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1 .  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА   
КАК  ВАЖНЕЙШАЯ  ФОРМА  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА  

 
 

Самостоятельная работа – это планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосред-
ственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студен-
тов). 

Самостоятельная работа, особенно в рамках дисциплины «Основы филосо-
фии», является важным видом учебной и научной деятельности студента. Самосто-
ятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 
обучения. Концепцией модернизации российского образования определены основ-
ные задачи профессионального образования – «подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности». 

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной рабо-
ты студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей 
за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессиональ-
ного роста студентов, воспитание творческой активности и инициативы. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий пе-
речень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-
пускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания 
из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать 
оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения происхо-
дит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических за-
нятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание исследовательских 
работ и т.д.  
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2 .  КУЛЬТУРА  И  ГИГИЕНА  УМСТВЕННОГО  ТРУДА  

 
Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспо-

собности человека в тот или иной момент его деятельности.  
Работоспособность – это способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внеш-
ние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 
особенности, воля, состояние здоровья.  

К внешним:  
- организацию рабочего места, режим труда и отдыха; 
- уровень организации труда – умение получить справку и пользоваться ин-

формацией;  
- величину умственной нагрузки. 
Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский выделил следующие усло-

вия продуктивности умственной деятельности: 
- во всякий труд нужно входить постепенно; 
- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный 

темп работы; 
- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха.  
Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны чело-

века, он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспо-
собность изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 
часов), причем максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 
часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). 
Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка 
времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны 
перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть продолжи-
тельным – около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладе-
ние техникой умственного труда. Физически здоровый молодой человек, облада-
ющий хорошей подготовкой и нормальными способностями, должен, будучи сту-
дентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). 
Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если сту-
дент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит за-
бытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего 
представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня се-
местра. 

Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, скла-
дывается из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по 
расписанию занятий, другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и 
материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по 
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расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за само-
стоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной органи-
зации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо зани-
маться по 3 - 5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные заня-
тия следует с первых же дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвоз-
вратно, компенсировать их позднее усиленными занятиями без снижения качества 
работы и её производительности невозможно. Первые дни семестра очень важны 
для того, чтобы включиться в работу, установить определенный порядок, равно-
мерный ритм на весь семестр. 

Ритм в работе –  это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в 
одни и те же часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для от-
дыха. Вначале для того, чтобы организовать ритмичную работу, требуется созна-
тельное напряжение воли. Как только человек втянулся в работу, принуждение 
снижается, возникает привычка, работа становится потребностью. 

Если порядок в работе и её ритм установлены правильно, то студент изо дня 
в день может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. 
Правильная смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая 
работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной 
работы – это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их 
характер (теоретический курс, практические занятия, чтение и т.д.), перерывы на 
обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания 
работы, её содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок 
же следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддержи-
вать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, которые могут 
возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разно-
го характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дис-
циплинами в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосре-
доточить внимание, что может привести к потере времени. Наиболее целесообраз-
но ежедневно работать не более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее 
часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более труд-
ной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших 
интеллектуальных усилий, сколько определенных моторных действий (построение 
графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, кото-
рый необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом 
очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. 
Выработка внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, ес-
ли студент замечает, что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, 
ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо про-
делывать постоянно, так как это является тренировкой внимания. Устойчивое вни-
мание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом. 
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Существенным фактором, влияющим на повышение умственной работоспо-
собности, являются систематические занятия физической культурой. Организация 
активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической дея-
тельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

Кроме того, для поддержания работоспособности и общего хорошего состоя-
ния здоровья необходимо правильно организовать своё рабочее место (подобрать 
высоту стола и стула, наладить освещение, выделить место для рационального и, 
главное, систематического хранения книг и бумаг.  
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3 .  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  В  ПРОЦЕССЕ  ИЗУЧЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 
Общие положения 

Обществознание как направление познавательной деятельности человека, 
выраженное в накоплении и систематизации научного знания об обществе в целом 
и его отдельных сферах, представляет собой социально-гуманитарную отрасль 
знания, которая выполняет объединяющую функцию по отношению к частным 
общественным наукам, обеспечивая их единство. Традиционно в курсе «Общество-
знания» подлежат рассмотрению социальная, экономическая, политико-правовая и 
духовная сферы жизни общества. Помимо знаний, курс призван развить у студен-
тов познавательные умения, умения осмысливать социальную информацию, анали-
зировать, систематизировать, оценивать полученные данные. Знания и умения кур-
са должны помочь молодым людям осваивать современный мир, активно участво-
вать в политической, экономической, социальной деятельности.  

 
Выписка из рабочей программы по дисциплине «Обществознание» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных соци-
альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-
ально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-
ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); из-
влекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизи-
ровать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собствен-
ные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной про-
блематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе реше-
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ния познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так-
же важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 
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4 .  ВИДЫ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТА  
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 
4 .1 .  РАБАТА  С  КНИГОЙ  (УЧЕБНИКОМ )  

При работе с книгой (учебником) необходимо изучить список рекомендован-
ной преподавателем литературы, научиться правильно её читать, вести записи. Для 
подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический 
каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой – это всегда 
большая экономия времени и сил. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выклад-
ки. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса 
«Обществознание». Студент должен подробно разбирать примеры, которые пояс-
няют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять 
опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отме-
чать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте вы-
делять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опор-
ных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто понятия. Такой лист по-
могает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоян-
ным справочником для студента. 

 Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внима-
тельное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных ме-
стах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не 
всегда может быть понятно после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чте-
ние может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 
Правила самостоятельной работы с литературой 

 
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а так-

же самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных препода-
вателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного спо-
соба познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

1. Составить перечень книг, с которыми вам следует познакомиться. Не ста-
райтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится. Запомните 
только, где это можно отыскать. 

2. Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо 
для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых работ, 
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и что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 
может расширить вашу общую культуру...). 

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании рефератов, курсовых и иных работ это позволит очень сэкономить вре-
мя). 

4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочи-
тать более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с препода-
вателями и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эру-
дированными сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на 
что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

6. Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспек-
тировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выпи-
сывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показа-
тельные цитаты (с указанием страниц). 

7. Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 
«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, поз-
воляющий экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных 
книгах).  

8. Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует вырабо-
тать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием 
– научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а 
если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавате-
ля обязательно его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до не-
скольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-
то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь об-
ложку», стоящая это работа или нет...  

9. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 
быстро... Вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но 
и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочи-
танном. 

10. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с науч-
ной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с 
точки зрения данной идеи. В этом случае студент будет как бы искать аргументы 
«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы об-
щаться с авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема 
лишь в том, как найти «свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. От того, насколько осо-
знанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному 
слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, 
критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 
осуществляемого действия. 
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Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. Информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию). 
2. Усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осо-
знать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 
рассуждений). 
3. Аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему). 
4. Творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 
пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – исполь-
зовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 
методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

 
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения: 
1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин-
формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы 
и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из ис-
точников будут использованы в дальнейшей работе;  
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала;  
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чте-
ния проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную ин-
формацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 5. 
аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 
собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 
предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по 
которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные 
мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изу-
чающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать зна-
ния в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной 
деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении 
данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффектив-
ность работы с научным текстом.  

 
Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или про-
читанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;  
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содер-
жание и структуру изучаемого материала;  



 13

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала;  
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочи-
танного.  

Конспект – это сложный способ изложения содержания книги или статьи в 
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды 
записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому уме-
ние составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и техно-
логию составления конспекта. 

 
 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА: 
 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-
тора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но 
и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к ёмкости 
каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о 
стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспек-
та должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в опре-
деленной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. 
Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремлен-
ности, повседневной самостоятельной работы. 
 
 

4 .3 .  ЭССЕ  ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
Эссе – это жанр философской, литературно-критической, историко-

биографической, публицистической прозы, сочетающий подчёркнуто индивиду-
альную позицию автора с непринуждённым, часто парадоксальным изложением, 
ориентированным на разговорную речь.  

 
Эссе должно иметь следующую структуру: 

1. Вступление (введение) – определяет тему эссе и содержит определения основ-
ных встречающихся понятий. 
2. Содержание (основная часть) – аргументированное изложение основных тезисов. 
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Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе 
анализа фактов. Наиболее важные философские понятия, входящие в эссе, систе-
матизируются, иллюстрируются примерами. Суждения, приведённые в эссе долж-
ны быть доказательны.   
3. Заключение – это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в ре-
зультате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение может 
быть представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальней-
шей дискуссии. 

Алгоритм написания эссе 
1.    Введение  
В этой части работы нужно кратко, чётко раскрыть актуальность проблемы, а 

так же очертить рамки исследования (освещать проблему целиком или какой-
нибудь её аспект).Или перефразируйте своими словами высказывание (Смысл вы-
сказывания в том, что.) 

2.    Основная часть  
Выдвигается тезис, который доказывается. Все рассуждения должны либо 

подтверждать, либо опровергать его (тезис – это само высказывание).  
Записываются термины, употребляемые в работе (лучше их «вклинивать» в свои 
рассуждения). Также, можно начать с фразы «Я согласен(а) / Я не согласен(а».) 
  

3.    Работа с тезисом должна быть простроена по схеме:  
1. Высказывается позиция (Я считаю что...) или риторический вопрос (А не заду-
мывались ли вы над тем...?).  
2. Указание причины (потому что...) приводятся факты, возможна ссылка на опре-
деление.  
3. Аргументация (это можно подтвердить следующими примерами...)  
4. Установление взаимосвязей  (в связи с этим...)  

 
4.    Вывод - заключительная часть 
Содержит краткое изложение мысли, в нём могут содержаться рекомендации 

по дальнейшему применению высказанных учеником положений, если они имеют 
характер проекта.  

ВЫВОД НЕ ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ПРОБЛЕМОЙ!  
 
 

Критерии оценки эссе: 
1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. Эрудиция: знание и 
логическое изложение фактического материала, знакомство с именами известных 
философов.  
2. Понимание отличий между учебным, публицистическим, научно-популярным и 
научным текстами. 
3. Умение вычленять причинно-следственные связи. Способность анализировать 
философский текст. 
4. Умение формулировать выводы. 
5. Проявление творческого и самостоятельного мышления. Наличие навыков вла-
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дения литературным языком. Стиль и форма изложения материала. 
 
 

4.4. АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ РАЗНЫХ ВИДОВ 
 

I. Документы государственного характера: 
грамоты, указы, приказы, законы, речи государственных деятелей,  

протоколы государственных мероприятий 
1. Когда, где и почему появился этот документ? (Опишите исторические условия 
его создания). 
2. Кто является автором документа? Что вам известно об этом человеке, его жизни 
и деятельности? 
3. Объясните основные (новые) понятия, употребляющиеся в тексте документа. 
4. Интересы каких слоёв, групп, классов общества отражают статьи этого докумен-
та или он весь в целом? 
5. Чем отличается этот документ или его отдельные положения от подобного, су-
ществовавшего ранее или аналогичного в других странах? 
6. К каким результатам, изменениям в государстве и обществе привело или могло 
привести введение этого документа? 
7. Приведите пример конкретной истории, раскрывающей о действии этого доку-
мента: судебное дело, выступление оппозиции и т. д. 
 

II. Документы международного характера: 
договоры, соглашения, протоколы, деловая переписка и т. д. 

1. Покажите на карте государства, составившие этот документ. 
2. Охарактеризуйте исторические условия его создания. 
3. Назовите основные положения документа. Оцените их выгодность и ущербность 
для каждой из стран, международной ситуации в целом. 
4. Объясните, в чём и почему этот документ составлен на таких условиях (в пользу 
одних и в ущерб интересам других государств, на паритетных началах). 
5. Какие изменения в политическом, экономическом, территориальном плане про-
изошли или предполагались по этому документу? 
6. Какой характер носил этот документ: открытый или секретный – и почему? 
7. Дайте обобщающую характеристику этому документу. 
8. Подумайте, при каких обстоятельствах подобный документ мог быть составлен с 
другим раскладом сил? 

 
III. Документы, связанные с политической борьбой: 

программы, воззвания, речи политиков, прокламация, декларации и др. 
1. Кто автор документа? Каковы его политические взгляды? 
2. Каковы исторические условия создания документа? Где и когда он появился? 
3. К чему призывает и что осуждает автор документа? 
4. Интересы какого слоя населения он выражает? 
5. Как политические призывы автора соотносятся с его социальным положением и 
истинными интересами? 
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6. Каковы последствия: реальные или прогнозируемые – осуществление идей этого 
документа? 
7. Дайте историческую оценку документа. 

IV. Документы, исторического характера: 
хроники, анналы, летописи, исторические сочинения 

1. Какие исторические факты излагаются в документе? 
2. Покажите на карте место, где происходили описываемые события, если оно не 
указано в документе или дано в иной форме (нехристианской) системе летоисчис-
ления. 
3. Как автор объясняет причины, излагает ход и определяет значение исторических 
событий? 
4. По документу определите отношение автора к излагаемым фактам. Как позиция 
автора связана с характером данного документа, обстоятельствами его создания? 
5. В чём позиция автора совпадает (не совпадает) с современной точкой зрения на 
происходившее? Чем это совпадение (не совпадение) можно объяснить? 
6. Оцените значимость этого документа в сопоставлении с аналогичными истори-
ческими сочинениями этого периода или посвящёнными этим же историческим 
событиям. 
 

V. Документы личностного характера: 
мемуары, дневники, письма, свидетельства очевидцев 

1. Кто автор документа? Каково его социальное положение? Должность? Занятия? 
Причастность к описываемым событиям? 
2. Что увидел автор документа? Как он относится к описываемым событиям? Под-
твердите свои рассуждения текстом источника.  
3. Чем вы объясните именно такое отношение автора к событиям? К его участни-
кам? 
4. В чём совпадают или чем отличаются свидетельства этого автора от других ис-
точников по данному историческому факту? 
5. Доверяете ли вы свидетельствам автора этого документа? Почему? 
6. Разделяете ли вы суждения, оценки, выводы автора документа? 

 
VI. Документы литературного жанра как исторические памятники эпохи: 
проза, поэзия, драма, эпос, мифы, песни, сатира, крылатые выражения и пр. 

1. Покажите на карте район мира, где происходит действие этого литературного 
источника. 
2. По характерным деталям быта, одежды, поведения людей и т. . определите при-
мерное время действия или написания произведения. (Найдите признаки, подтвер-
ждающие, что данное произведение было создано в эпоху…). 
3. Какие образы исторических героев, событий создаёт автор? Что представляется 
вам в этом портрете явно преувеличенным, искажённым, предвзятым это сделал? 
4. Как автор литературного произведения объясняет поступки своих героев? Со-
гласны ли вы с такими оценками и аргументами? 
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5. К какому общественному слою, группе населения принадлежит автор? Насколь-
ко он оказался объективным и беспристрастным в передаче событий или автор к 
этому совершенно не стремился? 
6. В каких других литературных произведениях вы встречали похожий сюжет? Чем 
можно объяснить его распространённость? 

VII. Памятка для комментирования газетных сообщений 
1. Какова тема сообщения? 
2. Что известно об упоминаемых в сообщении политических партиях, организаци-
ях, деятеля. Охарактеризуй их. 
3. В какой обстановке (экономической, политической) происходит данное собы-
тие? Какова связь события (явления) с конкретной обстановкой? Каковы общие и 
непосредственные причины события? Как развивалось событие (явление) до насто-
ящего времени? 
4. Какие закономерности или существенные черты современного развития появи-
лись в событии? Охарактеризовать его сущность. 
5. Известны ли другие подобные события, происходившие в данной стране за по-
слевоенное время? Является ли событие, о котором сообщает газета, обычным для 
данной страны или его следует рассматривать как исключительное? Попытайтесь 
определить общие черты такого рода событий (явлений). 
6. Каковы тенденции развития события или явления? Если это событие ещё только 
развивается, то каковы могут быть его результаты (исход), каковы его последствия 
(или возможные последствия) и влияние на обстановку? 
7. Сделайте выводы о значении события. Каковы его уроки? 
 

 
4.5. ОСНОВЫ РАБОТЫ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ 
В области юриспруденции мы очень часто сталкиваемся с различными доку-

ментами, имеющими весьма важное значение. В методике права существуют раз-
личные подходы к вопросу об использовании в правовом обучении документов. 
Сторонники практико-ориентированного подхода считают, что изучение права 
должно основываться именно на практической работе студентов с различными до-
кументами, в том числе источниками права. По их мнению, студентов необходимо 
знакомить и с особенностями юридической техники, ведь в реальной жизни они 
будут часто сталкиваться с юридическими документами и должны уметь свободно 
в них ориентироваться. Другие же считают, что работа с документами не должна 
подменять всё многообразие методов и приемов обучения праву. 

При работе с юридическими документами у студентов закрепляются право-
вые знания теоретического характера, формируется интерес к праву, значимость 
которого они ощущают предметно. На занятиях по обществознанию целесообразно 
обратить внимание на следующие виды юридических документов:  

- источники права, нормативно-правовые акты (закон, указ Президента, по-
становление правительства, локальные правовые акты); 

- правоприменительные акты (приговор суда по конкретному делу, обвини-
тельное заключение и проч.);  

- индивидуальные договоры (брачный контракт, договор подряда и проч.); 
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- заявления (исковые, о приеме на работу и проч.). 
Некоторые методисты считают, что изучение права может осуществляться 

исключительно на основе первоисточников (например, законов). Однако юридиче-
ские документы не могут служить основным источником формирования правовых 
знаний студентов, и причин этому много. Юридически документ не адаптирован и 
может быть непонятен студентам, в нем встречается сложная юридическая речь и 
т. д. 

Использование документов может осуществляться в процессе изучения темы 
для подтверждения мысли, показа того, как действует юридическая норма. У сту-
дентов активизируется интерес к теме, если они учатся читать документ, оценивать 
его значение. Преподаватель может цитировать документ. Работа с источниками 
права должна постепенно усложняться. 

Обучение работе с юридическими документами осуществляется поэтапно. 
Если студенты еще ни разу не сталкивались с ними, преподаватель должен по-
дробно объяснить, как можно организовать работу, на что обращают внимание в 
первую очередь, затем студенты под руководством преподавателя работают с до-
кументом самостоятельно, и, наконец, они приучаются к самостоятельной творче-
ской работе с документами, выполняя задания. 

Методисты выделяют следующие этапы работы с юридическим документом: 
1. Преподаватель дает образец разбора документа.  
2. Студенты анализируют документ под руководством преподавателя. 
3. Работают под руководством преподавателя и самостоятельно.  
4. Самостоятельно изучают документ в аудитории и дома. 
5. Студенты могут самостоятельно сформулировать вопросы к документу, 

найти его составляющие части и т. д. 
Документ, который используется на занятии, должен быть доступен обучае-

мым по содержанию и объему. Он должен быть интересным с позиции познания 
права, информативным, а также типичным, распространенным в практике. 

На занятиях юридический документ может использоваться и преподавателем 
и студентами. Предположим, рассматривая тему о способах и правилах защиты 
своих прав, преподаватель может показать, как составляется исковое заявление в 
суд, зачитать отдельные реквизиты этого документа. В другом случае студентам 
раздаются отдельные исковые заявления, работая с которыми они должны выде-
лить: реквизиты такого документа, показать, что необходимо указывать в нем, и 
проч. 

Изучая отдельные нормы права отраслевого законодательства, целесообразно 
использовать в обучающем процессе извлечения из законов или подзаконных нор-
мативно-правовых актов. Прочитывать весь закон нет смысла. Необходимо 
отобрать ту его часть, которая соотносится с темой занятия, и предложить студен-
там выполнить на основе её анализа задания. Например, студентам предлагается 
проанализировать извлечение из Закона «О занятости населения в РФ» и ответить 
на такие вопросы:  

1. Как конкретизируется право гражданина России на труд в действующем 
законе? 

2. Что такое «занятость граждан»?  
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3. Всегда ли запрещается принуждение к труду? Это императивное или дис-
позитивное правило? 

Также в рамках СРС иногда используют систему анализа нормы права по та-
кой схеме:  

1. Прочитайте норму права и определите её структуру 
2. Поясните способ изложения нормы права в статье закона.  
3. Объясните сущность правовой нормы, её вид. 
В других случаях, после изучения вопросов семейного права, студентам 

можно предложить работу по сравнению норм различных законов. С этой целью 
студенты, например, работают над анализом отрывка из Кодекса обычного права 
народности Камерун, который был принят в 1969 г. Ученикам предлагается сопо-
ставить эти правила с нормами Семейного кодекса РФ. 

Кодекс обычного права народности Камерун: 
«Ст. 3. Не существует установленного возраста вступления в брак. 
Ст. 14. Муж имеет право вступить в несколько браков, женщина такого права 

не имеет. 
Ст. 15. До вступления в брак женщина находиться под опекой своих родите-

лей. 
Ст. 22. Браку предшествуют переговоры. Юноша выбирает невесту и сооб-

щает своим родителям. Отец юноши несет отцу девушки пальмовое вино, делает 
подарок. 

Ст. 138. Муж имеет право наказывать жену за дурное поведение. 
Ст. 143. Имущество, нажитое женщиной в период замужества, принадлежит 

мужчине, а жена на него права не имеет». 
Далее необходимо привести для сравнения соответствующие статьи Семей-

ного кодекса РФ.  
Студенты должны научиться объяснять юридические термины документа, 

уметь пересказывать его содержание, отрабатывая навыки толкования, предполо-
жим, закона, соотносить нормы источника права с анализируемой жизненной ситу-
ацией. 

В других случаях студентов знакомят с вымышленным документом, т.е. спе-
циально составленным для учебных целей. Например, С. Ловягин предложил ис-
пользовать подобный подход при изучении устройства закона. До изучения слож-
ных вещей бывает полезно поработать с их упрощенной схемой, иными словами, 
моделью. Чтобы овладеть приемами чтения законов, надо научиться понимать их 
структуру, значение понятий, уметь находить ссылки на разные статьи законода-
тельства и знать, что означают непонятные студенту обороты. Учебная группа де-
лится на подгруппы. Каждой подгруппе дается вымышленный юридический доку-
мент. 

Например, из «Правил путешественника» 
Статья 4. Всякий турист имеет право на умывание.  
 

УЛОЖЕНИЕ ОБ УМЫВАНИИ 
(Принято Советом инструкторов турклуба «Пеночка» 31 июня 1997 г.) 
Статья 1. Предмет умывания  
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Умывание — это снятие загрязнения с внешней поверхности лица с исполь-
зованием воды.  

Омовение – снятие загрязнения со всей внешней поверхности тела с исполь-
зованием воды.  

Чистка – это снятие слоя загрязнения посредством скребка, ногтей или иных 
твердых предметов.  

Очищение – это снятие со всех поверхностей организма слоя загрязнения, а 
также частичек грязи, а также всего иного, что в дальнейшем будет признано гря-
зью Правилами, Уложением или специальным постановлением Совета инструкто-
ров. 

Статья 2. Сроки умывания  
Умывание производится утром и вечером, кроме случаев, указанных в пунк-

тах 2 и 3 настоящей статьи.  
Умывание не производится утром, если туристы проснулись после начала 

остывания каши.  
Умывание производится во всякий момент, когда толщина слоя загрязнения 

достигает 1 мм, если инструкцией не предусмотрено иное.  
Умывание может быть заменено чисткой в случае, если вода в разумном ко-

личестве недоступна по не зависящим от туриста обстоятельствам. 
Статья 3. Продолжительность умывания 
Умывание, предусмотренное п. 1 ст. 2 настоящего Уложения, производится в 

течение 7 мин. или в иной срок, не вступающий в противоречие с «Правилами пу-
тешественника». 

Статья 4. Средство умывания 
Умывание производится водой и моющими средствами, допущенными к ис-

пользованию Указом Совета инструкторов. 
Приложение: список моющих средств, допущенных к использованию. 

(Утвержден Указом Совета инструкторов б июля 1997 г.): Мыло «Тик-так», мыло 
«Детское», мыло «Дегтярное», шампунь «Дюймовочка». 

 
Комментарии к «Уложению об умывании» 

В ст. 1 определяются понятия, использованные в тексте закона. Определение 
в тексте закона позволяет отличать юридическое значение термина от бытового 
значения того же слова.  

В п. 3 ст. 1 «Уложения...» используется оборот «и иные». Этот оборот указы-
вает на то, что авторы закона сознательно не хотели приводить полный (исчерпы-
вающий) список возможных твердых предметов, поскольку все пригодные для ука-
занной цели твердые предметы перечислить невозможно. Таким образом, авторы 
закона предоставили возможность гибкого применения правовой нормы «Уложе-
ния...» к разным житейским ситуациям. 

Ссылка «а также всего иного, что в дальнейшем будет признано...» допуска-
ет, что в практике походной жизни могут возникнуть ситуации, доселе неизвест-
ные авторам закона, но к которым тем не менее могут быть применены определе-
ния, а значит, и правовые нормы данного «Уложения...».  
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В «Уложении...» не говорится о праве каждого туриста на умывание, по-
скольку это положение содержится в «Правилах путешественника», которые и 
уточняет «Уложение...».  

В п. 1 ст. 2 имеется ссылка на п. 2 и 3 той же статьи. В повседневной речи эти 
условия можно было бы объединить в одной фразе, но в тексте закона отдельные 
варианты разделяют (разносят в разные статьи, в разные пункты одной статьи или 
в разные абзацы одного пункта, чтобы ссылка на статью, пункт и абзац охватывала 
узкий спектр ситуаций и не требовала пространных пояснений).  

В п. 2 ст. 2 умывание ставится в зависимость от наступления частных усло-
вий (остывания каши), которое оказывается сильнее безусловной регулярности 
(астрономического времени).  

В п. 3 ст. 3 приводится ссылка на решение инструктора. В данном случае 
«Уложение...» позволяет инструктору принимать самостоятельное решение.  

В п. 1 ст. 3 содержится ссылка на «Правила путешественника». Например, 
если бы эти правила требовали в случае опасности выступать в путь по утрам через 
3 мин. после подъема, то умывание в течение 7 мин. сделалось бы невозможным. В 
такой ситуации следует руководствоваться положениями «Правил...» как старшего 
закона.  

В ст. 4 содержится ссылка на некоторый перечень, который в «Уложении...» 
не содержится, но должен быть принят отдельным указом (подзаконным актом). 

 
При изучении структуры закона обращаем внимание на то, что он состоит из 

статей, каждая статья имеет свой номер и название. 
В статье могут быть выделены части — пункты (пронумерованные части) и 

абзацы. Абзацы номеров не имеют и отсчитываются от начала пункта или статьи. 
Для удобства пользования статьи объединяются в главы, главы — в параграфы, а 
параграфы — в разделы. 

 
Студентам в связи с вышесказанным предлагаются следующее задание: 
1. «Прочитайте текст ст. 23 и 49 ГК РФ. Найдите различные ссылки внутри и 

вовне каждой статьи. Нарисуйте схему ссылок этого закона». 
 
Студентам также необходимо отработать навыки конспектирования — так 

называют письменное краткое изложение основного содержания правового текста. 
В методике обучения праву выработан алгоритм деятельности студента по кон-
спектированию юридического документа: 
1. Выпишите название источника, место и год создания.  
2. Прочитайте текст полностью, выберите основные мысли.  
3. Разработайте условные знаки сокращения слов. 
4. Выпишите главные положения текста. 
5. Проанализируйте их содержание. 
6. Сделайте выводы.  

 
 

4 .6 .  МЕТОДЫ  РАБОТЫ  С  ФИЛОСОФСКИМ  ТЕКСТОМ  



 22

Зачастую при работе с текстами, связанными с духовной сферой жизни обще-
ства, студентам приходится обращаться к текстам философского характера. В свя-
зи с этим рассмотрим методы работы с философским текстом. 

Предварительное ознакомление с текстом. Задача этого ознакомления в 
том, чтобы «схватить» содержание всего текста в целом, то есть отметить главную 
мысль, уяснить общую схему или структуру целого т.д. Необходимо с самого 
начала отбросить «школьный» подход: соблазн читать просто страницу за страни-
цей, по «параграфам». В этом случае «за деревьями не видно леса», новое не объ-
единяется со старым, ускользает главное: тонет в бездне частного и второстепенно-
го.  

Как можно сразу схватить «идею целого»? 
1. Заглавие. Главная тема сочинения чаще всего формулируется уже в назва-

нии. Часто заглавие уже содержит в себе основную мысль автора (например, у Де-
карта: «Размышления о первой философии, в которых доказывается бытие Бога и 
совершенное отличие души от тела»). Главная мысль может также кратко форму-
лироваться во введении, предисловии, оглавлении или заключении книги, ко-
торые необходимо внимательно изучить до чтения её основного содержания. 

2. Предисловие и введение раскрывают поводы к написанию и опубликованию 
работы, её главные задачи, указание на которые может существенно способство-
вать её пониманию. Они могут содержать также перечисление глав, не обязатель-
ных для понимания основной идеи автора и т.д. Во введении могут быть изложены 
предпосылки дальнейшего изложения, общий план работы, методы, используемые 
автором – всё это необходимо постоянно помнить и учитывать при работе с каж-
дой отдельной главой, параграфом и т.д. 

3. Оглавление. Предварительное знакомство с оглавлением может быть полез-
но и даже необходимо для уяснения общего плана философского текста, связи его 
частей. 

4. Заключение. Пишется для подведения итогов исследования, содержит ре-
зюме основного содержания работы, формулирует главную мысль автора. Класси-
ческие философские тексты представляют собой органическое целое: необходимо 
видеть целое, чтобы понимать частности; необходимо знать цель и результат ис-
следования, чтобы понимать его начало и весь его ход.  

Итак, предварительный просмотр текста закончен. Можно переходить к ос-
новной проработке книги. Как уже было сказано, задача состоит в том, чтобы 
прежде всего понять текст, проанализировать главные мысли автора и оценить их 
смысл. 

1. Понять. Довольно часто в философских текстах встречаются незнакомые 
слова и термины иностранного происхождения. Абсолютно необходимо использо-
вать толковые словари и словари иностранных слов. Могут пригодиться философ-
ские словари, справочники, энциклопедии для выяснения значения этих слов, спе-
циальных терминов. Если этого не делать, возникнет лишь иллюзия понимания, 
его суррогат, а не действительное понимание. Если Вы работаете с книгой (что 
несравненно лучше), а не с электронной версией (что удобнее, но хуже), обяза-
тельно пользуйтесь научным аппаратом - комментариями в конце текста. 
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2. Усвоить. Не зубрить! Простое запоминание философских текстов совер-
шенно бесмысленно. Зазубривание – мертвый капитал. Читать нужно медленно, 
выделяя главные мысли и постепенно раскрывая их содержание. При этом необхо-
димо находить и выстраивать связи между отдельными идеями, мыслями, положе-
ниями автора. Конспект обязателен! Цель усвоения достигнута, если студент мо-
жет ясно назвать тему параграфа (главы, раздела) и кратко изложить ответ. 
При чтении это надо делать постоянно для самоконтроля. Если сразу не получает-
ся, повторять до тех пор, пока не получится. 

3. Доказательства автора состоят из: 
А. Тезиса (того, что доказывается). 
Б. Основания (поддержки тезиса). 
В. Связи основания и тезиса (тезис должен вытекать из основания). 
Таким образом, понять доказательство означает выяснить, что доказывается, 

каковы основания и как тезис вытекает из этих оснований. Критика, следова-
тельно, состоит в том, что или не принимаются основания, или же – связь основа-
ния с тезисом. 

4. Оценка и критика. Очень важно, чтобы человек, читающий философский 
текст, занимал активную позицию. Это необходимо для того, чтобы развить соб-
ственное мышление и научиться критике. Без этого нет самодеятельности, само-
стоятельности. Одна из задач критики – проверка текста на противоречивость. Для 
этого и нужно разбирать доказательства автора. Этот труд сначала проделывается 
самостоятельно, затем можно обратиться к критическим работам других авторов 
(например, полезно просмотреть возражения известных философов, приложенные 
к работе Декарта, или сравнить своё отношение к учению Юма о причинности с 
его критикой у Канта). Столкновение противоположных точек зрения может быть 
хорошим поводом для собственного решения вопроса. Не нужно бояться остановок 
в чтении, необходимых для сравнения позиции автора со своей собственной, или 
со взглядами других авторов. Полезно время от времени и возвращаться назад, 
сравнивая читаемое с тем, что было сказано ранее. 

5. Заключительный этап проработки текста: «охватывание». До сих пор мы 
шли от общего обзора текста – к частностям (чтению глав и параграфов). Теперь 
надо проделать обратную работу – вернуться от частей к целому, т.е. связать части 
воедино и снова «охватить» как целое, но уже развитое, полное в основных по-
дробностях. Это несколько похоже на изучение механизма: если знаешь, как 
устроен, то сумеешь и разобрать, и снова собрать. 
 

4 .7 .  МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
Мультимедийная презентация – это специальные учебные мультимедийные ма-
териалы, созданные с помощью компьютерной программы Power Point, сочетаю-
щие различные виды наглядности – текстовую, визуальную и аудитивную.  

Критерии оценки мультимедийной презентации: 
ОФОРМЛЕНИЕ 

Титульный слайд (название вуза, название кафедры, тема, Ф.И.О. автора, го-
род и год создания); 
Минимальное количество – 10 слайдов 
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Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, 
звук, графики) 
Библиография  
Использование эффектов анимации  
Вставка графиков и таблиц  
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных  
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 
Графики, импортированные из Excel  

ОРГАНИЗАЦИЯ  
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структури-
рованы  
Слайды представлены в логической последовательности  
Красивое оформление презентации  

СОДЕРЖАНИЕ 
Содержание соответствует заявленной теме  
В презентации отсутствуют исторические неточности и ошибки  
Прослеживается причинно-следственная связь, хронологическая после-
довательность описываемых событий 

  
4 .8 .  СОСТАВЛЕНИЕ  СХЕМ ,  СРАВНИТЕЛЬНЫХ   

И  ТЕЗИСНЫХ  ТАБЛИЦ  
Данный вид СРС определяется как частично-поисковый, т.е. часть материала 

по созданию схем определяется преподавателем, а другая часть материала подби-
рается самим студентом. Студент, применяя рекомендации, рассматривает выяв-
ленный научно-практический и учебный материал с позиции анализа для формиро-
вания определенной схемы или таблицы. Кроме этого, данный метод является ре-
продуктивным способствующим формированию монологического высказывания 
студента определяющего основные моменты, принципы и способы, послужившие 
основанием для формирования схемы или таблицы, а в дальнейшем для её пред-
ставления или защиты. 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе 
анализа теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения 
сравнительной таблицы сведения. Педагогическая ценность подобной работы сту-
дентов заключается в обеспечении развития мышления, самостоятельности и ак-
тивности студента, при максимальной индивидуализации задания, с учетом психо-
физиологических особенностей студентов. Работа каждого из студентов оценива-
ется преподавателем с позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид  СРС – создание 
таблиц на основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления само-
стоятельной работы имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и раз-
личия определяется им самим. Используя литературу, рекомендованную препода-
вателем, студент выявляет характерные признаки, черты или виды, дающие воз-
можность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, и различные, с дру-
гой.  

Используется в качестве выполнения самостоятельной работы и заполнение 
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тезисных таблиц. Тезисные таблицы предпочтительны по той причине, что они не 
только дают впоследствии возможность восстановить содержание и главные мо-
менты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, но также обеспе-
чивают возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. 
При этом главные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. 
Кроме того, при желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде 
ключевых вопросов для развёрнутого ответа на них своими словами. Наконец, те-
зисная таблица – самая простая в составлении, что немаловажно в условиях дефи-
цита времени для полных записей студентами. 

Заполнение пропусков в схемах, или самостоятельное составление схем так-
же являются одним из видов самостоятельных работ студентов. Эти виды самосто-
ятельных работ можно также определять как частично-исследовательские, способ-
ствующие развитию самостоятельного мышления студента и возможности приме-
нения творческой инициативы при анализе теоретического материала лекции, се-
минара. Приветствуется использование студентами возможностей цветовой графи-
ки в таблице, схеме. Это способствует лучшему запоминанию, воспроизведению, 
анализу, творческому толкованию самостоятельно изученного материала. 

Завершение выполнения таких видов самостоятельной работы студента – от-
чет, оформленная схема, заполненная таблица, рассматривается преподавателем 
как контроль полученных им знаний. Для получения оценки преподавателем опре-
деляются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 
- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведе-

ние изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может вос-
пользоваться результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т.е. студент, используя краткую за-
пись в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существен-
ных признаков, связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несуще-
ственного и случайного, установления сходства и различий - в конечном итоге со-
поставление полученной информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, 
решение типовых практических задач или тестов, творческое применение получен-
ных знаний: отличное качество. 

Пример тезисной таблицы «Виды монархии и их основные признаки» 
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Пример схемы «Структура деятельности» 



 27

 
 

Пример таблицы «Модели рынка» 
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4 .9 .  КРОССВОРД  ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
Учебный кроссворд - это задача, в которой студент должен фигуру из пустых кле-
ток заполнить буквами, чтобы по горизонтали и вертикали получился ряд слов, 
значения которых заданы условиями. Учебный кроссворд составляется по соответ-
ствующему параграфу учебника или по теме лекции.  

Образец кроссворда по обществознанию 

 
 
Вопросы к кроссворду 
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1. Кредитно-финансовое учреждение, важнейшей функцией которого является ак-
кумуляция временно свободных денежных средств и предоставление их предприя-
тиям и гражданам, нуждающимся в деньгах, в ссуду за определённый процент. 
2. Разорение, отказ гражданина, фирмы или банка платить по своим обязательствам 
из-за отсутствия средств.  
3. Современная, наиболее развитая форма регулярно функционирующего рынка 
ценных бумаг и товаров. Бывает товарной, фондовой, валютной, [...] труда.  
4. Понижение в законодательном порядке золотого содержания национальной де-
нежной единицы. 
5. Ценная бумага, удостоверяющая о внесении части акционерного капитала, даю-
щая право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиденда.  
6. Предоставление имущества какому-либо субъекту во временное пользование за 
определённую плату. 
7. Продажа с публичных торгов некоторых товаров за наиболее высокую цену.  
8. Основная денежная единица страны либо иностранные деньги, имеющие хожде-
ние на мировом рынке, а также драгоценные металлы и другие ценности, которые 
могут быть использованы при международных расчётах.   
9. Любая сумма денег, полученных в виде зарплаты, пенсии, пособия и т.д.  
10. Раздел рынка между несколькими крупнейшими компаниями.  
 

 
4 .1 0 .  КАРТОЧКИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ  

Карточка индивидуального задания – это персонализированная форма проверки 
знаний, включающая несколько видов СРС, например, работа с учебником, состав-
ление схемы и подготовка мультимедийной презентации.  

 
Образец карточки индивидуального задания 

 
Карточка № 1 

1. Внимательно прочитайте параграф учебника по теме «Президент, парламент 
и правительство РФ». Выпишите в тетрадь их полномочия.   
2. Составьте схему «Разделение властей в Российской Федерации». 
3. Подготовьте мультимедийную презентацию на тему «Президент России –  
гарант Конституции РФ».  

 
 

4.11. ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

Тестирование — это исследовательский метод, который позволяет препода-
вателю выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств 
личности студента, а также их соответствие определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Такие задания при-
нято называть тестами.  

Тест — это стандартизированное задание или особым образом связанные 
между собой задания, которые позволяют преподавателю диагностировать меру 



 30

выраженности исследуемого свойства у испытуемого, его психологические харак-
теристики, а также отношение к тем или иным объектам. Тесты бывают с одним 
или несколькими верными ответами.  

Образец теста по обществознанию 
 

Вариант № 1 

1. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического строя к 
другому называется 
1) прогрессом; 
2) революцией; 
3) контрреформой; 
4) эволюцией. 
 
2. Совокупность всего, созданного человечеством, охватывается понятием 
1) техника; 
2) общество; 
3) экономика; 
4) культура. 
 
3. Какую функцию науки иллюстрирует разработка учёными новых градострои-
тельных принципов? 
1) познавательную; 
2) мировоззренческую; 
3) прогностическую; 
4) социальную. 
 
4. Какой показатель даёт владельцу коммерческого предприятия представление об 
эффективности его работы? 
1) выручка от реализации; 
2) размер инвестиций в производство; 
3) рост числа работников; 
4) чистая прибыль. 
 
5. Республика – это форма 
1) государственного устройства, при которой разделены полномочия между 
центром и регионами; 
2) правления, характеризующаяся выборностью главы государства и 
высших  законодательных органов; 
3) многопартийной политической системы; 
4) правления, при которой существует наследственный порядок передачи вер-
ховной власти. 
 
6. Какая из приведённых ситуаций характеризует демократическую процедуру вы-
боров? 



 31

1) Кандидатов в депутаты выдвигают государственные органы. 
2) Неработающие пенсионеры ограничены в избирательных правах. 
3) Граждане, находящиеся под следствием, имеют право участвовать в вы-
борах. 
4) Выборы проводятся на безальтернативной основе. 
 
7. Конституцию от всех других федеральных законов отличает 
1) высшая юридическая сила; 
2) обязательность для всех граждан; 
3) государственная обеспеченность; 
4) нормативно-правовой характер. 
 
8. Для обозначения совокупности взглядов человека на мир и своё место в мире 
используют термин 
1)  потребность; 
2)  мышление; 
3)  истина; 
4)  мировоззрение. 
 
9. Абсолютная истина, в отличие от относительной истины, представляет собой 
1)  теоретически обоснованное знание; 
2)  исчерпывающее знание о предмете; 
3)  вывод, подтверждённый историческим опытом; 
4)  знание, меняющееся по мере развития возможностей познания. 
 
10. Добровольный    союз,    выражающий    интересы    социальных    групп    и 
участвующий в борьбе за политическую власть, – это 
1)  гражданское общество; 
2)  общественная палата; 
3)  политическая партия; 
4)  профсоюзная организация. 
 
11. Согласно Трудовому кодексу РФ работник имеет право на 
1)   добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей; 
2)   выполнение установленных производственных норм; 
3)   соблюдение трудовой дисциплины; 
4)   полную достоверную информацию об условиях труда. 
 
12. Что из перечисленного относится к принципам юридической ответственности? 
1)   высшая юридическая сила, всенародное голосование, верховенство; 
2)   правовой обычай, прецедент, нормативный договор; 
3)   общественная опасность, противоправность, виновность; 
4)   целесообразность, гуманность, справедливость. 
 
13. Человек воздействует на природу: 
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1)     благоприятно;        
2)     его влияние не имеет последствий; 
3)     и благоприятно, и неблагоприятно;     
4)     неблагоприятно. 
 
14. К общественным отношениям не относятся: 
1)  отношения в семье;                
2)  отношения между работником и работодателем; 
3)  отношения между природой и обществом; 
4)  связи между социальными группами и внутри них. 
 
15. Характерной чертой эволюции как формы общественного развития является: 
1) революционный характер перемен; 
2) скачкообразность; 
3) насильственные методы; 
4) постепенность. 
 
16. Доход, получаемый собственником от денежных сбережений на личном счете, 
– это 
1) банковский процент; 
2) прибыль; 
3) бонус; 
4) дивиденды. 
 
17. Что из перечисленного является формой территориально-государственного 
устройства? 
1) федерация; 
2) республика; 
3) монархия; 
4) демократия. 
 
18. Демократический режим, в отличие от авторитарного, характеризуется 
1) наличием судебной системы; 
2) лидерством одной политической партии; 
3) избранием законодательного органа власти; 
4) верховенством закона. 
 
19. Фракция политической партии в парламенте выдвинула своего представителя 
на должность министра финансов. Какую из функций политической партии в об-
ществе иллюстрирует этот пример? 
1) мобилизация граждан на поддержку правительственных решений; 
2) продвижение членов партии в органы исполнительной власти; 
3) политическая социализация граждан; 
4) расширение социальной базы партии. 
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20. Нормы права, в отличие от других социальных норм, всегда 
1) регулируют общественные отношения; 
2) устанавливаются государством; 
3) гарантируют равноправие; 
4) обеспечивают социальную справедливость. 

 

4 .1 2 .  РАБОТА  С  ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ  
Иллюстрации учебника органически входят в его содержание, создавая кон-

кретный зрительный образ объекта. Рассматривая учебник как источник знаний, 
студентам необходимо учитывать информацию, которую содержат иллюстрации. 
Иллюстрации учебника философии специфичны. К ним относятся рисунки отдель-
ных предметов, портреты социологов, политологов, философов, государственных 
деятелей, сюжетные картины и фотоснимки. Ни одна иллюстрация, относящаяся к 
теме занятия, не должна остаться не разобранной, студентам необходимо к ним об-
ращаться. Преподаватель может предложить студентам задание: определить, что 
изображено на иллюстрации, найти описание в тексте и сравнить с изображением; 
найти, что новое можно узнать из иллюстрации.  

 
Пример работы с иллюстрацией 

 
Студентам предлагается на основе содержания лекции или параграфа учебника 

определить здания-резиденции высших государственных органов РФ 
 

№ 1  

 

Ответ: Здание Совета Федерации РФ, г. Москва 
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№ 2    
Ответ: Здание Государственной Думы РФ, г. Москва 

 
 
 
 

№ 3    

Ответ: Здание Конституционного суда РФ, г. Санкт-Петербург 
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№ 4    
Ответ: Здание Администрации Президента РФ (Так называемый 14-й корпус мос-
ковского Кремля. В ближайшее время он будет снесён для восстановления разру-
шенных исторических памятников Кремля – Чудова и Вознесенского монастырей) 

 
Иллюстрация для обсуждения «Президентский корпус московского Кремля» 
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4 .1 3 .  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  В  
ВИДЕ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ ,  ПРОБЛЕМНЫХ  СИТУАЦИЙ  
Задача — это цель, заданная в определенных условиях, решение задачи — 

процесс достижения поставленной цели, поиск необходимых для этого средств. 
Решение задачи фактически сводится к использованию сформированного 

мыслительного действия, воспроизводству готового знания. Такой вид мышления 
называют репродуктивным. 

Алгоритм решения задач: 
1. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос, пред-
ставьте процессы и явления, описанные в условии. 
2. Повторно прочтите условие для того, чтобы чётко представить основной вопрос, 
проблему, цель решения, заданные величины, опираясь на которые можно вести 
поиски решения. 
3. Произведите краткую запись условия задания. 
4. Если необходимо составьте таблицу, схему, рисунок или чертёж. 
5. Определите метод решения задания, составьте план решения. 
6. Запишите основные понятия, описывающие процессы, предложенные заданной 
системой. 
7. Найдите решение в общем виде, выразив искомые понятия через заданные. 
8. Проверьте правильность решения задания. 
9. Произведите оценку реальности полученного решения. 
10. Запишите ответ. 

Проблема - вид интеллектуальных задач, характеризующийся отсутствием 
готовых средств решения. 

Алгоритм решения проблемной ситуации: 
1. Осознание проблемной ситуации. 
2. Анализ условий, выделение того, что известно, и того, что неизвестно, в резуль-
тате чего проблема превращается в задачу. 
3. Ограничение зоны поиска. 
4. Формулирование гипотез как предположения о способах решения задачи. 
5. Реализация гипотезы. 
6. Проверка, в которой гипотеза соотносится с исходными условиями. 

Если проверка подтверждает гипотезу, то осуществляется реализация реше-
ния. Если нет — то процесс решения продолжается снова и происходит до тех пор, 
пока решение не будет окончательно согласовано с условиями задачи. 

 
4.14. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ.  

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ И ИНЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ 
 
Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое из-

ложение определённой темы. 
Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходи-
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мой логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
6. Композиционное оформление доклада. 
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 
8. Выступление с докладом. 
9. Обсуждение доклада. 
10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 
структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стили-
стическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных 
моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, 
определение предмета выступления, изложение (опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 
Вступление должно содержать: 
· название доклада; 
· сообщение основной идеи; 
· современную оценку предмета изложения; 
· краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
· интересную для слушателей форму изложения; 
· акцентирование оригинальности подхода. 
Очень важно подготовиться к выступления с докладом. Выступление состоит 

из следующих частей: 
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обыч-

но строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно 
данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомить-
ся с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании пред-

мета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упо-
рядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критери-
ям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 
соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответ-
ствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соот-
ветствия достигнутых результатов поставленной цели. 

 
Реферат – краткое аналитическое изложение студентом изученной им 

литературы по выбранной тематике. Это один из видов научно-
исследовательской работы, выполняемой на основе изучения источников, анализа 
конкретного материала. В рефератах используются статистические сборники и ма-
териалы, монографии, журнальные и газетные статьи, данные социологических ис-
следований. 

Работа должна быть написана от первого лица, что подразумевает использо-
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вание в тексте следующих фраз: «на наш взгляд», «с моей точки зрения», «автор 
считает, что…», «я согласен (или не согласен)» и др., т.е. в работе должна четко 
прослеживаться позиция студента по освещаемой проблеме. 

После определения темы следует приступить к изучению литературы. 
Прежде всего, студент должен ознакомиться с имеющимися публикациями по теме 
с тем, чтобы выяснить степень ее разработки. Эта и другая литература используют-
ся в качестве фактического материала. При изучении литературы надо обращать 
внимание на принципиальные теоретические вопросы, важнейшие положения, по-
нятия, категории, терминологию, суждения, аргументы, формулировки, выводы, 
статистические данные. 

Общим требованием к научному тексту, которому должен отвечать и рефе-
рат, является полнота, глубина изложения, точность, краткость, оригиналь-
ность. Под полнотой принято понимать изложение проблемы в полном объеме, 
содержащее в себе необходимые сведения. Глубина изложения - это степень про-
никновения в сущность явления, идеи. Под точностью текста принято понимать 
соответствие утверждений автора объективной действительности, четкость терми-
нологии, понятий и категорий, выделение существенных признаков анализируемых 
явлений или теоретических положений. Под краткостью понимается сжатое из-
ложение. Это отсутствие несущественных фактов, деталей, аргументов, излишних 
цифр и т.д. Под оригинальностью текста понимается такое изложение материала, 
которое свидетельствует о самостоятельности мысли, суждений студента. 

В работе не должно быть декларативных,  бездоказательных  положений, 
«случайного» текста. Не следует злоупотреблять цитатами. Цитата уместна лишь 
тогда, когда она убедительно подтверждает мысль, высказанную вами, служит ис-
ходным пунктом для критических замечаний по тому или иному вопросу, дает 
точную формулировку или содержит научное определение. Фактов, аргументов в 
работе может быть немного, но они должны быть точными, яркими, убедительны-
ми.  

                                    Примерная структура реферата:    
Титульный лист – название вуза, название кафедры, дисциплина, тема, 

Ф.И.О. автора, Ф.И.О. и должность проверяющего, город и год написания.  
Оглавление - название структурных элементов работы (главы, параграфы) и 

номера страниц в оглавлении должны полностью соответствовать названиям этих 
элементов в тексте и месту их нахождения.  

 Введение – дается постановка проблемы, ее актуальность и значение, сте-
пень разработки, краткий историографический обзор (обзор литературы по теме). 
Здесь надо сказать, что в ней достаточно полно раскрыто (или не совсем полно), с 
чем автор реферата согласен или не согласен и на что он хочет обратить внимание. 
Затем формируется цель и задачи реферата. Введение отрабатывается после напи-
сания всей работы. 

Основная часть – содержит не менее двух-трех разделов (глав). В каждом 
разделе или вопросе выделяются и формулируются подразделы или подвопросы. 
Они помогают логически последовательно и стройно изложить собранный матери-
ал. Теоретический и конкретный материал так же дается в определенной пропор-
ции, необходимой для раскрытия той или иной проблемы. Умение найти правиль-
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ное раскрытие темы является одним из показателей того, насколько автор хорошо 
продумал свою работу, насколько глубоко освоил проблему. 

Заключение – содержит основные выводы по теме, возможно, указание на 
направление дальнейших исследований по данной теме. 

Список  источников и литературы, использованных автором реферата. 
Реферат выполняется в печатном виде. Общий объём работы – 20-25 листов. 

Оформление подчиняется строгим нормативам как технического (шрифты, вырав-
нивание, титульный лист, составление библиографического списка и т.д.), так и 
литературного характера (структурированные разделы введения, основной части, 
заключения).  

Технические параметры текста: 
Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, нижнее поле – 

2 см, верхнее поле – 2 см. Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков 
– по центру. Шрифт № 14, Times New Roman, для заголовков в тексте и на титуль-
ном листе допускается шрифт Arial № 16; междустрочный интервал - 1,5; отступ на 
абзац – 1,25. 

Для выделения в тексте используются стандартные варианты шрифтов – по-
лужирный, курсив, подчеркнутый и их комбинации. Использование иных типов 
шрифтов в работе не целесообразно. 

В тексте допускаются рисунки, схемы, графики, таблицы, обусловленные и 
подтвержденные содержанием. 

Номера страниц проставляются в правом нижнем углу, либо снизу по центру. 
Нумерация начинается с 3-й страницы (титульный лист и оглавление учитываются, 
но не нумеруются.) 

Работа должна быть сброшюрована (прошита) по левому полю скоросшива-
телем любого типа либо пластиковой пружиной. 

Оформление библиографического списка 
Для написания работы необходимо использовать не менее 3-х литературных 

первоисточников (монографии, статьи в сборниках, журналах, интернет-изданиях, 
электронные версии книг). Это означает, что в тексте должно быть не менее 3-х 
ссылок на использованные источники. Они могут быть даны сразу в квадратных 
скобках либо под текстом внизу страницы в виде сноски. Например, [4,15], что 
означает источник под номером 4 в списке литературы, использована цитата со 
страницы 15. Неприемлемо обращение к учебникам, учебным пособиям, ранее 
написанным чужим рефератам. 

Список оформляется строго в алфавитном порядке. При обращении к ино-
странным изданиям последние выписываются отдельным блоком также с соблю-
дением алфавитного принципа.  

Защита реферата возможна в разных формах: доклад на семинаре или на 
научно-практической конференции. 

 
4 .1 5 .  ПОДГОТОВКА   К  ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАНЯТИЯМ  
Проведение практических занятий по дисциплине «Обществознание» для 

студентов факультета СПДО учебными планами не предусмотрены. 
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4 .1 6 .  КОНСУЛЬТАЦИИ  
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического ма-

териала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 
самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получе-
ния у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко вы-
разить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консуль-
тацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности 
ответов на вопросы самопроверки. Преподавателя проводят консультации в соот-
ветствии с графиком консультаций.  

 
 

4 .1 7 .  ПРОВЕДЕНИЕ  ЭКЗАМЕНА   
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 
В ходе экзамена и оценивается: 
- знание теоретического содержания учебного материала и умение работать 

с ним (объяснение обществоведческих понятий и теоретических выводов; объясне-
ние причинно-следственных связей (взаимообусловленности) между фактами и 
процессами);  

- хронологические знания и умения (определение хронологических периодов 
развития обществоведческого знания); 

- знание различных точек зрения на одни и те же проблемные вопросы разви-
тия общества и умение соотносить оценки (сравнение их аргументации, выявление 
в них общего и различного; определение и обоснование собственного мнения). 

- знание фактологического содержания биографии видных представителей 
обществоведческой мысли. 

- умение работать с юридическими и иными официальными документами, 
проводить их анализ. 

- умение работать с различными источниками обществоведческого знания: 
политическая статья, статья в периодическом издании и т.д.  

Вопросы к экзамену по дисциплине «Обществознание» для каждой специ-
альности факультета СПДО утверждаются в начале учебного года и выдаются сту-
дентам в начале соответствующего семестра.  

 
 
 

Знание только тогда знание, когда оно приобрете-
но усилиями своей мысли, а не памятью.  

 
Л.Н. Толстой 


