуссия
Тема: Экономико-антропологические исследования роли техники и
технологии в культуре
Цель: Познакомиться с ролью различных технологий в развитии хозяйства
Вопросы для обсуждения:
1. Социокультурные эффекты технологических революций (Г. Чайлд).
2. Понятие технологии в современной экономической антропологии.
Темы докладов / рефератов:
1. Концепции технологического детерминизма (Л. Уайт).
2. Знание и наука, их экономическая и культурная роль в различных типах
обществ.
Формы текущего контроля знаний: беседа по содержанию изучаемой темы.
Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Концепция техники как расширения человека М. Маклюена.
2. Этнонаука, основные выводы этнометодологии.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Средства труда и их место в культуре.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 5. Учебно-теоретическая конференция
Тема: Экономическая антропология отношений обмена в традиционных и
современных обществах
Цель: Получить представление об отношениях обмена в различных типах обществ

Вопросы для обсуждения:
1. Антропологическая традиция исследования обмена.
2. Рынок и его роль в культуре.
3. Кодифицированные типы экономического поведения.
Темы докладов / рефератов:
1. Дар, его место в культуре и экономических отношениях.
2. «Антиэкономическое» поведение. Потлач.
Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Культурологическая теория товара (М. Дуглас).
2. Понятие «капитал» в экономической антропологии.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Исследования крестьянства в экономической антропологии ХХ в.
2. Культурный и этнический подходы к исследованию торговли. Торговые
меньшинства.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 6.
Тема: Капитал. Интерпретация понятия «капитал» в экономической
антропологии
Цель: Обсудить основные подходы к понятию «капитал».
Вопросы для обсуждения:
1. Капитал и сокровище (А.Я. Гуревич).
2. Социальный и культурный капитал (П. Бурдье).
Темы докладов / рефератов:
1. Типы экономического поведения в работах Н.Н. Козловой.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:

1. Культурологическая теория товара (М. Дуглас).
2. Понятие «капитал» в экономической антропологии.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Концепция отчуждения в работах Ю. Хабермаса.
2. Торговые меньшинства в современном российском обществе.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 7. Учебно-теоретическая конференция
Тема: Актуальные прикладные проблемы экономической антропологии.
Цель: Познакомиться с основными сферами исследования прикладной
экономической антропологии
Вопросы для обсуждения:
1. Модели экономического поведения в сетевых организациях.
2. Хозяйственная культура информационного общества.
Темы докладов / рефератов:
1. Глобальное и локальное в хозяйственной культуре информационного общества.
2. Мифология и система ценностей экономического поведения в рекламе.
Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Культурные институты предпринимательства.
2. Символическое потребление и его место в современной экономике.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Экономико-антропологическое

исследование

современных

обществ:

характеристика основных направлений.
2. Культурные особенности информационной, сетевой экономики (О. Тоффлер,
М. Кастелс).
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
1. Соотношение экономической антропологии с исторической антропологией и
экономической этнологией.
2. Работы М. Салинза (США), М. Годелье (Франция), их влияние на формирование
предметной области экономической антропологии.
3. Человек

умелый,

человек

экономический

и

человек

трудящийся

(Ф.И. Минюшев).
4. Концепция отчуждения в работах Ю. Хабермаса.
5. Этнонаука, основные выводы этнометодологии.
6. Концепция техники как расширения человека М. Маклюена.
7. Исследования крестьянства в экономической антропологии ХХ в.
8. Этнография современных торговых меньшинств.
9. Работы М. Мосса.
10.Политэкономия знака Ж. Бодрийара.
11.Потлач как институт традиционной культуры.
12.М. Вебер о культурных основаниях модернизации и современная вебериана.
13.«Дачное хозяйство» в отечественной экономике на разных этапах ее эволюции.
14.Этнография внетоварного, внелегального бизнеса (мелкая торговля «у метро»,
челноки, частный извоз, частные услуги).
15. Ценностные основания и паттерны отношений нелегального найма.
16.«Антропология менеджмента»: символические аспекты экономических и
управленческих отношений в современных обществах в кросс-культурной
перспективе.
17.Производственные отношения и «формы общения»: новые технологии
коммуникации и экономические отношения в современном обществе.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

Вариант №1
1. Экономико-антропологические проблемы сетевых организаций.
2. Феминистская дискуссия о домашней работе.
3. Кула как институт традиционной культуры.
Вариант №2
1. Социальный и культурный капитал (П. Бурдье).
2. Нетоварное производство, билефельдский подход к нетоварному производству.
3. Капитал и сокровище (А.Я. Гуревич).
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

1.

Какие ученые отстаивали «формалистский» подход в экономической

антропологии:
К. Поланьи
Дж. Далтон
М.Салинза
К. Маркс
П. Бурдье

2.

Что является классическим предметом экономической антропологии:
Экономико – хозяйственная жизнь современных обществ
Процессы обмена распределения и производства в

докапиталистических обществах
Крестьянские общества и домохозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

1. Модели экономического поведения в российской культуре конца XIX – начала ХХ
века и их эволюция.
2. Модели экономического поведения в современной российской культуре.
3. Анализ

отношений

обмена

(на

примере

конкретного

этнологического

исследования).
4. Анализ отношений дара (на примере конкретного этнологического исследования).
5. Роль и формы дара в современной российской культуре.
6. Нетоварное хозяйство и его формы в современной российской культуре.
7. Домашнее хозяйство и формы его ведения в современной российской культуре.
8. Торговые меньшинства в российском обществе в ХХ веке.
9. Торговые меньшинства в современном российском обществе.
10.Крестьянство в российской культуре конца XIX – начала ХХ века.
11.Крестьянство в современной российской культуре.
12.Модель поведения «буржуа» в современной российской культуре.
13.Трудовая культура интеллектуалов в современном обществе.
14.Отходничество в современной экономической культуре.
15.Модели экономического поведения в сетевых организациях.
16.Хозяйственная культура информационного общества.
17.Глобальное и локальное в хозяйственной культуре информационного общества.
18.Мифология и система ценностей экономического поведения в рекламе.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»

1.

Объект, предмет и метод экономической антропологии.

2.

«Формалистское»

и

«субстантивисткое»

направления

в

экономической

антропологии.
3.

Понятия «хозяйство» и «экономика» в экономической антропологии.

4.

Концепция культурно-хозяйственных типов.

5.

Нетоварное производство.

6.

Домашняя работа, ее место в экономике и культуре.

7.

Соотношение

экономической

антропологии

с

другими

разделами

антропологического знания.
8.

Классификация культурно-хозяйственных типов, их специфика.

9.

Концепция Ю.И. Семенова.

10.

Подходы к определению предметной области экономической антропологии в

отечественной и зарубежной научной традиции.
11.

Труд и его место в культуре.

12.

Концепция отчуждения.

13.

Разделение труда и социальная организация.

14.

Труд и ритуал.

15.

Структура трудовой культуры.

16.

Ф. Энгельс о роли труда в антропокультурогенезе.

17.

Хозяйственная рациональность.

18.

Физический и духовный труд, оценка их ценности различными культурами.

19.

Срединная и профессиональная трудовая культура, их соотношение.

20.

Средства труда и их место в культуре.

21.

Социокультурные эффекты технологических революций (Г. Чайлд).

22.

Понятие технологии в современной экономической антропологии.

23.

Концепции технологического детерминизма (Л. Уайт).

24.

Знание и наука, их экономическая и культурная роль в различных типах

обществ.
25.

Антропологическая традиция исследования обмена.

26.

Рынок и его роль в культуре.

27.

Дар, его место в культуре и экономических отношениях.

28.

«Антиэкономическое» поведение. Потлач.

29.

Культурологическая теория товара (М. Дуглас).

30.

Понятие «капитал» в экономической антропологии.

31.

Кодифицированные типы экономического поведения.

32.

Культурный и этнический подходы к исследованию торговли.

33.

Типы экономического поведения в работах Н.Н. Козловой.

34.

Роль статуса и престижа в экономическом поведении.

35.

Исследование проблем модернизации и переходных обществ.

36.

Российский опыт социокультурных изменений с точки зрения экономической

антропологии.
37.

Экономико-антропологические основания моделей управления персоналом и

организационной культурой.
38.

Экономическая антропология потребительского поведения и рекламы.

39.

Экономико-антропологическое

исследование

современных

обществ:

характеристика основных направлений.
40.

Культурные особенности информационной, сетевой экономики (О. Тоффлер,

М. Кастелс).
41.

Культурные институты предпринимательства.

42.

Символическое потребление и его место в современной экономике.

СОДЕРЖАНИЕ
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21 стр.
Примерный перечень тем рефератов
26 стр
Примеры контрольных работ
27 стр
Примеры тестовых заданий
27 стр
Примерный перечень тем курсовых и дипломных работ
28 стр
Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.
29 стр
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Антропология города. Учебно-методические материалы
обучающихся по специальности «социальная антропология».

для

студентов,

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «Антропология города»
Специалист должен:
Объект и предмет антропологии города.
Типологию современных городов. Историю
развития основных школ и направлений
городской антропологии.
Различать особенности строения городов и их
топографии.

Знать

Уметь

Владеть навыками Использования основных методов исследования
городской жизни.
Быть
компетентным

В вопросах определения социальной структуры
городов в разных стран в различные
исторические
эпохи.
Особенностей
формирования социально – психологического
типа горожанина.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«Антропология города»
Индекс
ФТД 4

Дидактические единицы
Антропология города как научная и учебная
дисциплина. Город как социокультурный феномен
современности и история его изучения. Город в
Древнем мире и его особенности. Средневековый
город и его социальная структура. Город в Новое
время. Современный город и городской образ
жизни. Городская культура, фольклор и городские
субкультуры. Городская экология и ее влияние на
социально-психологический тип горожанина.

Всего
часов
72

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – - формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА»
Тема 1. Антропология города как научное направление и учебная дисциплина
Содержание темы:
Антропология города как отрасль социальной (культурной) антропологии.
Определение объекта и предмета учебной дисциплины. Предпосылки возникновения
данного научного направления. Методология исследования городских сообществ.
Определение основных понятий антропологии города (урбанизация, субурбанизация,
агломерация, городской образ жизни и др.).
Тема 2. Город как социокультурный феномен современности и история его
изучения
Содержание темы:
Различные подходы к определению города. Типология городов. Топография и
структура современных городов. Концепции происхождения городов: М. Вебер, Э.
Дюргейм, Г. Зиммель, Ф.Теннис. Исследование города представителями Чикагской
школы социологии: Р. Парк, Л. Вирт, Э. Берджесс и др. Современные теории города: М.
Кастельс, Д. Харви, Р. Мур, П. Рекс и др.
Тема 3. Город в Древнем мире и его особенности
Содержание темы:
Возникновение первых городов в VII – IV тысячелетиях до н.э. Города Древнего
Востока и их социально – географические особенности. Города Древнего Египта:
Мемфис, Фивы, Ахетатон и др.; их архитектура и археология. Города Месопотамии и
Шумерского государства: Лагаш, Ур, Урук и др.; их внешний облик и особенности

планировки. Древние города Индии и Китая: Таксила, Саньян и др. Античные города
Древней Греции: Милеет, Афины, Троя и др.
Тема 4. Средневековый город и его социальная структура
Содержание темы:
Особенности социально – политической жизни в средневековых городах. Развитие
торговли и ремесла как основной фактор становления города в Средние века.
Формирование новой социальной структуры в условиях города: появление гильдий,
цехов, ганз, возникновение патрициата.
Тема 5. Город в Новое время и начало активной урбанизации
Содержание темы:
Характерные особенности развития европейских городов в Новое Время. Влияние
Великих географических открытий на строительство городов на колониальных
территориях. Архитектура и стили планировки городов в Новое Время, их топография.
Формирование современного облика основных европейских столиц: (Лондон, Париж,
Амстердам и др.).
Тема 6. Современный город и городской образ жизни
Содержание темы:
Урбанизация и субурбанизация в ХХ веке. Развитие пригородов. Мегаполис и
особенности его жизни. Шанти-тауны, фавеллы, трущобы и как особый тип поселений.
Сквотерство как социокультурный феномен современной городской жизни.
Тема 7. Городская культура, фольклор и городские субкультуры
Содержание темы:
Понятие субкультуры. Различные виды городских субкультур (молодежные,
профессиональные). Атрибутика сопутствующая определенным субкультурам: одежда,
сленг, украшения и т.д. Девиантное поведение в городе. Социальная структура
городского сообщества и социокультурные особенности каждого городского сообщества
(нищие, мигранты, этнические диаспоры и т.д.).

Тема 8. Городская экология, и ее влияние на социально-психологический тип
горожанина
Содержание темы:
Понятие урбоэкологии. Экологическая ситуация в современных городах и ее
влияние на человека (загрязнение атмосферы, шум, большая плотность населения).
Влияние на человека городского ландшафта и типа города в котором он живет.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Антропология города»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения - очная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 72
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 40
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Антропология города»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения – очно-заочная
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 72
Аудиторные занятия 24
Самостоятельная работа 48
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Антропология города»
Специальность «Социальная антропология»
Очная форма обучения – очно-заочная
Количество часов по рабочему учебному плану:
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по дисциплине «»
Специалист должен:
Знать

Специфику
антропологии
управления
как
исследовательской, научной и учебной дисциплины,
осознавать ее значение как основы практики в
профессиональной
деятельности
социального
антрополога;
становление и развитие ведущих принципов
управленческой деятельности в традиционных и
современных обществах;
сущность человека как объекта и субъекта
управления;
модели организационного поведения человека,
сформированные с учетом национально-культурных
особенностей тех или иных регионов мира;
современные методы и технологии, используемые в
практике
антропологических
исследований
организаций и управления;
основные направления развития антропологии
управления как фундамента и методологии
современного управленческого мировоззрения.

Уметь объяснить

Теоретико-методологическую основу и принципы
современной антропологии управления;
целостный подход к пониманию сущности человека
в процессе управления;
специфику антропологического подхода к понятиям
«управление», «работник», «руководитель»;
сущность
институтов
управления
как
социокультурных явлений;
основные
антропологические
критерии
эффективности управления;
особенности поведения и мышления объекта и
субъекта управления как детерминированных
специфическим культурным контекстом, и уметь
интерпретировать их;
управленческую позицию, ориентированную на
раскрытие природы и понимание внутреннего
развития и смыслов взаимодействия субъекта
управления с окружающим миром.
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Владеть навыками

оценки
профессиональной
деятельности
руководителя;
профессионального мышления и формирования
профессиональной позиции участников рабочего
коллектива;
с личностным самосовершенствованием;
с теоретико-методологическим и практическим
обоснованием
антрополого-управленческих
научно-исследовательских работ;

Быть
компетентным

в решении современных управленческих задач на
основе антрополого-управленческих принципов.
В вопросах социального взаимодействия в
различных управленческих ситуациях;

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине
«»
Индекс

ФТД.3

Дидактические единицы
Антропология

управления

дисциплина.

Человек

как

управления.

Организационная

как

объект

и

научная

Всего
часов
96

субъект

культура

как

проблема антропологии управления. Управление
этническими и межэтническими отношениями:
антропологический аспект.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических знаний и
практических навыков для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Антропология Управления»
Тема 1. Антропология управления как научная дисциплина
Содержание темы:
Понятие управления. Объектно-субъектная природа управления. Система
управления в традиционных и современных культурах. Уровни управления. Основные
характеристики организаций на макро-, мезо-, микроуровнях как особых
социокультурных систем и проблемы управления ими.
Антропологизация социального управления в современных обществах. Проблема
человека в системе управления.
Предпосылки формирования антропологии управления. Понятие антропологии
управления в зарубежных и отечественных школах (В.М. Шепель, В.П. Романов).
Антропология управления как междисциплинарная область знаний о человеке в системе
управления. Антропология управления как методология современного социального
управления. Антропология управления в системе наук об управлении. Объект и
предметное поле антропологии управления.
Тема 2. Человек как объект и субъект управления
Содержание темы:
Интегративный подход к человеку как объекту и субъекту управления. Человек в
трудовой организации.
Человек как субъект управления. Образ «человека трудящегося» в зарубежной и
отечественной науке. Концепция «человека экономического» (А. Смит, Р. Оуэн и др.).
Концепция «человека технологического» (Г. Форд, Ф. Тейлор и др.). Концепция
«человека психологического» (Э. Мейо, Ф. Херцберг, А. Маслоу и др.). Концепция
«человека этического» (Д. Карлофф, У. Оучи и др.). Социокультурная природа и
детерминанты организационного поведения. Управляемость поведением в организации.
Человек как объект управления. Культура управления: сущность, понятие,
структура, функции. Стиль управления как специфическиая система ценностей и норм.
Социокультурные управленческие ориентации руководителя. Концепция руководителя –
социального архитектора (У. Беннис и др.). Обучающийся лидер – модель менеджера
будущего.
Проблемы
гуманизации
управления
в
современных
организациях.
Антропологический критерий эффективности управления. Качество трудового ресурса в
организации.
Тема 3. Организационная культура как проблема антропологии управления
Содержание темы:
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История развития проблематики организационной культуры в зарубежной теории и
практике. Соотношение понятий «организационная культура», «корпоративная
культура», «деловая культура».
Концепции организационной культуры. Рационализм как способ ценностной
интерпретации организационной деятельности. Концепция «7S» (Т. Питерс, Р. Уотермен
и др.). Кросс-культурный подход в изучении межкультурных организационных
различий. Направления в рамках подхода: сравнительные исследования национальных
организаций («Cross national & Cross cultural») (Г. Хофштед, К. Ицхокин и др.), анализ
управления
международными
организационными
системами
(«International
Management»), влияние национальных культур на функционирование организаций
(«Culture & Management») (Г. Триадинс, Р. Брислин и др.). Методика исследования
организационной культуры Г. Хофштеда (Расчет индексов показателей культурных
координат и интерпретация высоких и низких значений).
Функциональный подход к исследованию оргкультуры (Э. Шейн). Ее
многоуровневая организация и функции. Сущность базовых представлений для развития
и управления организациями. Методики исследования уровней организационной
культуры и интерпретация результатов.
Организационный
символизм.
Понятие
организационной
культуры
в
организационном символизме. Культура как символическое образование (К. Гирц, Л.
Понди). Организация как метафора (У. Филби, Х. Уиллмот, Б. Кларк и др.). Понятие
организационного символа. Виды организационных символов (физических,
поведенческих, вербальных). «Этос» культуры как генеральный образ организации в
организационном символизме. Методологическая модель анализа организационных
символов: спираль интерпретации.
Кейс-стади (case-study) как стратегия исследования повседневной культуры
организации. Этнографическое исследование организаций (Т. Шанин, В.П. Романов).
Квалиметрическая методика диагностики организационной культуры (Ю.Д.
Красовский).
Тема 4. Управление этническими
антропологический аспект.

и

межэтническими

отношениями:

Содержание темы:
Сущность управления этническими и межэтническими отношениями. Этносы,
этнические группы как субъекты управления. Понятия «малочисленные» народы,
«коренные» народы, «государствообразующие» народы как ключевые категории
управленческого процесса.
Роль государства и механизмы в управлении этническими и межэтническими
отношениями. Роль СМИ в управлении этническими и межэтническими отношениями.
Роль общественных организаций в управлении этническими и межэтническими
отношениями.
Национальная политика как идеология и инструмент государственного управления.
Определение национальной политики. Типология национальной политики.
Опыт управления этническими и межэтническими отношениями в государствах
Западной Европы, Австралии, Америки и модели их национальных политик.
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Концепция мультикультурализма как утверждение идеологии и культуры
толерантности.
История развития национальной политики в России. Особенности российской
национальной политики в дореволюционный и советский периоды. Цель и основные
направления национальной политики современной России. Национально-культурные
автономии и национально-территориальные автономии как проблема стабилизации
межэтнических отношений. Общественные
организации России
как объекты
управления, их функции и роль.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Антропология управления»

Семинар 1.
Тема: Антропология управления как междисциплинарная отрасль знаний
Цель: получить представление о предмете в целом.
Вопросы для обсуждения:
1. Охарактеризуйте предпосылки формирования антропологии управления как особой
области познания.
2. Раскройте специфику антропологии управления как научной дисциплины, ее
предметного поля.
3. Обоснуйте соотношение антропологии управления с другими управленческими
дисциплинами.
4. Почему антропология управления является методологией управленческих наук?
5. Проанализируйте особенности организаций разного уровня (мета-, мезо- и
микроуровня) и их социокультурную природу как субъектов и объектов управления.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2. «Круглый стол»
Тема: Человек как объект и субъект управления.
Цель: получить представление о двойственной роли человека в изучаемой
дисциплине
Вопросы для обсуждения:
1. Раскройте суть интегративного подхода к человеку как объекту и субъекту
управления.
2. Обоснуйте
на
конкретных
примерах
сущность
концепций
«человека
экономического», «человека технологического», «человека психологического»,
«человека этического». Как проявляются данные стереотипы в современных
организациях? Выделите достоинства и недостатки каждого из них.
3. Охарактеризуйте социокультурную природу организационного поведения. Каковы его
детерминанты и проявления? Какие ценности работников организации Вам известны?
4. Как формируется управленческая культура и что она включает в себя? Какими могут
быть пути повышения управленческой культуры, на Ваш взгляд?
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5. Как можно оценить эффективность управления с точки зрения антропологического
подхода? Наметьте примерную систему показателей для его измерения.
6. Что включает в себя понятие «качество трудового ресурса»? Каковы пути его
повышения, по Вашему мнению? Наметьте примерную систему показателей для его
измерения.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 3. Семинар – диспут
Тема: Социокультурная среда организаций и методы ее исследования как
проблема антропологии управления
Цель: получить представление о внутренней структуре организации, процессах
возникновения, функционирования и изменения культурной среды организации и ее
взаимосвязи с другими сферами человеческой деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1. Выделите особенности организационной культуры как специфического вида
культуры и характеристики внутриорганизационной среды. Какие вы знаете подходы
в ее исследовании?
2. Какие исследовательские стратегии анализа организационной среды существуют?
Опишите их, проанализируйте с точки зрения теоретической и практической
значимости результатов, которые могут быть получены с их помощью.
Практическое задание по группам:
1. Выберите тему собственного исследования организации. Найдите такой аспект в
организационной проблематике, который может быть исследован качественными
методами.
2. Определите общую тактику будущего исследования (кросс-культурный анализ,
интегративный подход, спиралевидная модель интерпретации организационных
символов, кейс-стади, этнографическое исследование, квалиметрический подход).
Опишите:
а) Проблему или вопрос, который вы хотели бы исследовать.
б) Данные, которые вы будете собирать и анализировать, и методы сбора
информации.
в) Возможную научную и практическую ценность такого исследования.
3. Опишите возможные теоретические и практические перспективы, вытекающие из
вашего исследования.
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4. Наметьте примерный сценарий культурного аудита организации,
мониторинга.

показатели

Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 4. Дискуссия
Тема:

Управление

этническими

и

межэтническими

отношениями:

антропологический аспект
Цель:

получить

представление

об

этническом

факторе

в

процессах

управления различными организациями
Вопросы для обсуждения:
1. В чем заключается сущность управления этническими и межэтническими
отношениями? Какие категории используются в управленческом процессе
этническими и межэтническими отношениями?
2. Охарактеризуйте понятие национальной политики, ее виды и модели,
сформировавшиеся в разных государствах?
3. Проанализируйте особенности национальной политики России на разных
исторических этапах. Какими были последствия ее реализации?
4. Какими могут быть, на Ваш взгляд, антропологические критерии эффективности
управления этническими и межэтническими отношениями?
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.

5

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ / РЕФЕРАТОВ

 Управление национальными отношениями в России: антропологический критерий
эффективности.
 Социокультурные слои населения как субъекты управления.
Этнические группы как субъекты управления национальными отношениями в России.
 Эволюция подходов к управлению национальными отношениями в России на
разных исторических этапах.
 Концепция национальной доктрины современной России: сущность и особенности.


Политика мультикультурализма: анализ и прогноз.

 Человековедческая компетентность менеджера как основа гуманизации управления.
 Антропологический критерий эффективности управления: сущность понятия,
состояние и тенденции развития.
 Качество трудового ресурса в организации: проблемы измерения.
 Специфика антропологии управления как научной области знаний, ее
междисциплинарных характер.
 Развитие антропологии управления за рубежом и в России.
 Проблемы управления на разных уровнях социокультурной организации общества.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Вариант №1
1. Предпосылки

формирования

антропологии

управления.

Антропологизация

социального управления в современных обществах. Проблема человека в системе
управления.
2.

Антропология управления как междисциплинарная область знаний о человеке в

системе управления.
Вариант №2
1. Объект и предметное поле антропологии управления.
2. Антропология управления в системе наук об управлении. Антропология управления
как методология современного социального управления.
Вариант №3
1. Понятие управления. Объектно-субъектная природа управления. Уровни управления.
2. Основные характеристики организаций на макро-, мезо-, микроуровнях как особых
социокультурных систем и проблемы управления ими.
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ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Интегративный подход к человеку как объекту и субъекту управления.
2. Человек как субъект управления. Социокультурная природа и детерминанты
организационного поведения. Управляемость поведением в организации.
3. Подходы к изучению "человека работающего": сущность экономической
концепции.
4. Подходы к изучению "человека работающего":

сущность технократической

концепции.
5. Подходы к изучению "человека работающего": сущность психологической
концепции.
6. Подходы к изучению "человека работающего": сущность этической концепции.
7. Человек как объект управления. Стиль управления как специфическиая система
ценностей и норм. Социокультурные управленческие ориентации руководителя.
8. Культура управления: сущность, понятие, структура, функции..
9. Проблемы

гуманизации

управления

в

современных

организациях.

Антропологический критерий эффективности управления: сущность и система
показателей.
10.Качество трудового ресурса в организации: сущность и пути его повышения.
11.История развития проблематики организационной культуры в зарубежной
теории и практике.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНТРОПОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
1. Рационализм как способ ценностной интерпретации организационной
деятельности.
2. Кросс-культурный подход в изучении межкультурных организационных
различий. Направления в рамках подхода.
3. Методика исследования организационной культуры Г. Хофштеда.
4. Функциональный подход к исследованию оргкультуры. Методики исследования
уровней организационной культуры и интерпретация результатов.
5. Организационный символизм. Понятие организационной культуры в
организационном символизме. Организация как метафора.
6. Понятие организационного символа. Виды организационных символов.
7. «Этос» культуры как генеральный образ организации в организационном
символизме.
8. Методологическая модель анализа организационных символов: спираль
интерпретации.
9. Кейс-стади (case-study) как стратегия исследования повседневной культуры
организации. Этнографическое исследование организаций.
10.Квалиметрическая методика диагностики организационной культуры.
11.Сущность управления этническими и межэтническими отношениями.
12.Этносы, этнические группы как субъекты управления. Ключевые категории
управленческого процесса.
13.Роль государства и механизмы в управлении этническими и межэтническими
отношениями. Общественные организации России как объекты управления, их
функции и роль.
14.Роль СМИ в управлении этническими и межэтническими отношениями.
15.Роль общественных организаций в управлении этническими и межэтническими
отношениями.
16.Национальная политика как идеология и инструмент государственного
управления.
17.Определение национальной политики. Типология национальной политики.
18.Опыт управления этническими и межэтническими отношениями в государствах
Западной Европы, Австралии, Америки и модели их национальных политик.
19.Концепция мультикультурализма как утверждение идеологии и культуры
толерантности.
20.История развития национальной политики в России.
21.Особенности российской национальной политики в дореволюционный и
советский периоды.
22.Цель и основные направления национальной политики современной России.
23.Национально-культурные
автономии
и
национально-территориальные
автономии как проблема стабилизации межэтнических отношений.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к содержанию подготовки специалиста- профессионала,
предъявляемые Государственным образовательным стандартом высшего
классического профессионального университетского образования по
дисциплине «АНТРОПОЛОГИЯ ВОЗРАСТА»
Специалист должен:
Знать

Специфику антропологии возраста как научной и учебной
дисциплины, осознавать ее значение
как основы практики в
профессиональной деятельности социального антрополога; сущность
человека с позиции его возрастного статуса; становление и развитие
принципов возрастной стратификации в традиционных и современных
обществах;

Уметь

Пользоваться теоретико-методологической основой и принципами
антропологии возраста; исследовать сущность социальных институтов как
основанных на возрастной стратификации.

Владеть
навыками

Определять модели поведения человека, сформированные с учетом
возрастных и национально-культурных особенностей.
Использовать современные методы и технологии, используемые в
практике антропологических исследований возраста.
В особенностях социального взаимодействия в различных
возрастных группах; в решение современных практических задач,
требующих знания антропологии возраста.

Быть
компетентным

Минимум содержания профессиональной образовательной программы по
дисциплине «Антропология возраста»
Индекс

Дидактические единицы

ФТД.2. Антропология
возраста
как
научная
дисциплина.
Антропология возраста как научная дисциплина. Возраст
как
ключевая
категория
антропологии
возраста.
Особенности возрастных периодов развития человека.
Возрастные аспекты жизненного пути человека. Возрастная
стратификация общества. Возрастной конфликт и власть как
проблема возрастной антропологии.

Всего
часов
72

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – формирование теоретических
знаний и практических навыков для дальнейшего их использования в рамках
выбранной образовательной программы.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АНТРОПОЛОГИЯ ВОЗРАСТА»
Тема 1. Антропология возраста как научная дисциплина. Возраст как
ключевая категория антропологии возраста
Содержание темы:
Актуальность постановки проблемы возраста в науке. Возраст как
область междисциплинарного исследования.
Предпосылки формирования антропологии возраста. Антропология
возраста в системе антропологического знания о человеке. Объект и
предметное поле антропологии возраста. Понятие возраста как ключевая
категория антропологии возраста. Виды возраста (биологический,
хронологический, психический, социальный). Возрастная эволюция человека,
индивидуальных и популяционных изменений под влиянием биологического,
средового и культурных факторов.
Возрастная самоидентификация индивида.
Возраст и сензитивные периоды обучения, воспитания развития.
Тема 2. Особенности возрастных периодов развития человека
Содержание темы:
Возраст и жизнь человека как целое. Особенность возрастных периодов в
аспекте целостного развития человека на всех этапах его жизненного пути.
Детство как особый период развития человека. Понятие детства. Ребенок
как объект и субъект культуры. Природа и особенности ребенка в детстве: в его
восприятии окружающей среды, самовыражении, организации им своего мира.
Роль игры в жизни ребенка. Подростничество: кризисный характер перехода.
Исследования феномена подросткового кризиса в психологии и антропологии.
Особенности юношеского возраста. Формирование жизненных стратегий,
жизненных планов, профессиональное самоопределение юношей и
девушек.Особенности зрелого возраста. Нормативный кризис личности его
социокультурные источники и проявление. Зрелость как вершина жизни и
жизненного пути. Понятие акме. Проблема одиночества в зрелом возрасте.
Феноменология старости. Периодизация старости: пожилые, старики,
долгожители. Социальные и культурные критерии старости. Роль личностного
фактора в процессе старения. Потребность в передаче опыта как продуктивный
показатель возраста. Понятие мудрости. «Деятельная» старость.
Тема 3. Возрастные аспекты жизненного пути человека
Содержание темы:
Субъективно переживаемый возраст как вид возраста. Структура и
динамика субъективного переживаемого возраста, его взаимосвязь с понятием
4

«жизненный путь» индивида. Концепция «жизненного пути» (Р. Хавигурст, Б.
Ногартен, Д. Гутман и др.). Теория «жизненного события» (Д. Холтч, К.
Племонс).
Понятия «социальная ситуация развития», «новообразования», «кризис»,
«стабильные» и «критические» возрастные периоды в исследованиях
жизненного пути, их социокультурная обусловленность.
Возрастная периодизация нравственного развития человека (К. Колберг),
возрастная периодизация личностного кризиса (Э. Эриксон).
Биографический метод в изучении индивидуального пути и жизненного
опыта на разных стадиях (от детства к взрослению и старению). Опыт
биографического исследования в социологии и антропологии.
Тема 4. Возрастная стратификация общества
Содержание темы:
Понятие возрастной стратификации в социологии и антропологии.
Возраст как предпосылка социального статуса. Возрастные страты и
возрастные когорты. Понятие поколения (Д. Миль, Ж. Дромель, А. Курно, Г.
Рюмелин, О. Лоренц, И. Ортега-и-Гассет).
Определение возрастной нормы поведения. Исследование возрастных
норм поведения, их возникновение и эволюции в социологии и антропологии
(С.П. Толстов, С.Б. Чернецов, К.Л. Задыхина, Н.А. Бернштам, Г. Шурц, Л.
Фробениус, Г. Кунов и др.).
Особенности «социального» возраста как отражение социальной
организации общества; трансформация его видов (дошкольный, школьный,
трудовой, пенсионный, брачный, совершеннолетний и пр.). Способы
символизации возраста в традиционных и современных обществах.
Соотношение возрастного и поколенного принципов в определении
социальной позиции индивидов. Концепция возрастной стратификации Р.
Айзенштадта. Возраст как основа процесса культурной преемственности (М.
Мид и др.).
Возрастные субкультуры и их особенности (молодежные субкультуры,
субкультуры старости и пр.).
Тема 4. Возрастной конфликт и власть как проблема возрастной
антропологии
Содержание темы:
Возрастная иерархия в традиционных и современных обществах:
взаимосвязь
возраста
и
социального
доминирования.
Теория
социобиологического конфликта возрастов.
Антропологические исследования межпоколенных конфликтов. Способы
нейтрализации социально-возрастного конфликта в традиционных обществах.
Общественные трансформации на основе социально-возрастного конфликта.
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Тема 5. Возрастная стратификация
Содержание темы:
Возраст и возрастная стратификация в традиционной русской культуре.
Этнографические материалы ХХ века по возрастным слоям, возрастному
символизму и ритуалам, характерным для русской культуры.
Возраст и возрастная стратификация в современной культуре. Анализ
возрастной стратификации, возрастных циклов, структуры жизненного пути,
возрастной символизм современного общества.
Возраст и возрастная стратификация в некоторых современных
субкультурах (Т.Б. Щепанская и др.). Способы символизации возраста и его
идеологическое оформление в современных субкультурах. Сравнительный
анализ субкультур.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Антропология возраста»
Специальность: «Социальная антропология»
Количество часов по пятилетнему плану:
Дневное отделение – 72 ( в т.ч. 18 аудиторных и 54 сам. раб.)

№
п/
п

Раздел, тема

Количество часов
Все
С
Аудиторные
го
а
занятия
м
Все
Ле
Груп
ос
го
кц
повы
т.
ио
е
нн
ые

1.

2.

3.

4.

5.

Антропология
возраста как наука.
Возраст как ключевая
категория
антропологии
возраста.
Особенности
возрастных периодов
развития человека.
Возрастные аспекты
жизненного
пути
человека.
Возрастная
стратификация
общества.
Возрастной конфликт
и
власть
как
проблемы
антропологии
возраста.
ИТОГО:

14

10

4

2

2

16

14

2

2

0

14

10

4

3

1

14

10

4

3

1

14

10

4

2

0

72

54

18

12
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Контрольные
мероприятия

К
он
тр
.
Ра
б.

К
у
р
с
о
в
.
Р
а
б
.

З
а
ч
е
т

Э
к
з
а
м
е
н

6
се
7

м.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Антропология возраста»
Специальность: «Социальная антропология»
Количество часов по пятилетнему плану:
Очно-заочная – 72 ( в т.ч. 18 аудиторных и 54 сам. раб.)

№
п/
п

Раздел, тема

Количество часов
Все
С
Аудиторные
го
а
занятия
м
Все
Ле
Груп
ос
го
кц
повы
т.
ио
е
нн
ые

Антропология
возраста как наука.
Возраст как ключевая
категория
антропологии
возраста.
7. Особенности
возрастных периодов
развития человека.
8. Возрастные аспекты
жизненного
пути
человека.
9. Возрастная
стратификация
общества.
10. Возрастной конфликт
и
власть
как
проблемы
антропологии
возраста.

Контрольные
мероприятия

К
он
тр
.
Ра
б.

К
у
р
с
о
в
.
Р
а
б
.

З
а
ч
е
т

Э
к
з
а
м
е
н

6.

14

10

4

2

2

16

14

2

2

0

14

10

4

3

1

14

10

4

3

1

14

10

4

2

0

8

ИТОГО:
72

54

18

12

6

6
се
м.
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар 1.
Тема: Антропология возраста как наука. Возраст как ключевая
категория антропологии возраста Особенности возрастных периодов в
развитии человека
Цель: рассмотреть особенности возрастных периодов в развитии
человека
Вопросы для обсуждения:
1.

Статус антропологии возраста как научной дисциплины, ее

предметное поле.
2.

Соотношение

биологического,

психологического,

социального

возрастов.
Темы для рефератов / докладов:
1.

Способы возрастной самоидентификации возраста.

2.

Детство, подростничество, юношество: социально-психологические

и социокультурные особенности этапов и перехода.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Зрелость и старость как вершины самореализации и мудрости

человека. Жизненный опыт поколений и его трансляция.
2.

Различные подходы к пониманию термина «возраст»

Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию
изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и
дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
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Семинар 2.. Дискуссия.
Тема: Возрастные аспекты жизненного пути человека
Цель: получить представление о возрастных различиях в понимании
жизненного пути человека
Вопросы для обсуждения:
1.

Понятие и особенности субъективно переживаемого возраста как

2.

Жизненный путь человека: подходы и исследовательские стратегии.

вида.
Темы для рефератов / докладов:
1.

Значение жизненного пути для изучения человека в антропологии.

2.

Специфика антропологического подхода к изучению жизненного

пути человека.
Формы

текущего

контроля

знаний:

дискуссия

студентов

по

содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с
основной и дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 3. Конференция.
Тема: Возрастная стратификация общества. Возрастной конфликт и
власть как проблемы возрастной антропологи.
Цель: получить представление о возрастной стратификации в обществе
Вопросы для обсуждения:
1.

Принципы возрастной организации общества, ее составляющие -

«возрастная страта», «поколение», «возрастная когорта».
2.

Исследование возрастных норм поведения, их символизация в

традиционных и современных обществах.
Темы для рефератов / докладов:
1.

Значение возрастной стратификации для изучения человека в

антропологии.
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2.

Специфика антропологического подхода к анализу возрастной

стратификации.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Конфликт между старшими и младшими: природа и этнокультурная

специфика.
2.

Роль антрополога в разрешении возрастного конфликта.

Формы текущего контроля знаний: конференция студентов по
содержанию изучаемой темы. Выявление степени знакомства студентов с
основной и дополнительной литературой.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
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Темы для докладов, рефератов и научных сообщений по дисциплине
«Анторопология возраста»


Процесс

взросления

как

биологическое,

психическое,

социокультурное развитие человека.


Школа младенчества, школа детства, школа отрочества, школа

зрелости и школа старости как средство совершенствования человеческой
индивидуальности.



«Жизненный путь» индивида как особая единица культуры.
Возникновение поведенческих норм на ранних этапах социогенеза

и их связь с возрастом.


Этнографические исследования возрастной организации русской

деревни в начале ХХ века (А.М. Решетов, Н.А. Бернштам).


Возраст и возрастная стратификация в традиционной русской

культуре. Этнографические материалы ХХ века

по возрастным слоям,

возрастному символизму и ритуалам, характерным для русской культуры.


Возраст и возрастная стратификация в современной культуре.

Анализ возрастной стратификации, возрастных циклов, структуры жизненного
пути современного общества.
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ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНТРОПОЛОГИЯ ВОЗРАСТА»
Вариант №1
1.

Способы символизации возраста и его идеологическое оформление в

современных субкультурах.
2.

Антропологическая интерпретация извечной проблемы конфликта

отцов и детей.
Вариант№ 2
1.

Этнокультурные

особенности

в разрешении

межпоколенного

конфликта.
2.

Антрополог в разрешении возрастного конфликта: принципы и

стратегии.
Вариант№ 3
1.

Гендерные роли и возраст в первобытных обществах.

2.

Регламентация пищевого и сексуального поведения в традиционной

культуре: возрастные аспекты.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

1.

Возрастные страты и возрастные когорты. Понятие поколения.

2.

Исследование возрастных норм поведения, их возникновение и

эволюции в социологии и антропологии.
3.

Особенности «социального» возраста как отражение социальной

организации общества.
4.

Трансформация социального возраста: макро- и микроуровень.

5.

Способы символизации возраста в традиционных и современных

обществах.
6.

Соотношение

возрастного

и

поколенного

принципов

в

определении социальной позиции индивидов.
7.

Концепция возрастной стратификации.

8.

Возраст как основа процесса культурной преемственности.

9.

Возрастные группы и их особенности.

10.

Возрастная

иерархия:

взаимосвязь

возраста

и

социального

доминирования.
11.

Теория социобиологического конфликта возрастов.

12.

Антропологические исследования межпоколенных конфликтов.

13.

Общественные трансформации на основе социально-возрастного

конфликта.
14.

Возраст и возрастная стратификация в традиционной русской

культуре.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНТРОПОЛОГИЯ ВОЗРАСТА»

1.

Антропология

возраста

как

междисциплинарная

область

человековедения. Объект и предметное поле антропологии возраста.
2.

Возраст как область междисциплинарного исследования.

3.

Понятие возраста как ключевая категория антропологии возраста.

4.

Виды возраста.

5.

Возрастная эволюция человека.

6.

Возрастная самоидентификация индивида.

7.

Возраст и сензитивные периоды обучения, воспитания развития.

8.

Возраст и жизнь человека как целое.

9.

Особенность возрастных периодов в аспекте целостного развития

человека на всех этапах его жизненного пути.
10.

Детство как особый период развития человека.

11.

Подростничество: кризисный характер перехода.

12.

Исследования феномена подросткового кризиса в психологии и

антропологии.
13.

Особенности юношеского возраста.

14.

Особенности зрелого возраста.

15.

Нормативный кризис личности его социокультурные источники и

проявление.
16.

Зрелость как вершина жизни и жизненного пути.

17.

Феноменология старости.

18.

Периодизация старости, ее социальные и культурные критерии.

19.

Понятие мудрости. «Деятельная» старость.

20.

Субъективно переживаемый возраст как особый вид возраста.

21.

Структура и динамика субъективного переживаемого возраста.

22.

Исследования субъективного переживаемого возраста.
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23.

Понятие качественного скачка, его виды и значение.

24.

Возрастная периодизация нравственного развития человека.

25.

Возрастная периодизация личностного кризиса.

26.

Биографический метод в изучении жизненного пути человека.

27.

Опыт биографического исследования в социологии и антропологии.

28.

Понятие возрастной стратификации в социологии и антропологии.

29.

Возраст как предпосылка социального статуса.

30.

Возраст и возрастная стратификация в современной культуре.

31.

Сравнительный анализ возрастных групп.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Историко-теоретические проблемы социальной антропологии»
Семинар 1.
Тема 1. Предмет, структура и функции дисциплины.
Донаучный период становления социально-антроплогической мысли.
Цель: получить представление о предметном поле историко-теоретических проблем
социальной антропологии.
Вопросы для обсуждения:
1. «Историко-теоретические проблемы социальной антропологии» как учебная
дисциплина, её место в системе гуманитарных наук. Значение изучаемой
дисциплины.
2. Предмет, функции и метод истории социальной антропологии.
3. Теоретические и исторические предпосылки возникновения антропологической
науки.
4. Исторические этапы формирования этнологического знания.
5. Возникновение социальной антропологии (этнологии) как науки о культурном
развитии человечества. Основные этапы в истории социальной антропологии.
Темы докладов/рефератов:
1. Предмет и метод социальной (культурной) антропологии.
2. Антропологические и культурологические идеи античной общественной мысли.
3. Культурно-антропологическая проблематика в период Средневековья и
Возрождения.
4. Культурно-этнографическая проблематика в европейской общественной мысли
Нового Времени.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Архив этнографического знания до возникновения научной антропологии.
Донаучные парадигмы этнографического знания.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Охарактеризуйте объект изучаемой дисциплины.
2. Охарактеризуйте основные этапы развития этнологического знания.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.

Семинар 2.
Тема 2. Становление и развитие классического эволюционизма в антропологии.

Цель: уяснить основные идеи и принципы эволюционизма, познакомиться с
теоретическими выводами ведущих представителей данной концепции.
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки становления эволюционистских
антропологии и их общая характеристика.
2.Эволюционистская концепция культуры Э. Тайлора.
3. Эволюционизм Г. Спенсера.
4. Теория древних обществ Л. Г. Моргана.

концепций

в

социальной

Темы докладов/рефератов:
1.
2.
3.

Эволюция религиозных верований (по книге Э.Тайлора "Первобытная
культура").
Понятие "душа" в работах Э.Тайлора и Дж.Фрезера.
Сравнительное исследование мифов и религиозных сюжетов в соотношении с
действительными событиями (по работе Дж.Фрезера "Фольклор в Ветхом
завете").

Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Дж. Леббок. А. Бастиан о законе "психического единства человечества" и
формировании "элементарных идей" культуры.
2. Сравнительное право и теория матриархата (первичности матрилинейного рода).
Дж. Бахофен, Дж. Мак-Леннан.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какова предметная область культурологии (антропологии) эволюционного
направления? Какие важнейшие проблемы стремились исследовать
эволюционисты?
2. Покажите специфику использования психологического и естественнонаучного
метода в эволюционистской концепции А. Бастиана.
3. В чем состоит вклад в развитие эволюционизма Г.Спенсера?
4. В чем основное содержание концепции анимизма Э.Тайлора? Что такое "душа" и
духи?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 3.
Тема 3. Диффузионистское направление в культурно-антропологическом
знании.
Цель: получить представление о методологических основаниях диффузионистского
направления и познакомиться с содержанием работ его наиболее значимых
представителей
Вопросы для обсуждения:
1. Методологические основания диффузионизма.
2. Диффузионистские аспекты теории культур Л. Фробениуса и Ф. Гребнера.

3. Развитие диффузионизма в США и Англии.
Темы докладов/рефератов:
1. Роль "Антропогеография" Ратцеля в формировании диффузионизма.
2. Исследования и путешествия Т. Хейердала.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. "Венская школа". В. Шмидт: теория прамонотеизма и эволюция культурных
кругов.
2. Гипердиффузионизм Г. Элиота-Смита и У. Перри.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1.
Что нового внес диффузионизм по сравнению с эволюционизмом в изучение
культур?
2.
Что представляет собой первичный культурный комплекс Эллиота-Смита?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 4. Тема 4. Социологическая школа в антропологии.
Цель: получить представление важнейших характеристиках социологической
школы, познакомиться с основами теоретического наследия крупнейших
представителей данного направления.
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика социологической школы.
2. Социологический подход к культуре Э. Дюркгейма.
3. Концепция первобытного мышления Л. Леви-Брюля.
Темы докладов/рефератов:
1. Э. Дюркгейм о сущности религии и её роли в обществе.
2. Теоретическая концепция Л. леви-Брюля и её роль в развитии социальной
антропологии.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Э. Дюркгейм и М. Мосс о происхождении и значении примитивных форм
классификации. Концепция тотемизма.
2. Критика концепции первобытного мышления.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.
2.

Покажите различие между методологическими установками социологического
подхода и социологизаторства.
В чем, по Леви-Брюлю, состоит основное отличие современного европейского

типа мышления от "первобытного"?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 5. Тема 5. Культурно-историческая школа: основные идеи и
принципы.
Цель: проанализировать
основные
теоретические
постулаты
культурноисторического направления антропологического знания, познакомиться с
работами ученых, представляющих эту школу.
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки становления культурно-исторической школы.
2. Социологически ориентированная эстетика И. Тэна.
3. Американская школа исторической этнологии. Вклад Ф. Боаса в науку, его
ученики.
4. Антропология А. Кребера как последовательная реализация культурноисторического подхода.
Темы докладов/рефератов:
1.
2.
3.

Значение работ И. Тэна для становления исторической школы в антропологии.
Значение Чикагской школы антропологии для развития культурноантропологического знания в XX веке.
Особенности метода познания культур А.Крёбера.

Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Становление исторической антропологии в рамках школы "Анналов" во
Франции.
2. "Школа Ф. Боаса" - первое поколение профессиональных антропологов в США.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Раскройте взгляды Ф. Боаса на задачи этнологии.
2. Какие аспекты в цикличном развитии культур привлекали наибольшее внимание
А.Крёбера?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.

Семинар 6. Тема 6. Биологическое направление в социальной антропологии.
Психологическое и
психоаналитическое направление в культурноантропологическом знании.
Цель:

проанализировать
теоретические
установки
биологического,
психологического и психоаналитического направлений в социальной
антропологии на премере работ представителей этих школ.

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика биологизаторского направления в социальной
антропологии. Расистские концепции культур. Ж. А.Гобино, Ж. Ляпуж, О. Аммон,
Л.Вольтман, X.Чемберлен. Биологизаторские концепции культуры в XX столетии.
2. "Психология народов" как концепция психологического объяснения культуры. М.
Лацарус и Х. Штейнталь, В. Вундт, Л. Ф. Уорд, У. Самнер.
3. "Групповая психология" как теоретическая концепция внутрикультурных
механизмов.
4. Доктрина "культура - и - личность". Психологическая типология культур Р.
Бенедикт. Проект Дж. и Б. Уайтингов "Детство шести культур".
5. Психоаналитическая антропология. Значение идей З.Фрейда и К. Юнга для науки о
культуре. Психоанализ культуры в трудах Г. Рохейма.
Темы докладов/рефератов:
1. "Расизм" и "гуманизм" - две тенденции в современной культуре.
2. Типы мышления - типы культур ("психологические типы" К.Юнга).
3. Реконструкция процесса происхождения культуры и первичных форм религии
(по работе З.Фрейда "Тотем и табу").
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. "Хризантема и меч" Р. Бенедикт и техника "дистанционного изучения культур".
2. Феномен детства в исследованиях "культура - и - личность".
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. При помощи каких форм межгруппового взаимодействия передается
внутрикультурная информация?
2. Назовите основные направления исследований психологической антропологии.
3. Перечислите новые предметные области психоаналитического изучения культур.
4. Какие важнейшие элементы выделены в схеме энкультурации Дж. и Б. Уайтингов?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 7. Тема
антропологии.

7.

Функционализм

и

структурализм

в

социальной

Цель: получить представление о методологических основаниях структурнофункционального подхода и познакомиться с содержанием работ его
ведущих представителей
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности методологии социального функционализма.
2. Основные положения культурно-антропологического функционализма Б.
Малиновского.
3. Структурный функционализм А. Радклифф-Брауна.
4. Структурно-функциональный подход в американской антропологии Т. Парсонс и
Р. К. Мертон.
5. Концепция К. Леви-Стросса.

Темы докладов/рефератов:
1. Функционализм Б.Малиновского и структурно-функциональный метод в
культурологии (сравнительный анализ).
2. Поздние формы функционализма и способ изучения в них культур (по книге
Эванса-Притчарда "Нуэры").
3. Структурно-функциональный метод изучения культуры Т.Парсонса.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Британский функционализм и практики "непрямого управления" в колониях.
2. Идеи структурной лингвистики (Ф. Де Соссюр).
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какова основная направленность критики Б.Малиновским метода пережитков и
эволюционизма?
2. В чем состоят особенности структурно-функциональной концепции А.РэдклиффБрауна?
3. Какое практическое применение получил функционализм?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 8. Тема 8. Становление и развитие символической антропологии.
Цель: Рассмотреть и проанализировать основные характеристики символического
подхода в антропологии на примере ведущих школ и направлений.
Вопросы для обсуждения:
1. Методологические основания символической антропологии..
2. Теория символов Л. Уайта. Многолинейный эволюционизм.
3. Осмысление культуры в теории символического интеракционизма. Дж. Мид, Ч.
Кули.
Темы докладов/рефератов:
1. Теория Л.Уайта - достоинства и недостатки эволюционизма середины XX в.
2. Символический интеракционизм Дж. Мида.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Теоретическое наследие Э. Кассирера и символизм.
2. Теория "значимого другого" американского социолога А. Халлера.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Каковы характерные черты символов?
2. Какие уровни или слои выделял Л.Уайт в структуре культуры?

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 9. Тема 9. Когнитивная антропология: основные идеи и методы.
Цель: получить представление об основных особенностях и характеристиках
когнитивного подхода в антропологическом знании.
Вопросы для обсуждения:
1. Методологические основания когнитивной антропологии.
2. Изучение когнитивного аспекта культуры в традиционном и современном
обществах.
4. Методологическая роль понятий "когнитивный стиль" и "сенсотип".
Темы докладов/рефератов:
1. Гипотеза Сепира-Уорфа о влиянии языка на культуры и способ видения
окружающего мира.
2. Понятия "когнитивный стиль" и "сенсотип" и их роль в объяснении
межкультурных различий в познании и мышлении.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Программные установки "новой этнографии".
2. Этнонаучное исследование когнитивных систем.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какой образ культуры оказывается доминирующим в рамках когнитивизма?
2. Покажите сущность понятия "сенсотип" и охарактеризуйте основные
разновидности сенсотипов.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 10. Тема
антропологии.

10.

Культурный

релятивизм

как

направление

в

Цель: рассмотреть методологические основания школы культурного релятивизма на
примере
виднейших
антропологов,
придерживающихся
данного
направления.
Вопросы для обсуждения:
1. Методологические основания культурного релятивизма.
2. Культурная антропология М.Херсковица.
3. Принцип культурного релятивизма.
Темы докладов/рефератов:
1.
2.

Культурный релятивизм как отрицательная реакция на европейский
этноцентризм.
Роль понятия "инкультурация" в антропологической теории М. Херсковица.

Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной

литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Истоки культурного релятивизма.
2. Понимание культурных изменений Херсковицем ( в сравнении с эволюционистами
и диффузионистами).
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Охарактеризуйте сущность процесса инкультурации. Почему это понятие может
быть рассмотрено как ядро принципа культурного релятивизма?
2. Охарактеризуйте ключевые понятия "культурной антропологии" Херсковица.
3. Как, с вашей точки зрения, следует относиться к архаичным культурам?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.
Семинар 11. Тема 11. Антропологические концепции на рубеже XX-XXI вв.
Цель: получить представление о проблемах и основных направлениях развития
антропологической науки на рубеже XX-XXI вв.
Вопросы для обсуждения:
1. Методологические основы постмодернизма и постструктурализма.
2. Постструктуралистская концепция культуры Ж. Деррида.
3. "Детерриторизация" и "ризома" как объяснительные термины постмодернистской
концепции культуры Ж. Делеза и Ф. Гваттари.
4. Методологическая ситуация в социальной антропологии на рубеже XXI века.
Неоэволюционизм.
5. Герменевтическая (интерпретативная) антропология. К. Гирц.
6. Психоаналитические исследования культур в конце XX века.
Темы докладов/рефератов:
1. Плюрализм как основная характеристика постмодернизма.
2. Этнокультурные концепции Дж. Деврё и У. Ла Барре.
Формы текущего контроля знаний: Опрос слушателей по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства слушателей с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. В. Дильтей и герменевтика.
2. Психоантропология Г. Стейна.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
1. Охарактеризуйте основные черты мировоззренческой позиции постмодернизма.
2. Каким образом Деррида надеялся с помощью принципа децентрации преодолеть
социальное насилие?
3. Каковы основные идеи культурологических концепций К. Гирца и В. Тернера?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на семинаре.

Круглый стол. Тема 12. Антропология (этнография) в России.
Цель: углубить и структурировать знания об основных этапах
антропологического (этнографического) знания в нашей стране.

развития

Вопросы для обсуждения:
1. Развитие этнографии в дореволюционной России.
2. Развитие советской этнографии.
3. Основные направления современных социально-антропологических исследований
в отечественной науке.
Формы текущего контроля знаний: привлечение слушателей к полемике по
содержанию темы круглого стола.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на круглом
столе.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине "ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ"
1. Предмет и метод социальной (культурной) антропологии.
2. Антропологические и культурологические идеи античной общественной мысли.
3. Культурно-антропологическая проблематика в период Средневековья и
Возрождения.
4. Культурно-этнографическая проблематика в европейской общественной мысли
Нового времени.
5. Культурно-антропологические проблемы в философии И. Канта.
6. Культурно-антропологические проблемы в философии Г.В.Ф. Гегеля.
7. Эволюция религиозных верований; по книге Э. Тай-лора «Первобытная
культура».
8. Понятие «душа» в работах Э. Тайлора и Дж. Фрэзера.
9. Анализ соотношения магии, религии, науки в книге Дж. Фрэзера «Золотая ветвь»
и его значение для исследования современной индустриальной культуры.
10. Культурно-антропологическая проблематика книги Дж. Фрэзера «Фольклор в
Ветхом Завете».
11. Роль «Антропогеографии» Ратцеля в формировании диффузионизма.
12. Эллиот-Смит о первичных культурных комплексах.
13. Э. Дюркгейм как основоположник социологической школы в социальной
антропологии (этнологии).
14. Теоретическая концепция Л. Леви-Брюля и ее роль в развитии социальной
(культурной) антропологии.
15. Э. Дюркгейм о сущности религии и ее роли в обществе.
16. Значение работ И. Тэна для становления исторической школы в антропологии.
17. Значение Чикагской школы антропологии для развития культурноантропологического знания в XX веке.
18. «История повседневности» и «культура ментальнос-ти» в работах представителей
школы «Анналов».
19. «Расизм» и «гуманизм» — две тенденции в современной культуре.
20. Образ «белого» и «черного» человека в афроцентри-стском взгляде на историю.
21. Сравнительный анализ методологических оснований «психологии народов» и
«групповой психологии».
22. Психоанализ культуры у 3. Фрейда и К. Юнга: сравнительный анализ.
23. Учение К. Юнга об архетипах.
24. Происхождение культуры и первичных форм религии (по работе 3. Фрейда
«Тотем и табу»).
25. Отчуждение как черта современной культуры (по книге Э.Фромма «Бегство от
свободы»).
26. Ф. де Соссюр: культура как совокупность знаковых (символических) систем.
27. Б. Малиновский и А. Радклифф-Браун: становление функционализма.
28. Поздние формы функционализма и способ изучения в них культур (по книге
Эванса-Причарда «Нуэры»).
29. Концепции социализации личности в символическом интеракционизме.
30. Л. Леви-Брюль о дологической направленности архаического мышления.

31. Понятия «когнитивный стиль» и «сенсотип» и их роль в объяснении
межкультурных различий в познании и мышлении.
32. Гипотеза Сепира — Уорфа о влиянии языка на культуры и способ видения
окружающего мира.
33. Культурный релятивизм как отрицательная реакция на европейский
этноцентризм.
31. Роль понятия «инкультурация» в антропологической теории М. Херсковица.
32. Плюрализм как основная характеристика постмодернизма.
33. Этнокультурные концепции Дж. Деврё и У. Ла Барре.
34. Культура постмодернизма: основные черты и тенденции развития.
35. Предпосылки формирования культурно-антропологической и этнической
проблематики в русской общественной мысли второй половины XVIII в.
36. Этнографические и культурно-антропологические проблемы в работах
славянофилов и западников.
37. Г.Г. Шпет о национальной психологии народа.
38. Научная деятельность Н.Н. Миклухо-Маклая: опровержение расизма.
39. Ю. Бромлей: попытка соединения концепции этноса с марксистским учением о
формациях.
40. Теория этногенезаЛ.Н. Гумилева
41. Концепция культурного диалогизма М.М. Бахтина.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольная работа
Вариант №1
Задание:
1. Дайте сравнительный анализ методологических основ эволюционизма и
диффузионизма.
2. Охарактеризуйте роль в развитии социально-антропологического знания одной из
классических работ: Л. Леви-Брюля или К. Леви-Стросса.
3. Покажите, какую роль сыграли в развитии социальной (культурной) антропологии
работы: А. Кребера.
Вариант №2
Задание:
1. Дайте сравнительный анализ методологических основ диффузионизма и
исторической школы в антропологии.
2. Охарактеризуйте роль в развитии социально-антропологического знания одной из
классических работ: Б. Малиновского или А. Рэдклифф-Брауна.
3. Покажите, какую роль сыграли в развитии социальной (культурной) антропологии
работы: М. Херсковица.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Перед Вами серия вопросов из пройденного курса. На ряд вопросов
предложено несколько вариантов ответа с соответствующими номерами. В этом
случае обведите кружочком номер того из предложенных вариантов ответов,
который кажется Вам правильным. Ряд вопросов требует написания своего
варианта ответа.

1. Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая относятся к:
1) первой половине XIX века;
2) второй половине XIX века;
3) рубежу XIX -XX века;
4) началу XX века.
2. Кто явился основателем американской школы исторической этнологии:
1) Л. Г. Морган
2) К. Уисслер
3) Ф. Боас

3. Кто являлся сторонником концепции "первобытного мышления"?
1) И. Тэн
2) Л. Леви-Брюль
3) Ф. Гребнер
5. Каково содержание понятия "модель культуры" в психологической
антропологии:___________________
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
1. Предмет социокультурной антропологии.
2. Типы определения культур.
3. Культура как совокупность функций.
4. Проблема взаимоотношения современного и тради -ционного общества.
5. Характеристика современной и традиционной куль туры.
6. Две тенденции в социокультурном знании (позитивистская и культурноисторическая).
7. Предмет и метод истории социальной (культурной) антропологии.
8. Социальные и теоретические предпосылки становления социальной антропологии
как науки.
9. Место истории социальной (культурной) антропологии в системе гуманитарного
знания.
10. Культурно-антропологические идеи в античной социальной мысли.
11. Культурно-антропологические идеи в европейской мысли Средневековья и эпохи
Возрождения.
12. Культурно-антропологические идеи в европейской мысли эпохи Нового времени.
13. Культурно-антропологические идеи немецкой классической философии.
14. Общая характеристика основных этапов развития социально-антропологического
знания.
15. Общая характеристика эволюционизма как способа изучения культур.
16. Теория анимизма Э. Тайлора. Метод пережитков. Определение души.
17. Соотношение магии, религии и пауки по Дж. Фрэзеру.
18. «Эмоциональная» и интеллектуальная критика теории анимизма.
19. Социологическая школа в антропологии. Метод изучения социальных фактов Э.
Дюркгейма.
20. Социологическая школа в антропологии. Теоретическая концепция Л. ЛевиБрюля.
21. Американская культурно-историческая школа: антропологическая концепция Ф.
Боаса.
22. Социологически ориентированная эстетика И. Тэна.
23. Общая характеристика диффузионизма.
24. Диффузионизм в Германии (Ратцель и Гребнер).
25. Диффузионистский анализ африканских культур Л. Фробениуса.
26. Гиппердиффузионизм в Англии (Элиот-Смит и Перри).
27. Биологическое направление в изучении культур и две его основные формы.
28. Особенности расово-антропологического направления в изучении культур.
29. Идеи Гобино и исследования О. Аммона и Ж. Лапужа.

30. Принципы диффузионизма в работах американских антропологов.
31. Понятия «культурный ареал» и «антропологическая диффузия».
32. Развитие диффузионизма после Второй мировой войны (Тур Хейердал).
33. Общая характеристика функционалистского направления в изучении культур.
34. Функционалистская концепция культур Б. Малиновского.
35. Структурно-функциональная теория А. Радклиффа-Брауна.
36. Общая характеристика антропологического структурализма.
37. Структурно-функциональная социология Т. Парсон-са и ее роль в развитии
антропологического знания.
38. Структурно-функциональный подход Радклиффа-Брауна.
39. «Психология народов» М. Лацаруса и X. Штейнталя.
40. «Групповая психология» Г. Лебона и Г. де Тарда.
41. Этнопсихологическая школа в США: Р. Бенедикт и М. Мид.
42. Культурологическая теория 3. Фрейда.
43. Аналитическая теория К. Юнга.
44. Культурная антропология Херсковица. Понятие ин-кулътурации.
45. Принцип культурного релятивизма М. Херсковица.
46. Понятие конфигурации культуры у Кребера. Метод «вживания».
47. Антропологическая концепция А. Кребера — последовательная реализация
принципов культурно-исторического подхода.
48. Теория символов Л. Уайта и роль человека в его концепции. Понятие «поток
культуры».
49. Технологический детерминизм Л. Уайта и его критерий прогресса.
50. Сущность концепции символического интеракцио-низма. Антропологические
идеи У. Джеймса, Ч. Кули иДж. Г. Мида.
51. Когнитивная психология: основные идеи и представители.
52. Концепция постмодерна в современной антропологии: Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делез,
Ф. Джеймисон.
53. Постструктурализм Ж. Деррида.
54. Классический психоанализ на рубеже XX — XXI вв.
55. Общая характеристика неоэволюционизма.
56. Формирование социально-антропологической проблематики в русской
общественной мысли.
57. Антропология (этнография) в России в конце XIX — начале XX в.
58. Развитие антропологии (этнографии) в советский период.
59. Общая характеристика этнокультурной концепции Л.Н. Гумилева.
60. Антропокультурологические концепции С.А. Токарева, Ю.В. Бромлея.
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СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования обязательного минимума содержания и уровня
подготовки выпускника вуза, предъявляемые внутренним
университетским образовательным стандартом по дисциплине
«Историко-теоретические проблемы социальной антропологии»
Специалист должен:
Знать

Теоретические
основы
социальной
антропологии,
историческую эволюцию объекта и предмета социальной
антропологии, основные методы социальной антропологии
и принципы их взаимодействия, основные этапы развития
и основные теоретические направления социальной
антропологии, главные проблемы современных социальноантропологических исследований,

Уметь применять,

■ современные методы и технологии, используемые в
практике социально-антропологических исследований;

■ развитием и обоснованием личной позиции по
уметь использовать
отношению к проблемам взаимодействия культуры и
информацию в ситуациях, человека,
связанных с
■ воспитанием толерантного отношения к другим
культурам, умением видеть гуманистические аспекты
межкультурной коммуникации.
Владеть навыками

■ теоретического поиска и научных дискуссий в
социальной антропологии,
■ анализа современных социально-антропологических
явлений.

Быть компетентным

■ в ключевых методологических и теоретических
проблемах данной междисциплинарной науки.

Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине "Историко-теоретические проблемы
социальной антропологии"

Индекс
ФТД.5

Дидактические единицы
Всего часов
Предмет, структура и функции дисциплины.
66
Донаучный
период
становления
социальноантроплогической мысли. Становление и развитие
классического
эволюционизма
в
антропологии.
иффузионистское
направление
в
культурноантропологическом знании. Антропология (этнография)
в России. Социологическая школа в антропологии.
Культурно-историческая школа: основные идеи и
принципы. Биологическое направление в социальной
антропологии. Психологическое и психоаналитическое
направление в культурно-антропологическом знании.
Функционализм и структурализм в социальной
антропологии. Антропологические концепции на
рубеже XX-XXI вв. Культурный релятивизм как
направление в антропологии. Становление и развитие
символической антропологии.

.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

формирование теоретических знаний и практических навыков для
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной
программы

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
АНТРОПОЛОГИИ»
Тема 1. Предмет, структура и функции дисциплины.
Донаучный период становления социально-антроплогической мысли.
Содержание темы: «Историко-теоретические проблемы социальной
антропологии» как учебная дисциплина, её место в системе гуманитарных наук.
Значение изучаемой дисциплины. Структура и функции курса.
Теоретические и исторические предпосылки возникновения антропологической
науки. Архив этнографического знания до возникновения научной антропологии.
Донаучные парадигмы этнографического знания.
Формирование элементов теоретической базы: исторический и географический
нарративы Античности, легенда о "Золотом веке" и концепция культурного прогресса
(Лукреций); расширение пространства мировой истории (эпоха Возрождения) и
проблема стадиальности исторического развития; идеи исторического и общественного
прогресса (эпоха Просвещения) и классическая философия истории; идея научной
формы гуманитарного знания и развитие социологии; теория эволюции.
Достижения археологии, лингвистики и физической антропологии в первой
половине Х1Х века.
Поиск названия, концептуальных и методологических основ социальной
антропологии в XX столетии. Возникновение социальной антропологии (этнологии) как
науки о культурном развитии человечества. Основные этапы в истории социальной
антропологии.
Тема 2. Становление и развитие классического эволюционизма в
антропологии.
Содержание темы: Основные положения антропологической концепции
эволюционизма; темы, предмет и метод исследования.
Проблемы доистории, биологии человека и эволюции. Дж. Леббок. А. Бастиан о
законе "психического единства человечества" и формировании "элементарных идей"
культуры.
Сравнительное право и теория матриархата (первичности матрилинейного
рода). Дж. Бахофен, Дж. Мак-Леннан.
Э. Тайлор. Прогрессивное развитие культуры и понятие исторических
"пережитков". Теория анимизма.
Критика анимистической теории: теория прамонотеизма (Э. Лэнг, В. Шмидт).
Теории преанимизма. Дж. Фрезер. Р. Маррет.
Эволюционизм Г. Спенсера.
Л.Г. Морган. Общие законы и фазы исторического прогресса. Понятие родовой
организации и концепция "примитивного" коммунизма. Классификация систем родства
и эволюция форм семьи.

Тема 3. Диффузионистское направление в культурно-антропологическом
знании.
Содержание темы: Методологические основания диффузионизма. Понятие
диффузии в антропологии. Диффузионизм как концептуальная альтернатива
эволюционизма. Идеи философского историцизма в теоретической концепции
диффузионизма.
Диффузионизм в этнологии Германии. Антропогеография Ф. Ратцеля.
Морфология культуры Л. Фробениуса. Теоретическое обоснование диффузионистской
концепции. Теория культурных кругов Ф. Гребнера: понятия "культурного круга" и
"культурного элемента". "Венская школа". В. Шмидт: теория прамонотеизма и эволюция
культурных кругов.
Развитие диффузионизма в США и Англии. Формулировка общего закона
культурной диффузии К. Уисслером. У. Риверс. Гипердиффузионизм Г. Элиота-Смита и
У. Перри. Теория единого культурного центра.
Исследования и путешествия Т. Хейердала.
Тема 4. Социологическая школа в антропологии.
Содержание темы: Общая характеристика социологической школы.
Социологизаторство и собственно социологический подход. Формирование
методологических
основ
социологической
школы.
О.
Конт.
Отношение
социологической традиции во Франции к проблемам этнологии.
Э. Дюркгейм. Методологический социологизм и правила социологического
метода: "социальный реализм"; понятие социального факта. Идея социальной
солидарности. Коллективное сознание и коллективные представления. Интерпретация
"элементарных форм религиозной жизни". Э. Дюркгейм и М. Мосс о происхождении и
значении примитивных форм классификации. Концепция тотемизма.
М.Мосс. Формы и основания обмена в архаических обществах: понятие "дар".
Этнографическое исследование понятий личности и "я". Понятие "техники тела".
Л. Леви-Брюль. Концепция первобытного мышления. "До-логический" тип
мышления и коллективные представления; мистицизм и "закон сопричастия". Понятие
"до-религия". Критика концепции первобытного мышления.
Тема 5. Культурно-историческая школа: основные идеи и принципы.
Содержание темы: Предпосылки становления культурно-исторической школы.
Социологически ориентированная эстетика И. Тэна.
Возникновение исторического направления. Ф.Боас. Обоснование научной
концепции антропологии. Критика эволюционизма. Границы использования
сравнительного метода в антропологии. Концепция исторического метода.
Исторический партикуляризм. Принцип лингвистической относительности. Язык и
"этнические идеи". Бессознательное в языке и прочих базовых элементах культуры.
Культурный релятивизм. Общественно-политические взгляды Боаса – антирасизм.
Вклад Ф. Боаса в науку, его ученики. Создание корпуса научной дисциплины.
Программа исследований. Формирование важнейших областей и направлений
антропологических исследований: "культура и личность"; "язык и культура";
"внутреннее строение культуры"; "культурные изменения". "Школа Ф. Боаса" - первое
поколение профессиональных антропологов в США.
Антропология А. Кребера как последовательная реализация культурноисторического подхода. Антропология как "естественная история" культур.
Исторический метод в антропологии. Новая интерпретация концепции исторического

метода: преодоление программы историцизма Ф.Боаса. Теория исторического
объяснения. Проблема реконструкции культурных моделей. "Естественная история"
ценностей.
Теория культуры. Развитие понятия "культурный ареал". Обоснование понятия
модели (паттерна) культуры. Типы культурных моделей: универсальный; тотальный;
системный; стилистический. Понятия "ценностной", "реальной", и "социальной"
культуры. Проблема структурной и стилистической динамики.
Конфигурации
культурного
роста.
Попытка
научного
наблюдения
"исторического поведения" культур: проблема количественных показателей.
Культурологическая интерпретация феномена гениальности. "Созвездия гениев" как
показатель роста культурных моделей. Циркулярный тип культурной детерминации.
Конфигурации роста исторических цивилизаций.
Тема 6. Биологическое направление в социальной антропологии.
Психологическое
и
психоаналитическое
направление
в
культурноантропологическом знании.
Содержание темы: Общая характеристика биологизаторского направления в
социальной антропологии. Расистские концепции культур. Ж. А.Гобино, Ж. Ляпуж, О.
Аммон, Л.Вольтман, X.Чемберлен. Биологизаторские концепции культуры в XX
столетии.
"Психология народов" как концепция психологического объяснения культуры. М.
Лацарус и Х. Штейнталь, В. Вундт, Л. Ф. Уорд, У. Самнер.
"Групповая психология" как теоретическая концепция внутрикультурных
механизмов.
Доктрина "культура - и - личность". Антрополог в качестве "психиатра культур".
Психологическая типология культур Р. Бенедикт. Человек - в - культуре: модели
(конфигурации, паттерны) культур и доминантные модели (стереотипы) поведения.
Аполлонический, дионисийский и параноидальный типы культур - личностей.
"Национальная психология" и "национальный характер" как идеологические и
теоретические конструкции. "Хризантема и меч" Р. Бенедикт и техника "дистанционного
изучения культур".
Феномен детства в исследованиях "культура - и - личность". Понятие
инкультурации. Взросление как технологии психологического воспроизводства культур.
Культурные модели техник воспитания и инкультурации в работах М. Мид. Типология
культур по отношению к механизмам межпоколенной преемственности.
Межкультурные исследования моделей инкультурации. Проект Дж. и Б. Уайтингов
"Детство шести культур".
Психоаналитическая антропология. Значение идей З.Фрейда и К. Юнга для науки
о культуре. Психоанализ культуры в трудах Г. Рохейма.
Современное состояние исследований.
Тема 7. Функционализм и структурализм в социальной антропологии.
Содержание темы: Особенности методологии социального функционализма.
Функционализм Б. Малиновского. Теория потребностей. Понятие функции.
Культура как система: институты и организации. Функции магии.
Структурный функционализм А. Радклифф-Брауна. Социальная антропология и
этнология: разграничение научных областей; исторический и сравнительносоциологический методы. Понятия социальных структур и социальных форм в
антропологии. Функции социальных структур. Понятие функционального единства.
Британский функционализм и практики "непрямого управления" в колониях.
Э. Эванс-Причард. Классификационные категории "бед и несчастий",
интерпретационные модели распределения ответственности и институциональная

структура общества. Социальная антропология как социальная история. Проблема
"гуманизации" антропологического знания.
Социально-антропологические исследования в США. Т. Парсонс и Р. К. Мертон.
Структурная антропология К. Леви-Строса.
Теоретические источники и предшественники. Идеи структурной лингвистики
(Ф. Де Соссюр), социологии первобытности Дюркгейма - Мосса.
Структурный анализ в антропологии и лингвистике. Понятие структуры в
антропологии.
Структура мифа. Понятия бинарной оппозиции, конкретных и абстрактных
классификаторов, корреляции, медиации, логического оператора, кода, метафорической
трансформации.
Магия и колдовство: роль мифов и эффективность символов.
Концепция первобытного мышления. Тотемизм как система символической
классификации. Логика "неприрученной мысли": "наука конкретного", "бриколаж",
"тотализирующее мышление". Трансформационная семиотика "Мифологик". Понятия
арматуры, кода и сообщения в анализе трансформаций.
Антропология как форма универсального гуманизма.
Тема 8. Становление и развитие символической антропологии.
Содержание темы: Методологические основания символической антропологии.
Символизм как универсальное структурно-функциональное и логико-содержательное
основание культуры.
Теория символов Л. Уайта. Выделение Л. Уайтом науки – культурологии.
Многолинейный эволюционизм.
Осмысление культуры в теории символического интеракционизма. Дж. Мид, Ч.
Кули.
Тема 9. Когнитивная антропология: основные идеи и методы.
Содержание темы: Теоретическая база: лингвистический структурализм; идеи
культурно-лингвистической относительности; теория знаков Ч. Морриса; концепция
классификационных систем Дюркгейма - Мосса. Программные установки "новой
этнографии". Этнонаука как структурная семантика культуры. Этносемантика.
Культура как этническая конструкция мира опыта. Понятие "когнитивные
системы". Этнонаучное исследование когнитивных систем. Концептуальные модели
организации опыта. Изучение когнитивного аспекта культуры в традиционном и
современном обществах. Ж. Пиаже. Методологическая роль понятий "когнитивный
стиль" и "сенсотип".
Тема 10. Культурный релятивизм как направление в антропологии.
Содержание темы: Методологические основания культурного релятивизма.
Культурная антропология М. Херсковица. Определение культуры, её структурные
элементы. Инкультурация и социализация. Методологический, философский,
практический аспекты культурного релятивизма. Отношение к европоцентризму.
Тема 11. Антропологические концепции на рубеже XX-XXI вв.
Содержание
темы:
Методологические
основы
постмодернизма
и
постструктурализма. Деконструктивизм. Концепция культуры Ж. Деррида. Р. Барт.
"Детерриторизация" и "ризома" как объяснительные термины постмодернистской
концепции культуры Ж. Делеза и Ф. Гваттари.
Методологическая ситуация в социальной антропологии на рубеже XXI века.
Возрождение эволюционизма. Неоэволюционизм. Дж. Стюард, М. Харрис.
Герменевтическая (интерпретативная) антропология. К. Гирц. Метод насыщенного
описания.

Психоаналитические исследования культур в конце XX века. Психоантропология
Г. Стейна. Психоаналитические концепции Дж. Деврё и У. Ла Барре.
Тема 12. Антропология (этнография) в России.
Содержание темы: Отечественная этнография – восемь этапов развития от
«Повести временных лет» до первых научных этнографических сообществ Н. Н.
Миклухо-Маклая, Д. Н. Анучина, А. Н. Пыпина.
Советская этнография – ее вклад в развитие культурантропологии. Теоретическое
наследие Л. Я. Штернберга, С.А. Токарева, Ю. В. Бромлея. Современная социальная
(культурная) антропология – исследования А.О. Бороноева, Ю. Н. Емельянова, Н.Г.
Скворцова.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине "ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ"
Специальность № 040102.65
"СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ"
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего
66 часов
Аудиторные занятия 36 часов
Самостоятельная работа
30 часов
№

Раздел, тема

п/п

Всего

Самостоят.
работа

Количество часов
Аудиторные занятия

Контрольные мероприятия

Всего Лекцио ГруппоЛаборанные
вые (семи- торные
нары,
практические)
1

2

3

4

5

6

7

8

Конт. Рефе- Курсов. Курсов. Зачет Экзамен Контр.
раб. раты
раб
точки
проект
по мод.рейтинг.
системе
10
9
11
12
13
14
15

1. Предмет, структура и функции
дисциплины.
Донаучный период
становления социальноантроплогической мысли.

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

6

3

3

2

1

4

1

3

2

1

6

3

3

2

1

2. Становление и развитие
3.

классического эволюционизма
в антропологии.
Диффузионистское
направление в культурноантропологическом знании.

4. Социологическая школа в
антропологии.

5.

Культурно-историческая
школа: основные идеи и
принципы.

6. Биологическое направление в

7.
8.
9.

социальной антропологии.
Психологическое и
психоаналитическое
направление в культурноантропологическом знании.
Функционализм и
структурализм в социальной
антропологии.
Становление и развитие
символической антропологии.
Когнитивная антропология:
основные идеи и методы.

10.

Культурный релятивизм как
направление в антропологии.

4

1

3

2

1

11.

Антропологические
концепции на рубеже
XX-XXI вв.

6

3

3

2

1

12. Антропология (этнография)

4

1

3

2

1

Итого часов
по курсу

66

30

36

24

12

в России.

•V:

-

6с

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине "ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ"
Специальность № 040102.65
"СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ"
Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего
66 часов
Аудиторные занятия 16 часов
Самостоятельная работа
50 часов
№

Раздел, тема

п/п

Всего

Самостоят.
работа

Количество часов
Аудиторные занятия

Контрольные мероприятия

Всего Лекцио ГруппоЛаборанные
вые (семи- торные
нары,
практические)
1

2

3

4

5

6

7

8

Конт. Рефе- Курсов. Курсов. Зачет Экзамен Контр.
раб. раты
раб
точки
проект
по мод.рейтинг.
системе
10
9
11
12
13
14
15

1. Предмет, структура и функции
дисциплины.
Донаучный период
становления социальноантроплогической мысли.
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6
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2. Становление и развитие
3.

классического эволюционизма
в антропологии.
Диффузионистское
направление в культурноантропологическом знании.

4. Социологическая школа в
антропологии.

5. Культурно-историческая
школа: основные идеи и
принципы.

6. Биологическое направление в

7.
8.
9.

социальной антропологии.
Психологическое и
психоаналитическое
направление в культурноантропологическом знании.
Функционализм и
структурализм в социальной
антропологии.
Становление и развитие
символической антропологии.
Когнитивная антропология:
основные идеи и методы.

10.

Культурный релятивизм как
направление в антропологии.
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1
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КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА»

Семинар 1.
Тема: Антропология города как наука и учебная дисциплина
Цель: получить представление о предметном поле антропологии города.
Вопросы для обсуждения:
1. Что явилось предпосылками возникновения и развития «Антропологии
города» как самостоятельной научной и учебной дисциплины?
2. Что является объектом и предметом «Антропологии города»?
Темы докладов / рефератов:
1. Антропология города как самостоятельная научная и учебная дисциплина.
2. Соотношение понятий «урбанизация» и «субурбанизация».
3. Городской образ жизни как феномен современности.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Методология исследования городских сообществ.
2. Специфика агломераций.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Какие методы исследования городских поселений Вам известны?
2. Каковы основные тематические направления социально – антропологических
исследований городского сообщества в конце XX – начале XXI века?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 2. «Круглый стол»
Тема: Город как социокультурный феномен современности и история его
изучения.

Цель: получить представление об истории изучения городов.
Вопросы для обсуждения:
1. Опишите основные современные подходы к определению понятия «город».
2. Какие Вам известны классификации городов? По каким основаниям они
выделяются?
Темы докладов / рефератов:
1. Исследование города представителями Чикагской школы социологии.
2. Р. Парк, Л. Вирт, Э. Берджесс и др. и их вклад в «Антропологию города».
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Современные теории города: М. Кастельс, Д. Харви, Р. Мур, П. Рекс.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Каковы главные причины возникновения городов?
2. Какой вклад в исследование города и городского образа жизни внесла
Чикагская школа социологии?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

Семинар 3. Семинар – диспут
Тема: Город в Древнем мире и его особенности.
Цель: получить представление о зарождении древних городов.
Вопросы для обсуждения:
1. Опишите наиболее характерные черты города Древнего Востока. (На
примере конкретного города)
2. Что представлял из себя греческий полис, какова была его социальная и
политическая структура?
Темы докладов / рефератов:
1.

Архитектурные памятники той эпохи. (На конкретном примере)

Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной

литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Что представлял из себя греческий полис, какова была его социальная и

политическая структура?
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.

Опишите наиболее характерные черты города Древнего Востока. (На

примере конкретного города)
2.

Раскройте основные отличительные характеристики древних городов

Индии и Китая.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 4. Дискуссия
Тема: Средневековый город и его социальная структура
Цель: получить представление о жизни средневекового города.
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы предпосылки возникновения средневекового европейского города?
2. Опишите основные социальные слои городского населения и их занятия.
Темы докладов / рефератов:
1.

Архитектурные постройки Средних веков и их специфика.

Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1. Средневековые ремесленные цеха и какое влияние они оказали на
формирование городской планировки
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 5. Учебно-теоретическая конференция
Тема: Город в Новое время и начало активной урбанизации
Цель: получить представление о развитии городов в Новое время.

Вопросы для обсуждения:
1. Расскажите о влиянии Великих географических открытий на возникновение
и развитие новых городов.
2. Назовите основные факторы, влияющие в этот период на становление и
укрепление столичных городов.
Темы докладов / рефератов:
1.

Характерные особенности развития европейских городов в Новое Время.

2.

Архитектура и стили планировки городов в Новое Время, их топография.

Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Влияние Великих географических открытий на строительство городов на

колониальных территориях.
2.

Формирование современного облика основных европейских столиц

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.

Каковы особенности колониальных городов Нового времени?

2.

Опишите особенности топографии европейских городов того времени.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 6.
Тема: Современный город и городской образ жизни
Цель: получить представление о городском образе жизни.
Вопросы для обсуждения:
1. Что представляет из себя современный мегаполис?
2. Проанализируйте определенный тип городского поселения.
Темы докладов / рефератов:
1.

Шанти-тауны, фавеллы, трущобы и как особый тип поселений.

2.

Сквотерство

как

социокультурный

феномен

современной

городской жизни.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной

литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Чем отличается образ жизни различных социальных слоев городского

населения?
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.

Охарактеризуйте особенности городского образа жизни.

2.

Чем городской образ жизни отличается от сельского?

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 7. Учебно-теоретическая конференция
Тема: Городская культура, фольклор и городские субкультуры
Цель: получить представление о развитии городской культуры и фольклора.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие существуют разновидности городских субкультур? Опишите одну из
них.
2. Что такое массовая городская культура?
Темы докладов / рефератов:
1. Социальные, политические, этнические и прочие общности существуют
внутри город
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1. виды городского фольклора
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.

Какие существуют разновидности городских субкультур? Опишите одну

2.

Что такое массовая городская культура?

из них.

Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.
Семинар 8. «Круглый стол»

Тема: Городская экология и ее влияние на социально-психологический тип
горожанина
Цель: получить представление о экологической обстановке в современных
городах.
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое урбоэкология и какое влияние она оказала на исследование
городских жителей?
2. Какие негативные последствия урбанизации наблюдаются в современном
обществе?
Темы докладов / рефератов:
1. Понятие урбоэкологии.
2. Экологическая ситуация в современных городах и ее влияние на человека.
Формы текущего контроля знаний: опрос студентов по содержанию изучаемой
темы. Выявление степени знакомства студентов с основной и дополнительной
литературой.
Темы для самостоятельного изучения:
1.

Влияние на человека городского ландшафта и типа города в котором он

живет.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
1.

Как на человека и на его социально – психологическое состояние влияют

особенности городского ландшафта?
2.

Опишите социально – психологический тип жителя современного

мегаполиса. Чем он будет отличаться от провинциального горожанина?
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА»
1. Антропология города как самостоятельная научная и учебная дисциплина
2. Причины и предпосылки возникновения городов в Древних обществах
3. Влияние архитектурного ландшафта средневекового города на формирование
ментальности средневекового горожанина
4. Концепция возникновения города М.Вебера
5. Вклад в развитие городской антропологии Л. Вирта и Р. Парка
6. Топография современного города. Основные модели и подходы
7. Городской образ жизни. Его отличительные черты
8. Молодежные субкультуры. Виды, атрибутика, образ жизни
9. Социально – психологические особенности жителя современного мегаполиса
10.Этнические общины в условиях большого города. Проблема адаптации и
сохранения собственной этнической идентичности.
11.Городской фольклор как особый жанр исскуства.

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНТРОПОЛОГИИ ГОРОДА»

Вариант №1
Вклад в развитие городской антропологии М. Кастельса.
Развитие пригородов и история их изучения.
Древние города Индии и Китая: Таксила, Саньян и др.
Вариант №2
Вклад в развитие городской антропологии Д. Харви.
Мегаполис и особенности его жизни.
Города Месопотамии и Шумерского государства: Лагаш, Ур, Урук и др.; их
внешний облик и особенности планировки.
Вариант №3
Города Древнего Египта: Мемфис, Фивы, Ахетатон и др.; их архитектура и
археология.
Великих

географических

открытий

на

строительство

колониальных территориях.
Понятие субкультуры. Различные виды городских субкультур.

городов

на

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНТРОПОЛОГИИ ГОРОДА»
1. Столицы каких государств заняли лидирующие позиции на мировой арене в
эпоху Великих географических открытий?
Англия и Франция
Италия и Германия
Португалия и Испания
Канада и Мексика
2. Кому из социологов Чикагской школы принадлежит теория концентрических
кругов?
Л. Вирт
Э. Берджес
Р. Парк
3. Какими основными чертами характеризуется город по мнению М. Вебера?
(возможно несколько вариантов)
Наличие крепостной стены и прочих укреплений
Постоянный рынок
Религиозные и культовые сооружения
Постоянное войско
4. Назовите черты непременно соответствующие городской субъкультуре.
Определенный образ жизни
Специфический стиль одежды
Негативное отношение к официальной культуре
Антисоциальное поведение

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА»
1. Современный город и его структура
2. Шанти-тауны, трущобы, фавеллы как реалии современной жизни
3. Европейские города в Новое время
4. Исследование городской среды Чикаго Р. Парком
5. Структура и топология городов
6. Колониальные города
7. Влияние

городской

среды

на

формирование

социально

психологического типа горожанина
8. Городские социальные слои и сообщества
Чикагская школа социологии и ее вклад в исследование городского сообщества
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА»
1. Антропология города как отрасль социальной антропологии
2. Предмет и объект антропологии города
3. Типология городов
4. Основные подходы к определению города
5. Теории происхождения городов и городских сообществ
6. Понятие города в работах М. Вебера, Г. Зиммеля, Ф. Тенниса
7. Концепция концентрических кругов Э. Берджеса и Л. Вирта
8. Предгорода, их основные черты
9. Города Древнего Востока
10. Древние города в античный период
11. Греческий полис и его социально – политическая жизнь
12. Город в средневековой Европе
13. Восточный город в средние века
14.Городской образ жизни
15. Городская экология и ее влияние на жителей города
16. Классификация современных городов

–

17. Мегаполис и его особенности
18.Городские субъкультуры (молодежные, профессиональные)
19. Городская массовая культура
20. Городской фольклор
21. Урбанизация в XXI веке и ее перспективы
22. Урбоэкология. Влияние городской среды на формирование социально –
психологического типа горожанина
23. Особенности археологического ландшафта современных мегаполисов

СОДЕРЖАНИЕ

Примерные планы групповых занятий

Примерный перечень тем рефератов

Примеры контрольных работ

Примеры тестовых заданий

Примерный перечень тем курсовых и дипломных работ

Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра социологии социальной сферы
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _______________ Т. Н. Юдина
Протокол №1 от «28» августа 2014 г.

МИХАЙЛОВА Л.И.
Учебно-методические материалы
СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Направление подготовки
040102.65 - Социальная антропология (специалист)
Форма обучения:
Очная, заочная
Москва – 2014

1

Учебно-методические материалы подготовлены
профессором, доктором социологических наук Л.И. Михайловой

(

Рецензенты:
профессор, доктор социологических наук - Танатова Д.К.
доцент, доктор социологических наук - Носкова А.В.

Учебно-методические материалы утверждены на заседании кафедры социологии

социальной сферы факультета социального управления и социологии РГСУ «28»
августа 2014г. (протокол № 1).

Михайлова Л.И.
Социология и психология личности: Учебно-методические материалы. – М.:
Изд-во «Союз», 2014. - 24 с.

© Издательство «Союз», 2010
©Михайлова Л.И.,2010

2

СТАНДАРТ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника вуза, предъявляемые Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ»

Специалист должен*:
Знать

Концепции
личности,
многообразие
подходов.
Особенности личности, ее структуру. Роль Яконцепции в социальной адаптации. Социальное
поведение, социальную деятельность, социальные
отношения
личности.
Источники
социальной
активности. Особенности регуляции поведения
личности. Проблемы функционирования личности в
современном обществе, в информационной среде, в
условиях
рыночных
отношений.
Особенности
социальной
идентификации,
социализации,
виктимизации.

Уметь

Выявить
характерные
особенности
личности,
проявляющие в поведении и деятельности. Подобрать
тестовый инструментарий и провести исследование
личности, проанализировать и обобщить.

Иметь представление

О личности как объекте и субъекте социальной
деятельности, о динамике роли и места личности в
условиях рыночной экономики, о механизмах
манипулирования личностью в обществе, способах
актуализации личностного потенциала.

Уметь использовать
информацию

Полученные знания применять в учебной
деятельности, в процессах самореализации,
саморазвития, самопознания и
самосовершенствования.
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Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы по дисциплине «Социология личности»

Индекс

Дидактические единицы

Личность

ФТД 1

как

социальный

Всего часов

феномен.

Проблема личности в современной науке, ее
социальная

обусловленность.

Я-концепция

личности. Социальный статус и социальные
роли

личности.

Социальные

Личность.
отношения.

Деятельность.
Социальная

активность личности. Ценности и ценностные
ориентации личности. Нормативная регуляция
поведения личности. Виктимизация личности.
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ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

РАЗДЕЛ 1.
Личность как
социальный феномен

ТЕМА 1. Проблемы
личности в классической
социологии
и социальной психологии.

Тема 2.
Я-концепция личности

Тема 2.
Личность
как предмет исследования.

«СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ»

Проблемы личности и общества в классической
западноевропейской социологии и в ранних социальнопсихологических концепциях. Проблема соотношения
индивидуального и социального в социологии О.Конта и
Г.Спенсера. Двойственность ее решения. Социальный
порядок как внешний по отношению к личности. Прогресс
человеческого духа как фактор человеческого прогресса в
«Законе трех стадий» Конта и в «Теории социальной
эволюции» Спенсера.
Дальнейшее развитие проблемы соотношения
личности и общества в концепциях Э.Дюркгейма и
Г.Тарда. Социальные факты как механизмы регуляции
социального
поведения
личности,
человек
как
«раздвоенная
реальность»
в
теории
Дюркгейма.
Рациональная и иррациональная природа человека с точки
зрения Г.Тарда.
«Психология масс» Г.Лебона. Идея бессознательной
власти толпы. Постоянная смена идей как причина
социальной динамики. Особенности поведения личности в
массе.
Причины
исследования
личности
через
безличностное.
Концепция личности З.Фрейда. Сущностные
характеристики Оно, Я и Сверх-Я, их соотношение,
взаимосвязь и взаимообусловленность. Механизмы
идентификации в приобретении личностью социального
качества. Воплощение идеального представления о себе в
фигуре вождя.
Феноменологическая традиция в социологии
(Э.Гуссерль, М.Вебер и др.). Основные положения
феноменологического подхода к анализу проблемы
личности и общества. Способность к смысловой
интерпретации
действительности
как
основная
характеристика человека как социального субъекта.
«Психология народов» В.Вундта. Историкогеографический
подходОписательное,
к анализу личности.
Понятие Я-концепции.
оценочное,Сужение
поведенческое
социокультурного
анализа как
личности
исследований
составляющее.
Я-концепция
установкадона себя.
Особенности Янационального
концепции
в характера.
разных культурах. Структура Я-концепции.
Социально адаптивное значение Я-образов. Я-образы как
механизмы защиты глубинного «Я». Три основные модальности
глобального «Я»: реальное, зеркальное, идеальное. Их социальное
значение в жизнедеятельности человека. Концепции формирования
современной
ее социальная
иПроблема
развития личности ив ее
«Я». Этапынауке,
формирования
Я-концепции
обусловленность.
Предмет социологии и социальной
(З.Фрейд,
Э.Эриксон).
психологии в исследовании личности, общее и

Проблема личности в современной науке,
ее социальная
5
обусловленность.
Предмет
социологии
и
социальной
психологии в исследовании личности, общее и особенное.
Личность как носитель и субъект общественной жизни.

Тема 3.
Социальный
социальные
личности

статус и
роли

Тема 3.
Я-концепция личности

Понятие личности. Многообразие подходов к
пониманию и описанию личности. Личность как
психофизиологическое
единство,
множество
черт,
определенный тип, система конструктов, система
личностных смыслов, деятельный субъект, субъект
персонализации.
Структура личности. Многообразие подходов.
Биологические,
психологические,
социальнопсихологические и социальные подструктуры личности, их
Понятие
и сущность
социального статуса.Эмоциональность,
Прирожденный и
взаимосвязь
и взаимообусловленность.
приобретенный
статусы, побуждения
социальный каки ключевые
личный,
активность, саморегуляция,
формализованный
и
неформализованный,
временный
и
смыслообразующие признаки личности.
постоянный.
Нормы смены
социального
статуса
в различных
Типологический
подход
к личности.
Сходные
черты
обществах.
Растущее
значение
достигаемых
статусов
личности как основание для типологии. Основания
дляв
современном
типологии и обществе.
типы личности. Особенности деятельности и
Понятия
«престиж»,
«авторитет»,
связь с характера
понятием
отношений
в типологии
Э.Фромма. их
Типология
«статус».
Авторитет
отражение
личностиПризнаки
К.Юнга престижности.
и соционические
типы.как
Социальная
личных
и
деловых
качеств
индивида.
типология личности.
ПонятиеДругие
и сущность
социальной
роли, связь с социальным
подходы
к исследованию
личности.
статусом.
Разнообразие
социальных
ролей,
понятие
Потенциалы личности. Направленность. Фундаментальные
«ролевой
набор»
Р.Мертона.
Социальные
роли
потребности.
Устойчивость
как
интегральная
институционализированные
и
конвенциональные.
характеристика. Эмпатийные способности
личности.
Систематизация
ролей
Т.
Парсонса.
Ролевые
ожидания и
Основные методы исследования и диагностики
ролевое
личности. поведение
Показателиличности.
качества. Межличностные
Типы данных роли.
для
Объективность
и
субъективность
ролей. Типичные
Ролевое
объективной картины об объекте исследования.
напряжение
и ролевой
конфликт.Социологические
Принятие роли.
диагностические
процедуры.
методы
Методика
исследования
социального
статуса
и
социальных
исследования личности.
ролей личности.

Понятие Я-концепции. Описательное, оценочное,
поведенческое составляющее. Я-концепция как установка
на себя. Особенности Я-концепции в разных культурах.
Роль Я-концепции в социальной адаптации личности.
Структура Я-концепции. Социально адаптивное
значение Я-образов. Я-образы как механизмы защиты
глубинного «Я». Три основные модальности глобального
«Я»: реальное, зеркальное, идеальное. Их социальное
значение в жизнедеятельности человека.
Концепции формирования и развития личности и ее
«Я». Этапы формирования Я-концепции (З.Фрейд,
Э.Эриксон). Их роль и значение с точки зрения включения
личности в систему социальных отношений. Уровни и
стадии нравственного развития личности по Л.Кольбергу.
Деятельностный подход к формированию и развитию
личности.
Методика социологического исследования Я-концепции
личности.

РАЗДЕЛ
2.
Ихособенное.
роль и значение
Личностьскак
точки
носитель
зрения
и субъект
включения
личности в
Личность.
Деятельность.
систему
общественной
социальных
жизни. Личность
отношений.
в системе
Уровни
и
стадии
нравственного
социального взаимодействия.
развития
личности
по
Л.Кольбергу.
Деятельностный подход к формированию и6развитию личности.
Методика исследования Я-концепции личности.

Социальные отношения
Тема 4. Социальная
активность личности

Социальная деятельность как личностное проявление
социальных качеств индивида. Понятие и сущность
социальной деятельности. Социально значимые действия,
их многообразие. Личность как следствие и причина
социально значимых действий.
Взаимосвязь
социальной
деятельности
и
социальных
отношений.
Социальные
отношения,
интегрируемые личностями. Цели, социальные статусы и
ролевые функции, ценности и нормы, совокупность
знаний, опыта, социально-психологические особенности
личности в социальной деятельности.
Объективность и субъективность социальной
деятельности. Активность субъекта, ее основные элементы.
Подсистемы деятельности: объективные предпосылки,
субъективная регуляция, совокупность действий и
поступков, результат. Виды, типы, формы, содержание
деятельности.
Методика социологического исследования личности
в процессе социальной деятельности.

Понятие ценностей. Роль и место ценностей в генезисе
Понятие социальной активности. Внутренние и
личности. Социальные и личностные ценности, их взаимосвязь.
внешние побудительные силы социальной активности.
Социальные ценности как общественные идеалы. Превращение
Потребности как первоисточники социальной активности
Тема
Тема5.5. Социальная
социальных ценностей в личностные. Соотношение социальных
личности. Объективность и субъективность потребностей.
Ценности и ценностные
и личностных ценностей. Формирование личностной структуры
активность
личности
Концепции и подходы к исследованию иерархии
ориентации личности
ценностей.
потребностей, общее и особенное в них, позитивное и
Личностные ценности как ценностные ориентации.
негативное.
Понятие ценностных ориентаций. Функции регуляции
Интересы как конкретное проявление потребностей.
социального
поведения.
Двойственность
ценностных
Их роль в социальной активности личности. Избирательная
ориентаций: оценочный и мотивационный характер. Смысловая
направленность интересов. Типы интересов с точки зрения
природа ценностных ориентаций личности.
социологической
теории.
Другие
классификации.
Разнообразие
теорий
и
подходов
к
рассмотрению
Характерные черты интересов.
иерархической структуры ценностей. Концепция Рокича:
Мотивы социальной активности личности. Понятие
основные признаки ценностей, ценности-цели и ценностимотива, его побудительная роль в социальной
средства. Концепция ценностей в «теории универсального
деятельности. Классификация мотивов социальной
содержания и структуры ценностей» Ш.Шварца и У.Билски.
активности личности. Подвижность и изменчивость
Методика исследования ценностей и ценностных ориентаций
мотивов. Мотивационная сфера как иерархическая
личности.
структура
мотивов.
Функции
мотивов.
Мотивыпобуждения и мотивы-суждения.
Методика
социологического
исследования
источников социальной активности личности. Понятия
«предприимчивость», «предприниматель» и основные
мотивы предпринимательской деятельности. Результаты
социологических опросов. Качества и свойства личности
современных российских предпринимателей. Мотивация
«предпринимательство».
Социально-психологический
климат
развития
российского
предпринимательства.
совокупность
ПонятиеЛичность
социальной как
активности.
Внутренние и внешние
социально значимых
черт и социальных
побудительные
силы социальной
активности. Потребности как
отношений. Социальное
качество личности.
первоисточники
социальной
активности
личности.
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Объективность и субъективность потребностей.
Концепции и
подходы к исследованию иерархии потребностей, общее и
особенное в них, позитивное и негативное.

ия

Тема 6. Диспозиции
и социальные
установки личности

Тема 7.
Тема 7. Ценности
Социализация
личности
и ценностные
ориентации личности

Диспозиционная структура личности. Взаимосвязь
диспозиций с социальными установками и ценностными
ориентациями. Роль диспозиций в социальной активности
личности. Потребности и ситуация их удовлетворения как
основания
для
формирования
диспозиций.
Четырехуровневая иерархическая структура диспозиций
В.А.Ядова. Регуляция поведения личности в соответствии с
диспозиционными уровнями.
Понятия установки и социальной установки.
Основные
концепции
социальной
установки.
Трехкомпонентная структура социальной установки.
Четырехуровневый подход к исследованию социальных
установок личности американским социологом Рокичем.
Их взаимосвязь с четырьмя уровнями поведения личности.
Функции социальной установки в процессе социального
поведения и деятельности личности.
Методика социологического исследования диспозиций и
социальных установок личности.
Понятие ценностей. Роль и место ценностей в
генезисе личности. Социальные и личностные ценности, их
Понятие
и Социальные
сущность социализации.
Соотношение понятий
взаимосвязь.
ценности как общественные
«социализация»
и
«воспитание»,
«социализация»
и «адаптация».
идеалы. Превращение социальных ценностей в личностные.
Адаптация
и
интериоризация
как
этапы
процесса
Соотношение социальных и личностных ценностей.социализации.
Социализация
и направленная.
Формированиестихийная
личностной
структуры ценностей.
Социальные институты и механизмы социализации. Механизмы
Личностные
ценности как
ценностные ориентации.
социализации
в тоталитарном
и демократическом
обществах.
Понятие ценностных
Функции регуляции
Позитивные
и негативные ориентаций.
механизмы социализации.
социального
поведения.
Двойственность
ценностных и
Стадии
социализации.
Социологический,
психоаналитический
ориентаций: оценочный
и мотивационный
характер.
компромиссный
подходы к рассмотрению
стадий социализации.
Смысловая
природа
ценностных
ориентаций
личности.
Первичная стадия, маргинальная, устойчивая и стадия утраты
Разнообразие
подходов
к рассмотрению
социальных
статусов итеорий
ролейи как
последовательный
процесс
иерархической
структуры
ценностей.
Концепция
Рокича: и
социализации личности. Социализация как типичный
основные признаки
ценностей,
ценности-цели
единичный
процессы.
Конечная
цель и иценностикритерии
средства.
Концепция
ценностей
в
«теории
универсального
социализированности личности.
содержания
и структуры
ценностей»
Ш.Шварца и
Методика
исследования
социализации
личности.
У.Билски.
Методика
социологического
исследования
ценностей и ценностных ориентаций личности.

Тема 8. Социальный статус и
Понятие социальных норм, их роль
в регулировании
ролевого
социальные
роли личности
поведения личности. Норма как внешние 8и внутренние регуляторы
поведения. Процесс усвоения социальных норм. Механизмы
нормативной саморегуляции личности.
Отклоняющееся поведение как нарушение социальных норм.

Тема 8.
Виктимизация личности

Понятие и сущность социального статуса. Прирожденный
и приобретенный статусы, социальный и личный,
формализованный и неформализованный, временный и
постоянный. Нормы смены социального статуса в
различных обществах. Растущее значение достигаемых
статусов в современном обществе.
Понятия «престиж», «авторитет», их связь с
понятием «статус». Признаки престижности. Авторитет как
отражение личных и деловых качеств индивида.
Понятие и сущность
социальной
роли, связь с
Человек как жертва социализации в современном мире. Понятия
статусом.
«виктимогенность», «виктимизация». Факторы виктимизации. социальным
Разнообразие
социальных
Социальные факторы виктимизации. Влияние на личность особенностей
ролей, понятие «ролевой
социального контроля, загрязнения окружающей среды, быстроменяющихся
набор»
Р.Мертона.
условий жизни, психологических стрессов и напряжения, катастроф
и других
Социальные
роли
социальных факторов.
институционализированные
Феноменологические факторы виктимизации. Агрессивное поведение, ее
и следствие
конвенциональные.
причины и последствия для личности. Деструктивное поведение как
ролей
воздействия факторов виктимизации. Аддиктивное поведение какСистематизация
т.Парсонса.
Ролевые
разрушающее личность.
ожидания
и
ролевое
Социальные права детей. Защита от виктимизации.
поведение
личности.
Методика исследования виктимизации личности.
Межличностные
роли.
Объективность
и
субъективность
ролей.
Ролевое
напряжение
и
ролевой конфликт. Принятие
роли.
Методика социологического
исследования социального
статуса и социальных ролей
личности.
Тема 9. Нормативная
регуляция поведения
личности
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Учебно-тематический план занятий
по дисциплине «Социология личности»

Дневное отделение – 72 часов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименования тем
Личность
как
предмет
исследования
Я-концепция личности
Социальный статус и социальные
роли личности
Социальная активность личности
Ценности
и
ценностные
ориентации личности
Нормативная регуляция поведения
личности
Социализация личности
Виктимизация личности
Итого:

1
0

Всего

СРС

Ауд.

Лек- Груп- Зач.
ций повых
2
2

10

6

4

8
10

6
6

2
4

2
2

2

8
10

6
6

2
4

2
2

2

8

6

2

2

10
8
72

6
6
48

4
2
24

2
2
16

2
8

Зач.

Экз.

Учебно-тематический план занятий
по дисциплине «Социология личности»

Очно-заочная форма обучения – 72 часов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименования тем
Личность
как
предмет
исследования
Я-концепция личности
Социальный статус и социальные
роли личности
Социальная активность личности
Ценности
и
ценностные
ориентации личности
Нормативная регуляция поведения
личности
Социализация личности
Виктимизация личности
Итого:

Всего

СРС

Ауд.

10

6

4

8
10

6
6

2
4

2
2

2

8
10

6
6

2
4

2
2

2

8

6

2

2

10
8
72

6
6
56

4
2
16

2
2
16

1
1

Лек- Груп- Зач.
ций повых
2
2

2
8

Зач.

Экз.
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ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Социология личности»
I. Практическое занятие
Тема: «Личность как предмет исследования»
Цель: Овладение методами социальной и психологической диагностики личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Знакомство студентов с тестовыми методами исследования. С этой целью могут
быть использованы рисуночный тест, цветовой тест Люшера, тест на определение
соционических типов, направленности личности, незаконченные предложения и другие.
Более целесообразно использовать рисуночный тест, ознакомить студентов с критериями
анализа и обобщения.
2. Наблюдение как основной метод исследования личности. Используется игровой
метод. Разбившись на микрогруппы, студенты наблюдают невербальные проявления друг
друга во время рассказа о каком-либо событии из своей жизни. На основе анализа делают
попытку определить канал восприятия мира: визуальный, аудиальный, кинестетический.
II. Семинарско-практическое занятие
Тема: «Социальный статус и социальные роли
в регуляции и саморегуляции поведения личности»
Цель: Закрепление знаний о социальном статусе и социальных ролях
в регуляции и саморегуляции поведения личности.
Вопросы для обсуждения:
1. Креативная ролевая игра.
Разбившись на микрогруппы, студенты придумывают игровую ситуацию (социальнотрудовую, досуговую или бытовую), распределяют роли, обыгрывают ситуацию.
Обсуждение и анализ с точки зрения соответствия роли статусу, особенностей
саморегуляции поведения: вербальные и невербальные проявления.
III. Семинарско-практическое занятие
Тема: «Ценности и ценностные ориентации в регуляции и саморегуляции поведения
личности»
Цель: Закрепление знаний и овладение методами исследования ценностных ориентаций
личности.

Вопросы для обсуждения:
1. Современные исследования ценностей и ценностных ориентаций личности.
2. Тестовые методы исследования ценностных ориентаций личности. Ознакомление
студентов с методикой «Ценностных ориентаций» М.Рокича.
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3. Социологические методы исследования ценностных ориентаций личности. Разработка
студентами блока вопросов, направленных на выявление терминальных и
инструментальных ценностных ориентаций личности.
IV. Практическое занятие

Тема: «Социализация и виктимизация личности»
Цель: Формирование представлений о виктимогенных факторах, влияющих на
социализацию личности и навыков исследования агрессивного поведения.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и механизмы социализации личности.
2. Понятие и факторы виктимизации личности.
3. Агрессивность как следствие виктимизации личности. Ознакомление студентов с
тестовой методикой выявления агрессивности личности.
4. Социологические методы исследования социализации и виктимизации. Разработка
студентами блока вопросов, направленных на выявление феноменологических факторов
виктимизации личности.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Социология личности»
1. Личность в современном обществе.
2. Человек в паутине электронно-цифровых сетей.
3. Личность и современный индивидуализм.
4. Исследование социальной типологии личности.
5. Познавательный потенциал личности.
6. Творческий потенциал личности.
7. Нравственный потенциал личности.
8. Коммуникативный потенциал личности.
9. Эстетический потенциал личности.
10. Социальный потенциал личности.
11. Социальная устойчивость личности.
12. Жизненный план личности.
13. Когнитивная структура Я-концепции.
14. Самооценка личности.
15. Социальное поведение личности.
16. Человек и его потребности.
17. Интересы личности.
18. Мотивы деятельности личности.
19. Ценностные ориентации личности.
20. Диспозиции личности.
21. Социальные роли личности.
22. Нормативное поведение личности.
23. Социальная идентичность личности.
24. Виртуальная реальность и виртуальная личность.
25. Механизмы социализации личности.
26. Виктимогенность личности.
27. Агрессивность личности.
28. Эмпатийность личности.
29. Направленность личности.
30. Отклоняющееся поведение подростков.
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5.
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9.
10.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
по дисциплине «Социология личности»
Понятие и структура личности в контексте социальной активности. Соотношение
понятий «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность», «персона».
Типологический подход к личности. Типы личности Э.Фромма, К.Юнга, их
социальная роль и значение.
Социальная типология личности: подходы и классификации.
Потенциалы личности, ее устойчивость как интегративная характеристика.
Я-концепция личности и ее роль в социальной адаптации.
Подструктуры Я-концепции личности, их роль в социальной адаптации.
Формирование Я-концепции личности, особенности социальной регуляции
поведения.
Механизмы защиты Я-концепции личности в социальной действительности.
Социализация личности: понятие, содержание и широта социализации.
Механизмы социализации личности.
Этапы социализации личности.
Виктимизация личности: понятие и социальные факторы.
Виктимизация личности: феноменологические факторы.
Отклонение социального поведения личности как следствие виктимизации.
Социальный статус личности, престиж и авторитет.
Социальные роли личности и ролевое поведение.
Потребности как основа социальной активности личности.
Интересы как основа социальной активности личности.
Мотивы как основа социальной активности личности.
Ценности и ценностные ориентации в регуляции социального поведения личности.
Нормативная регуляция поведения личности.

СОДЕРЖАНИЕ
Примерные планы групповых занятий
13 стр.
Примерный перечень тем рефератов

17 стр

Вопросы для подготовки к экзаменам и зачетам.

18 стр
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Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника вуза по дисциплине «Эволюция человека»

Специалист должен:
Знать

базовые понятия курса «эволюция человека»;
основные закономерности процесса
антропосоциогенеза;
научные подходы к определению человека и
его сущности;
основные этапы эволюции человека;
направления
эволюции
человека
в
современном обществе.

Уметь

анализировать актуальные проблемы
процесса эволюции человека в современном
обществе и в прошлые эпохи.

Владеть навыками

применения категориального аппарата курса
«эволюция
человека»
при
анализе
социальных процессов, происходящих в
обществе;
использования
научных
подходов
к
определению сущности человека.

Быть
компетентным

в проблеме о соотношении социальных и
биологических факторов в эволюции
человека;
в вопросе об основных характеристиках
человеческого бытия в различные
исторические эпохи;
в основных тенденциях эволюции человека в
современном обществе.
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Дидактические единицы дисциплины
«Эволюция человека»
Индекс

Дидактические единицы

Всего
часов

Эпоха формирования человека и общества.
ФТД.6

Эволюция человека в первобытном обществе.

72

Человек на Древнем Востоке. Человек
античности. Человек Средневековья. Человек в
эпоху Возрождения. Человек Нового времени.
Эволюция человека в XX веке.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса «Эволюция человека» является формирование знаний
студентов о процессах и закономерностях изменения человека и социальной
среды в историческом процессе, начиная от истории первобытного общества (а
также процесса антропосоциогенеза) и завершая изменениями, произошедшими
с человеком в XX веке.
В курсе показывается взаимосвязь биологического и социального в
человеке, даются углубленные представления о важнейших вехах в эволюции
человека.
Рассматриваются основные изменения в жизни людей – эволюция
моральных норм, представлений о свободе, религиозных, философских и
научных идей.
В
курсе не ставится задача детального изучения исторического
контекста, задачей является формирование у студентов знания общей логики
эволюции восприятия человеком окружающего мира, самого себя и понимания
основных проблем, возникавших на каждом из этапов развития человека и
общества.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА»
РАЗДЕЛ 1.
СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА.
ЭПОХА ДОКЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА
Тема 1. Эпоха формирования человека и общества.
Содержание темы:
Возникновение человека. Теории происхождения человека и общества.
Дискуссия о сущности человека.
Антропосоциогенез. Теория двух скачков в процессе антропосоциогенеза.
Проблема движущих сил и закономерностей антропосоциогенеза.
Естественный отбор как фактор биологической эволюции. Индивидуальный и
групповой отбор. Основные стадии формирования морфологического облика
человека. Переход от биологического к социальному в процессе возникновения
человека и общества. Роль труда в возникновении общества и морали.
Проблемы преодоления животного эгоизма (зоологического индивидуализма) в
стаде формирующихся людей.
Возникновение мышления и языка. Первые нормы поведения. Природа
табу. Пищевые и половые табу. Процесс возникновения экзогамии и рода.
Проблема социальных отношений в первобытном обществе: первобытный
коммунизм (коммунализм).
Тема 2. Эволюция человека в первобытном обществе.
Содержание темы:
Основные социальные институты первобытного общества. Род и его
эволюция. Материнский и отцовский род. Природа агамного запрета и
экзогамии. Дуально-родовая организация. Системы родства. Возникновение
семьи и эволюция семейно-брачных отношений. Возрастные группы и классы.
Социальные нормы. Понятие общественной воли. Табу. Важнейшие
свойства морали. Проблема различения морали и права. Моральные категории:
добро и зло, совесть, честь, долг. Возникновение и эволюция обычного права.
Возникновение религии. Эволюция форм религии в первобытном
обществе. Магия. Фетишизм. Демонизм (анимизм). Шаманство. Возникновение
веры в богов. Религиозные обряды и ритуалы.
Магико-тотемическая обрядность и осознание единства человеческого
коллектива. Мифологическое мышление и его эволюция. Природа мифа.
Синкретизм мифологического мышления. Структура мифа. Мифологическое
время. Миф и религия.
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Возникновение искусства. Современные дискуссии о происхождении
искусства. Первые формы искусства. Предписьменность и первые шаги
письменности. «Неолитическая революция» и ее культурное значение.
РАЗДЕЛ 2.
ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЦИВИЛИЗОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ
Тема 3. Человек на Древнем Востоке. Человек античности.
Содержание темы:
Феномен Древнего Востока. Человек и государство на Древнем Востоке.
Особенности развития древневосточного общества и государства. Азиатский
деспотизм как социально-экономическая и политическая система. Роль
религиозных представлений в жизни человека. Цикличность восприятия
времени на Древнем Востоке. Возникновение предфилософии на Востоке и
первые предфилософские концепции.
Появление свободной личности в античной Греции. Идея судьбы и
свобода в мироощущении древних греков. Мир-семейство и мир-государство.
Полисная демократия. Политические представления греков. Древняя Греция –
основа и источник европейской культуры.
Рождение философии в Древней Греции. Первые философы. Появление
рационализма. Софисты. Роль философии и ораторского искусства в жизни
древнегреческого общества. Интеллектуальный труд и рождение науки.
Возникновение любви. Женщины среди мужчин. Первая лирическая
поэзия. Античный идеал человека. Греко-римский социальный идеал и его
эволюция. Рабы среди свободных. Восприятие окружающего мира греками.
Споры о счастье в древнегреческой мысли. Стоицизм и эпикурейство.
Римская республиканская идеология, римские нравы и традиции. Римская
культура эпохи империи. Гражданственность, государственность и личность.
Тема 4. Человек Средневековья.
Содержание темы:
Иерархичность средневекового общества. Сословия. Трехчастная модель
средневекового общества: молиться, сражаться и работать. Место духовенства
в Средневековом обществе. Идеал монашества. Рыцарский кодекс чести.
Рыцарский роман и представления о любви в Средневековье. Война в культуре
Средневековья.
Общинные
традиции
крестьянства.
Коллективизм.
Повседневная культура Средневековья: культура «безмолвствующего
большинства». Пространство, время и смысл жизни в средневековом
менталитете.
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Религия. Религиозные переживания и религиозные представления
Средневековья. Христианство – религия абсолютной безнадежности. Страхи
средневекового человека. Образ смерти. Представления об идеальном обществе
в христианской картине мира. Вера сеньоров и народные ереси.
Тема 5. Человек в эпоху Возрождения. Человек Нового времени.
Содержание темы:
Идеи гуманизма и «возрожденческая личность». Возрождение античного
идеала человека. «Республика ученых» в сословном обществе.
Рождение современной науки. Изменение представлений о мире в
результате научных и географических открытий. Религиозная картина мира в
противоборстве с научной. Секуляризация культуры и сознания. Рационализм и
уверенность в могуществе разума. Развитие медицины и анатомии. Влияние
промышленной революции на жизнь человека XIX века.
Социальные представления Нового времени: теории общественного
договора и естественного права. Утопии и утопическое мышление. Личность и
ее права. Индивидуализм. Представления о свободе. Просвещение – эпоха и
процесс. Вера в социальный прогресс. Динамика социальных изменений.
Человек в политических движения. Революции. Ускорение исторического
времени.
Тема 6. Эволюция человека в XX веке.
Содержание темы:
Проблемы «аморализма» буржуазного общества. Противопоставление
любви и выгоды в XIX - XX вв. Процессы индивидуализации в обществе.
Социальная утопия и антиутопии XX века.
Этические коллизии ХХ века. Мировые войны и крушение либеральнодемократических иллюзий. Равенство, справедливость и свобода. Авторитарная
личность в тоталитарных и демократических обществах. Возможность свободы
в условиях политических диктатур.
СМИ и массовая культура: проблема «дефрагментации» человека.
«Одномерность» и проекты ее преодоления. Ремифологизация.
Различия между полами: биологическое и социальное. Понятие «гендер».
Традиционные основания дифференциации половых ролей. Патриархальный
брак и его кризис в XX веке. Борьба за равенство полов. Сохраняющиеся
формы полового неравенства.
Человек и экология в конце XX века. Клонирование и биоэтика.
Глобализация: мультикультурализм или культурная унификация?
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Эволюция человека»
Специальность «социальная антропология» 350100
Очная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 72
Аудиторные занятия 32
Самостоятельная работа 40
№
п/п

Раздел, тема

Всего

Самостоят.
работа

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

1

2

1. Эпоха
формирован
ия человека
общества
2. и
Эволюция
человека в
первобытно
обществе
3. м
Человек
на
Древнем
Востоке.
4. Человек
средневеков
Античности
ья
5. Человек
в
Ч
эпоху
Возрождени
Человек
6. я.
Эволюция
Нового в
человека
времени
XX часов
веке
Итого

Контрольные мероприятия

Лекцио Группо Лабора Конт. Рефе- Курсов. Курсов.
нные
вые
торные раб. раты
раб
проект
(семин
ары,
практи
ческие)
10
6
7
8
9
11
12

3

4

5

12

8

4

2

2

12

8

4

2

2

12

6

6

2

4

12

8

4

2

2

12

6

6

4

2

12

4

8

4

4

72

40

32

16

16

Зачет

Экзамен

13

14

Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе
15

7с

по курсу*
•V:
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Эволюция человека»
Специальность «социальная антропология» 350100

Очно-заочная форма обучения
Количество часов по рабочему учебному плану:
Всего 72
Аудиторные занятия 26
Самостоятельная работа 46
№
п/п

Раздел, тема

Всего

Самостоят.
работа

Количество часов
Аудиторные занятия

Всего

1

2

1. Эпоха
формирован
ия человека
общества
2. и
Эволюция
человека в
первобытно
обществе
3. м
Человек
на
Древнем
Востоке.
4. Человек
средневеков
Античности
ья
5. Человек
в
Ч
эпоху
Возрождени
я. Человек
6. Эволюция
Нового
человека в
времени
XX
веке
Итого
часов

Контрольные мероприятия

Лекцио Группо Лабора Конт. Рефе- Курсов. Курсов.
нные
вые
торные раб. раты
раб
проект
(семин
ары,
практи
ческие)
10
6
7
8
9
11
12

3

4

5

12

8

4

2

2

12

8

4

2

2

12

6

6

2

4

12

8

4

2

2

12

6

6

4

2

12

4

8

4

4

72

46

26

16

16

Зачет

Экзамен

13

14

7с

по курсу*
•V:
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Контр.
точки
по мод.рейтинг.
системе
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КОНТРОЛЬНО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЛАНЫ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
по дисциплине «Эволюция человека»
Семинар 1.
Тема: Эпоха формирования человека и общества
Цель: Сформировать представление об основных этапах, факторах,
движущих силах процесса антропосоциогенеза. Раскрыть закономерности
антропосоциогенеза как двуединого процесса формирования человека и
общества. Показать роль трудовой деятельности в формировании мышления,
языка, культуры, половых и пищевых табу. Продемонстрировать
постепенное становление и роль социальных факторов в жизни человека и
общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность процесса антропосоциогенеза.
2. Дискуссия о первых пралюдях: Homo habilis или питекантроп?
3. Проблема возникновения homo sapiens. «Неандертальская проблема».
4. Происхождение половых и пищевых табу.
5. Агамия и экзогамия: происхождение, роль в культуре.
Темы докладов/рефератов:
«Теория двух скачков»: ее становление в современной науке.
Человек и высшие приматы: принципиальные отличия.
Неандертальские
погребения:
духовная
жизнь
поздних
палеоантропов.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
Биологические предпосылки становления человеческого мышления.
Роль этологии в изучении ранних этапов становления человека.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Соотношение биологического и социального в человеке.
Проанализируйте данное соотношение на разных этапах
существования человечества.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.
Семинар 2.
3

Тема: Эволюция человека в первобытном обществе
Цель: Выявить особенности норм первобытного табуитета, морали, обычного
права. Сформировать представление об особенностях мифа, ритуала,
мифологического мышления. Раскрыть основные параметры культуры и
мироощущения человека в эпоху ранней и поздней первобытности.
Вопросы для обсуждения:
1. Отношения между полами в первобытном обществе: возникновение
семьи.
2. Формы общественной воли в доклассовом обществе: табуитет, мораль
и обычное право.
3. Реальная и иллюзорная практика в процессе возникновения магии.
4. Синкретизм мифологического мышления.
5. Мироощущение человека в первобытном обществе («растворенность в
роде», жизнь в мифе, власть традиции).
Темы докладов/рефератов:
Тотемизм: происхождение, роль в сплочении первобытного
коллектива.
Первобытные представления о возникновении мира (на материале
мифов народов мира).
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
Проблема природы мифа в современной этнологии.
Пережитки первобытности и их роль в жизни современного человека.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Дайте определение таким терминам, как табу, экзогамия, род,
промискуитет, дуально-родовая организация, тотемизм, анимизм,
фетишизм, язычество.
Перечислите особенности первобытной культуры.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.
Семинары 3-4.
Тема: Человек на Древнем Востоке. Человек античности.
Цель: Показать особенности социального устройства древневосточных
обществ, выявив их влияние на культуру и самовосприятие человека той
4

эпохи. Сформировать представление об антропоцентризме как важнейшей
особенности античной культуры, продемонстрировать особенности нового
идеала человека на примере религии, искусства, этики этого периода.
Показать роль интеллектуальной и политической жизни, свободы в
представлениях человека античности о самом себе.
Вопросы для обсуждения:
1. Древневосточный деспотизм и его отражение в культуре и искусстве.
2. Идея дуализма мира и загробного воздаяния в культуре и религиях
обществ Древнего Востока.
3. Возникновение и эволюция греческого полиса и демократической
полисной культуры.
4. Роль интеллектуальной деятельности в жизни свободных греков.
5. Свобода, судьба и счастье в представлениях древних греков.
6. Политическая свобода как ценность в мировоззрении античного
человека.
Темы докладов/рефератов:
Циклопизм в архитектуре как отражение в искусстве особой роли
государства и правителя в жизни общества.
Кастовость в культуре Древней Индии.
Конфуцианство как предфилофское и этическое учение.
Представления о счастье в классический и эллинистический периоды
античности.
Образование и воспитание в античности.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
Научные открытия античности.
Лирическая поэзия античной Греции и Рима: общее и особенное.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Объясните значение следующих слов: полис, прямая и
представительная демократия, рабовладельческий строй, деспотизм,
остракизм, криптии, софизм.
Перечислите явления современности, пришедшие к нам из Древней
Греции и Древнего Рима.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.
Семинар 5.
«Круглый стол»
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Тема: Человек Средневековья
Цель: На основе знания об устройстве средневекового общества
сформировать
представление
об
особенностях
средневекового
мировоззрения
и
культуры
–
теоцентричности,
иерархичности,
символичности.
Показать
особенности
проявления
средневековой
ментальности в различных слоях общества: рыцарстве, духовенстве и
крестьянстве. Показать противоречивость многих явлений эпохи
Средневековья.
Вопросы для обсуждения:
1. Преемственность средневековой культуры. Античные мотивы в
средневековой культуре.
2. Трехчастная модель средневекового общества: молиться, сражаться и
работать.
3. Женщина в средневековье: «сосуд греха» и\или «прекрасная дама»?
4. Средневековье: упадок или закономерное развитие?
Темы докладов/рефератов:
Средневековый храм как художественное воплощение средневекового
мировоззрения.
Эстетические интересы средневекового человека.
Средневековая философия – служанка богословия.
Формы текущего контроля знаний: привлечение слушателей к полемике по
содержанию темы круглого стола, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
Иерархичность средневекового общества и ее отражение в культуре и
искусстве.
Средневековье: время монахов.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Выделите основные черты средневекового общества.
Что такое сословие?
В чем именно проявлялась трехчастная модель строения общества
(покажите это на примерах моральных норм, обычаев и т.д.)
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
круглом столе.

Семинар 6.
Тема: Человек в эпоху Возрождения. Человек Нового времени.
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Цель: Показать значение гуманизма как основы возрожденческого
социального идеала и культуры. Выявить значение индивидуального,
личностного начала в культуре Возрождения. Сформировать представление о
рационализме как о доминанте мировоззрения Нового времени. Показать
значение протестантизма для развития капиталистических отношений и
культуры Нового времени. Сформировать представление о просвещенческом
социальном идеале и показать его роль в секуляризации европейского
сознания.
Вопросы для обсуждения:
1. Рождение европейского рационализма и науки (Ф.Бэкон «Новый
Органон», Р.Декарт «Рассуждения о методе»).
2. Человек Нового времени о самом себе (По «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо)
3. Представления о свободе человека в Новое время (Эразм
Роттердамский, Дж. Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо, К.Маркс, Дж.Милль,
Ф. Ницше).
4. Критика религии и церкви философами-просветителями (Гольбах,
Вольтер, Дидро, Д'Аламбер).
Темы докладов/рефератов:
a. Идеал человека в представлении мыслителей Возрождения.
b. Трудовая этика протестантизма на пороге Нового времени.
c. Теории воспитания и утопические проекты XVIII века.
d. Культура повседневности XIX века.
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
e. Энциклопедизм и энциклопедисты.
f. Культурные истоки Французской революции.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Выделите составляющие возрожденческого идеала, заимствованные
в античной культуре и новые черты.
Перечислите основные черты мировоззрения человека Нового
времени.
Что такое теория общественного договора, естественные права
индивида, либерализм.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.
Семинары 7-8.
Тема: Эволюция человека в XX веке.
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Цель: Сформировать представление о событиях XX века, перевернувших
представление человека о мире. Показать роль двух мировых войн как
узловых моментах новейшей истории. Продемонстрировать важность
изучения проблемы соотношения тоталитаризма и свободы для человека XX
века. Дать представление о современных тенденциях развития человечества.
Вопросы для обсуждения:
1. Человек в тоталитарном обществе (по материалам воспоминаний
жертв политических репрессий и антиутопий XX века).
2. Массовый человек и общество потребления.
3. Мораль и политика в XX веке. Этический выбор: насилие и
свобода.
4. Глобализация: последствия для человека и общества.
Темы докладов/рефератов:
Портрет «одномерного человека» (По работам Э.Фромма,
Г.Маркузе, Т.Адорно).
Современное обществе – индивидуализирующееся общество? (По
работам З.Баумана, Н.Элиаса, Г.Дебора, С.Жижека).
Формы текущего контроля знаний: опрос, выявление степени знакомства с
основной и дополнительной литературой, оценка в журнале успеваемости.
Темы для самостоятельного изучения:
Дискуссии о природе тоталитаризма.
Политическая свобода в концепции экзистенциалистов Ж.-П.Сартра
и А.Камю.
Теории полового неравенства: феминизм и неомарксизм.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний:
Выделите 4 основных события XX века, кардинально изменившие
представления человека о себе и мире.
Объясните, что такое «общество потребление», «одномерный
человек», «бегство от свободы».
В каких событиях и явлениях XX века особенно остро проявилось
противостояние свободы и эгалитаризма.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: выступление на
семинаре, научные сообщения, доклад/реферат.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
по дисциплине «Эволюция человека»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

«Теория двух скачков»: ее становление в современной науке.
Человек и высшие приматы: принципиальные отличия.
Биологические предпосылки становления человеческого мышления.
Роль этологии в изучении ранних этапов становления человека.
Неандертальские погребения: духовная жизнь поздних палеоантропов.
Тотемизм: происхождение, роль в сплочении первобытного коллектива.
Проблема природы мифа в современной этнологии.
Первобытные представления о возникновении мира (на материале
мифов народов мира).
Метод «пережитков» в изучении ранних форм культуры.
Циклопизм в архитектуре как отражение в искусстве особой роли
государства и правителя в жизни общества.
Кастовость в культуре Древней Индии.
Представления о счастье в классический и эллинистический периоды
античности.
Лирическая поэзия античной Греции и Рима: общее и особенное.
Образование и воспитание в античности.
Научные открытия античности.
Средневековый храм как художественное воплощение средневекового
мировоззрения.
Иерархичность средневекового общества и ее отражение в культуре и
искусстве.
Женщина в средневековье: «сосуд греха» и\или «прекрасная дама»?
Средневековье: время монахов.
Средневековая философия – служанка богословия.
Идеал человека в представлении мыслителей Возрождения.
Трудовая этика протестантизма на пороге Нового времени.
Теории воспитания и утопические проекты XVIII века.
Энциклопедизм и энциклопедисты.
Культурные истоки Французской революции.
Культура повседневности XIX века.
Человек и война (на основе художественных произведений писателей
XIX века).
Политическая свобода в концепции экзистенциалистов Ж.-П.Сартра и
А.Камю.
Теории полового неравенства: феминизм и неомарксизм.
Современное обществе – индивидуализирующееся общество? (По
работам З.Баумана, Н.Элиаса, Г.Дебора, С.Жижека).

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
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Контрольная работа
Вариант №1
1. Объясните, почему античная Греция стала культурным образцом для
всего последующего развития Европы? В какой области, по-вашему, ее
вклад до сих пор наиболее ощутим?
2. Средневековье – это «темные века» или закономерный этап развития
человечества? Существовал ли прогресс в эпоху Средневековья?
3. С чем было связано начало бурного развития медицины в конце XVIII в.?
Почему эта столь нужная наука не получила своего развития раньше?
Вариант №2.
2. Какой черте греческой культуры свидетельствует тот факт, что многие из
известных философов были известны еще как знаменитые спортсменыолимпионики?
3. Объясните, почему именно христианство стало мировой религией и
получило такое быстрое распространение в раннем Средневековье?
4. Что такое «протестантская этика» и как она повлияла на развитие
экономики и духовной жизни Европы?
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Вариант №1
1. К числу достижений античной греческой культуры не принадлежит
1. возникновение демократии;
2. рождение философии;
3. развитие математики;
4. развитие физики.
2. Утверждение «философия – служанка богословия» характерно для
1. Античности;
2. Средневековья;
3. эпохи Возрождения;
4. Просвещения.
3. Укажите наиболее близкое определение полиса
1. город-государство;
2. община;
3. республика;
4. монархия.
4. «Законы бытия не подвластны человеку; человек подвержен року, судьбе,
человеку нужно любить судьбу, получая отдохновение в рамках доступного»
– утверждают
1.
2.
3.
4.

софисты;
атомисты;
элеаты;
стоики.

5. «Критянин говорит, что все критяне лгуны. Врет он или говорит правду?» Это пример
1. силлогизма;
2. софизма;
3. риторики;
4. поэзии.
6. Порочным занятием католическая церковь в Средневековье считала
1. торговлю;
2. ростовщичество;
3. войну;
4. обращение в рабство
7. Представление об истории как о процессе, непосредственно направляемом
Провидением (Богом), называется
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1.
2.
3.
4.

провиденциализм;
схоластика;
религиозность;
теология.

8. К философам и литераторам эпохи Возрождения не относится
1. Эразм Роттердамский;
2. Фрэнсис Бэкон;
3. Данте Алигьери;
4. Вольтер.
9. Свобода стала главной темой для этого философско-литературного течения
1. неомарксизма;
2. фрейдизма;
3. экзистенциализма;
4. модернизма.
10. Укажите верное утверждение
1. массовая культура появилась с развитием средств массовой
информации;
2. массовая культура сопровождает всю историю человечества;
3. массовая культура – продукт тоталитарных обществ с их стремлением к
контролю, в том числе и средствами культуры, за всеми слоями
общества.
4. массовая культура зародилась в Древнем мире как зрелище для народа
Вариант №2
1. Для античной демократии не характерно
1. идея прямой демократии;
2. идея гражданского единства;
3. идея патриотизма и верности государству, а не конкретному человеку;
4. идея равенства всех людей.
2. Веком «секуляризации сознания» можно назвать
1. XVII;
2. XVIII;
3. XIX;
4. XX.
3. Самым известным демократическим полисом был
1. Спартанский;
2. Милетский;
3. Афинский;
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4. Коринфский.
4. Антропоцентризм характерен для
1. Эпохи Возрождения;
2. Средневековья;
3. Эпохи Древнего Востока;
4. Античности.
5. В число главных достижений Рима, унаследованных средневековой
Европой, входит
1. римская трагедия;
2. римское право;
3. система императорской власти;
4. рабовладельческий строй.
6. Расцвет городов и появление готической архитектуры относятся к эпохе
1. Древней Греции;
2. Древнего Рима;
3. Раннего Средневековья;
4. Позднего Средневековья.
7. Замкнутая группа людей, права и обязанности которой передаются по
наследству –
1. сословие;
2. класс;
3. нация;
4. раса.
8. Философы-просветители считали, что государство
2. существует по воле бога;
3. возникло в результате общественного договора;
4. есть результат разделения людей на классы
5. это естественное состояние общества.
9. За политические права женщин в начале XX века боролось движение
1. феминисток;
2. суфражисток;
3. филантропов;
4. народовольцев.
10. Теория «авторитарной личности» была сформулирована
1. Т.Адорно;
2. О.Шпенглером;
3. Х.Ортега-и-Гассетом;
4. Ж.-П.Сартром.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ
И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
Пережитки первобытного общества в современном
обществе: роль, функция, причины сохранения.
2.
Возникновение научного знания в Древней Греции.
3. Миф и ремифологизация в современной культуре.
4. Средневековье: упадок или закономерное развитие?
5. Наука и религия в Средние века: союз или конфликт?
6. Homo sapiens и/или homo economicuus.
7. Портрет «потерянного поколения» (На материале художественной
литературы межвоенного периода).
8.
Медицина Средневековья: от знахарства к науке.
9.
«Протестантская этика» как фактор общественных
изменений (по работам М.Вебера).
10.
Европейский гуманизм: создание этики Нового времени.
11. Портрет «одномерного человека» (По работам Э.Фромма, Г.Маркузе,
Т.Адорно).
12. Свобода и зависимость человека в современной массовой культуре.
13. Единство и фрагментированность сознания человека в современной
культуре.
14. «Экзстенциальный вакуум»: потеря целей и ценностей существования.
15. Темпоральные характеристики мироощущения человека в современной
культуре.
16. Глобализация: последствия для человека и общества.
17. Массовая культура как социологическая и психологическая проблема.
18. Проблема свободы человека в социально-философской мысли XX века.
19. От нормы к патологии: трансформация представлений о психическом
здоровье от Средневековья к Новому времени.
20. Проблема отчуждения в художественной литературе и социальных
науках.
1.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ
1. Проблема возникновения человека и общества. Дискуссия о сущности
человека.
2. Антропосоциогенез: сущность и основные закономерности.
3. Человек в первобытном обществе: основные составляющие его
существования.
4. Отношения между полами в первобытном обществе: возникновение
рода и семьи.
5. Мироощущение человека в первобытном обществе («растворенность в
роде», жизнь в мифе, власть традиции).
6. Пережитки первобытности в современном обществе: роль, функция,
причины сохранения.
7. Жизнь человека на Древнем Востоке.
8. Античный идеал человека.
9. Свобода, судьба, счастье в представлениях древних греков.
10. Гражданственность, государственность и личность в Древней Греции
и Риме.
11. Трехчастная модель средневекового общества: молиться, сражаться и
работать.
12.Женщина в средневековье: «сосуд греха» и\или «прекрасная дама»?
13.Средневековье: упадок или закономерное развитие?
14. Религиозные
переживания
и
религиозные
представления
Средневековья.
15.Трудовая этика протестантизма на пороге Нового времени.
16.Идеал человека в представлении мыслителей Возрождения.
17. Роль науки в формировании картины мира Нового времени и
изменении представлений человека о себе и обществе.
18.Рождение либерализма: личность и ее права, свобода человека.
19.Индивидуализирующееся общество XX века.
20. Этические коллизии XX века: свобода, равенство и справедливость.
21. Мораль и политика в XX веке.
22.Портрет «одномерного человека».
23.Массовый человек и общество потребления.
24. Глобализация: последствия для человека и общества.
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