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Особое значение при организации работы студентов по освоению дисциплины в 
ходе изучения данного курса обусловлено социально-значимой областью курса, а также 
наличием большого количества практических вопросов, требующих творческого подхода, 
широкого использования специальной литературы, ее глубокого осмысления и 
постоянного обращения к педагогическому опыту. Такая работа позволяет закрепить, 
дополнить и систематизировать знания, полученные студентами в процессе аудиторной 
подготовки, навыками практической методической работы и тем самым повысить уровень 
их профессиональной подготовки. При этом работа студента включает: подготовку к 
текущим занятиям (лекции, практические занятия, тестирование, устный опрос); изучение 
учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку; написание эссе; 
выполнение индивидуальных заданий, в том числе и по личной инициативе студента 
(анализ периодики); написание контрольной работы и др. Текущий контроль хода 
выполнения заданий, строящихся на основе различных способов информационной и 
учебной деятельности в открытой информационной среде осуществляется в процессе 
выполнения творческих заданий, формах учебно-поисковой деятельности и др.  

Консультация преподавателя – активная форма учебной деятельности в вузе. 
Консультацию предваряет или продолжает изучение студентом литературы по 
определенной теме. Качество консультации зависит от степени подготовки студентов и 
остроты поставленных перед преподавателем вопросов. Преподаватель определяет 
содержание работы, график её выполнения, создаёт информационную и 
коммуникационную среду для организации самостоятельной работы.  

Текущая аттестация студентов осуществляется, прежде всего, на основе их 
самостоятельной работы, для чего разрабатываются домашние задания, выполнение 
которых не только позволяет учащимся занять достойное место в рейтинге, но и 
приобретать и совершенствовать профессиональные навыки коммуникации. 

Рекомендации при работе с лекционным курсом: Основу теоретического 
обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На 
лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, 
но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 
развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно 
воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, 
добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 
решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 
случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 
порядке преподавателю. Работу над конспектом следует начинать с его доработки, 
желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 
часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки 
необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 
текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 
разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и 
исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять 
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различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и 
закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
семинарским и практическим занятиям. Непременным условием глубокого усвоения 
учебного материала является знание основ, на которых строится изложение материала. 
Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени 
требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу 
не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 
разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 
материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 
определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 
Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной 
формой приобретения и закрепления знаний. 

При изучении темы 1 необходимо рассмотреть содержание базовых понятий по 
учебному курсу, обратить внимание на особенности группы как динамического 
образования, этапы развития группы, феномены групповой динамики и коммуникативные 
процессы в ней. 

Изучение 2 темы предполагает анализ команды как специфического вида группы. 
Студентам следует обратить внимание на условия возникновения команды, принципы  ее 
работы и  рациональный состав. Кроме того следует четко выделять социально-
психологическую структуру команды, условия осуществления и механизмы командной 
работы. 

В рамках 3 темы студентам следует обратить внимание на анализ понятия 
«лидерство», личностные качества лидера, функциональные роли лидера. Важно 
разбираться в основных теориях лидерства и его современных концепциях. 

Изучение 4 темы следует начинать с анализа властных ресурсов лидера как 
ключевого инструмента управления командой. Следует выделить основные типы ролевых 
структур команды и стили руководства, проанализировать харизму лидера и инструменты 
иррационального подчинения. Подробно описать взаимосвязь стиля лидерства и 
эффективности командной работы. 

В рамках темы 5 предполагается обратить особое внимание на технологии 
управления командообразованием. Студентам следует обратиться к материалам, 
характеризующим различные феномены взаимовлияния и условия формирования 
атмосферы доверия. Кроме того, обучающимся необходимо четко понимать алгоритм 
использования феноменов групповой жизнедеятельности для управления 
командообразованием.  

В рамках 6 темы целесообразно обратить внимание на основные проблемы 
управления группой и варианты их решения. Студенту следует обратить внимание на 
понятие конфликта, подходы к его изучению, стратегии поведения в конфликтной 
ситуации, а также  способы предупреждения и разрешения конфликтов в группах и 
командах.  

Изучение 7 темы предполагает обстоятельный анализ социально-психологического 
исследования лидерства и малой группы. Обучающимся необходимо четко понимать 
алгоритм проведения социально-психологического исследования: тестирование, 
интервью, наблюдение, эксперимент, анкетирование. Уметь проводить социометрическое 
изучение групповой структуры. 

Рекомендации при подготовке к семинарским занятиям. Семинарские занятия 
позволяют развивать у студентов творческое занятия теоретическое мышление, умение 
самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать 
мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в развитии 
самостоятельного мышления. При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: - 
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организационный, - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 
студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания 
на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана 
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 
плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 
непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, 
требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами. 
Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим 
работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение 
явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических 
вопросов. Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных 
пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 
изученный материал. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до 
их начала, а именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в 
контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые 
планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Студент должен быть готов к 
контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется и поощряется 
инициативные выступления с докладами и рефератами по темам семинарских занятий. В 
целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 
письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

Рекомендации для работы с литературой. При работе с основной и 
дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой последовательности. 
Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается 
в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий смысл 
прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 
пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 
составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.  

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. План – это схема прочитанного материала, 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Конспект – 
это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 
типа конспектов:- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по 
наиболее сложным вопросам даются подробные пояснения,- текстуальный конспект – это 
воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника,- свободный конспект 
– это четко и кратко изложенные основные положения в результате глубокого изучения 
материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом;- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает ответ по изучаемому вопросу. В процессе изучения материала 
источника и составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, 
подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко 
воспринимаемым и удобным для работы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа студента является основным средством владения учебным материалом во время, 
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свободное от обязательных учебных занятий. Цель самостоятельной работы студентов 
заключается глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков 
самообразования. В целом разумное сочетание самостоятельной работы иными видами 
учебной деятельности позволяет реализовать три основных компонента университетского 
образования: познавательный – усвоение студентами необходимой суммы знаний по 
избранной специальности, а также способности самостоятельно их пополнять;  
развивающий – выработка навыков аналитического и логического мышления, 
способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение; 
воспитательный – формирование профессионального правового сознания, 
мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но 
и с общим уровнем развития личности. Самостоятельная работа студентов заключается в 
углубленном изучении наиболее сложных моментов, в повторении материала и 
дополнении материалом учебников и другой справочной литературы. Самостоятельная 
работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может 
выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 
также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 
учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 
преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными 
источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 
дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 
написании курсовых и выпускных квалификационных работ. Самостоятельная работа 
может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в 
аудиторное время может включать:- конспектирование (составление тезисов) лекций;- 
выполнение контрольных работ;- работу со справочной и методической литературой;-
работу с нормативными правовыми актами;-выступления с докладами, сообщениями на 
семинарских занятиях;-защиту выполненных работ;-участие в оперативном (текущем) 
опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;-участие в собеседованиях, деловых 
(ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;-участие в тестировании и 
др. Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:- повторение 
лекционного материала;- подготовки к семинарам (практическим занятиям);- изучения 
учебной и научной литературы;- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в 
электронных базах данных);- подготовки к тестированию и т.д.;- подготовки к семинарам 
устных докладов (сообщений);- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных 
письменных работ по заданию преподавателя;- выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ, пред усмотренных учебным планом;- выделение наиболее 
сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и 
рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных 
консультациях.- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 
знаний. 

Рекомендации по подготовке рефератов. 
В   учебном   процессе   реферат понимается   как   краткое изложение   в 

письменном виде или в форме устного сообщения содержания книги, учения, научной 
проблемы, результатов научных исследований, а также документа или   его   части, 
включающее   основные   фактические   сведения   и   выводы, необходимые   для   
первоначального   ознакомления   с   документом   и определения целесообразности 
обращения к нему. Реферат -   одна   из   форм   интерпретации исходного   материала   
или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, 
авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 
систематизацию   материала, особую   авторскую   позицию   при сопоставлении 
различных точек зрения.  

Цель написания   рефератов –  получение   нового   знания   в   ходе 
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самостоятельного   исследования, реферат   не   предполагает   изложения 
самостоятельных научных результатов.  Его задача - обобщить достигнутое другими, 
самостоятельно изложить проблему на базе фактов, почерпнутых из литературы.  
Основные требования, предъявляемые к реферату: информативность изложения; 
объективность, неискажённое   фиксирование   всех   положений первичного текста; 
точность в передаче информации; полнота отображения основных элементов содержания; 
доступность восприятия текста реферата как по содержанию, так и по форме; соблюдение 
единого стиля; корректность в оценке материала; изложение в логической 
последовательности; использование точного, научного языка. 
В   организационном   плане   написание   реферата   есть   процесс, распределенный во 
времени по этапам.  
Первый этап – выбор темы. 
Она не должна быть слишком общей, глобальной, так как сравнительно небольшой объем 
работы (до 15 страниц) не позволит раскрыть ее. При выборе   темы   необходимо   
поинтересоваться, насколько   она   освещена   в имеющейся   научной   литературе.   Для   
этого   существуют   тематические каталоги   библиотек   и   библиографические   
указатели   литературы. Информацию   о   литературе   можно   также   почерпнуть   из   
справочно- библиографического аппарата (ссылок) изданий посвященных данной теме.  
Выбор темы, конечно, должен быть осознанным, то есть, прежде всего, должен отвечать 
личным познавательным интересам будущего автора. Очень важны консультации и 
обсуждение темы с преподавателем, который   может   и   должен   оказать   помощь   в 
правильном выборе темы и постановке задач работы. 
Второй этап- подборка литературы и работа с ней. 
Выбрав   тему, необходимо   изучить   соответствующую   литературу: книги, брошюры, 
журнальные и газетные статьи. Для   выбора   литературы   студенты   могут   
воспользоваться   любой научной библиотекой (в том числе электронной). При   изучении   
источника   или   книги   целесообразно   делать соответствующие выписки. Не следует 
забывать и о записях полных библиографических сведений об   изучаемой   книге, 
которые   необходимы   для   правильного   оформления списка литературы. 
Третий этап - Составление плана написания реферата. 
Реферат   пишется   по   определенному   плану.   Первоначальный   план обычно   
рекомендуется   преподавателем.   Однако   при   изучении соответствующей   литературы   
этот   вариант   плана   уточняется   и совершенствуется. План   -   это   логическая   основа   
реферата.   От   правильного   его составления   зависит   структура   и   логическая   связь   
его   частей.   Имея предварительный   план, студент   обращается   к   библиографии, 
прибегая   к помощи   библиографического   каталога.   Когда   в   достаточной   степени 
накоплен   материал, можно   приниматься   за   систематизацию   материала, отразив в 
плане все основные части реферата. 
Четвертый этап – написание реферата по его структуре. 
Работу рекомендуется сначала писать на черновике, на одной стороне листа   с   полями   
слева, чтобы   при   необходимости   можно   было   делать текстовые вставки на полях 
или на оборотной стороне листа. Автору нужно следить за тем, чтобы изложение 
материала точно соответствовало цели и названию   параграфа. Написав черновую 
рукопись, нужно отредактировать весь написанный текст. Приступать к редактированию 
работы лучше спустя 2-3 дня. Взглянув на написанный текст новым взглядом, легче 
увидеть свои ошибки и выбрать путь для улучшения содержания работы. Черновой 
вариант рукописи должен быть переписан набело, лучше набрать на компьютере. 
Излагать   материал   в   реферате   рекомендуется   своими   словами, не допуская 
дословного переписывания из литературных источников. Работа должна быть написана 
грамотным научным языком. Сокращение   слов в   тексте   не   допускается.   
Имеются жесткие требования порядку изложения материала реферата. 
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Он должен иметь следующую структуру: 
I. Введение; 
П. Основная часть (2/3 от всего объема); 
III. Заключение; 
IV. Список литературы; 
V. Приложение (необязательная часть). 
Введение. Во   введении   должна   быть   обоснована актуальность   темы, 
сформулированы цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в 
реферате, а также должно быть указано, с использованием каких материалов выполнена   
работа   -   дается   краткая   характеристика использованной   литературы   с   точки   
зрения   полноты   освещения   в   ней избранной вами темы. Объем введения не должен 
превышать 1-1,5 страницы. 
Основная часть 
В основной части работы необходимо достаточно полно и убедительно раскрыть все   
пункты   плана, сохраняя   логическую   связь   между   ними   и последовательность   
перехода   от   одного   к   другому.   Каждый   раздел рекомендуется заканчивать кратким 
выводом. В   этой   части   автор   реферативного   сочинения   решает   задачи, 
поставленные во введении. Основная часть должна включать в себя развитие научных 
представлений о проблеме. Целесообразно показать связь проблемы с   современной   
действительностью.   Кроме   того, она   должна   содержать собственное   мнение   
студента и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 
соответствующие факты. Основная часть может быть разбита на параграфы, которые 
должны располагаться последовательно, логически.  
Обратите   внимание   на   логичность   изложения   материала, на   связь между   
параграфами и частями   работы.   Выводы   необходимо делать в каждом параграфе и 
главе. 
Заключение. Заключение подводит итог работы. Оно должно содержать основные выводы   
автора   по   решению   проблем, поставленных   в   основной   части реферата.   
Заключение   может   содержать   и   предложения   по   дальнейшей научной разработке 
вопроса. Оно должно быть четким и кратким. По объему не должно превышать введение 
(1-2 страницы). 
Список литературы и источников 
Каждый   источник   указывается   строго   в   соответствии   с   его наименованием в 
алфавитном порядке и нумеруется.  
Приложения 
В приложения рекомендуется включать материал, который по разным причинам   не   
приведен   в   основном   тексте   работы: заимствованные   из литературы или 
самостоятельно составленные автором реферата таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
карты, именной, тематический   или географический   указатель, словарь   терминов, 
рисунки. Страницы приложения продолжают сквозную нумерацию реферата. 
Четвертый этап - оформление реферата 
Реферат   должен   быть   правильно   и   аккуратно   оформлен, текст без стилистических   
и   грамматических   ошибок.   Работа   выполняется   на вертикально   расположенных   
листах.   Все   страницы   реферата, исключая титульный   лист, нумеруются   арабскими   
цифрами.   Номер   проставляется внизу страницы по с выравниванием центру. Объем 
реферата в среднем 10 -15   страниц   формата   А4 (210   х   297   мм), набранных   на   
компьютере   и заполненных с одной (лицевой) стороны. В рукописном варианте 
количество страниц   самостоятельно   определяется   автором   работы   пропорционально 
указанной норме. 

Рекомендации по подготовке к зачету.  
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1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 
учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий, 
сгруппированном в виде контрольных вопросов. 
2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения 
шагового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться 
примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в полном 
соответствии с материалом учебной дисциплины. 
3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан 
предоставить: 
- полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных 
занятий); 
- полный конспект семинарских занятий; 
- реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по 
неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного 
материала); 
- конспекты дополнительной литературы по курсу (по требованию преподавателя). 
4. На экзамене (зачете) по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после 
предварительной подготовки Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета 
без подготовки по его желанию. 
Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно 
полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ. если 
студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в 
семестре. 
5. Качественной подготовкой к экзамену (зачету) является: 
- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом 
соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 
- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 
конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 
оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 
конкретно поставленному вопросу): 
- демонстрация знаний дополнительного материала; 
- чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 
целью выяснить объём знаний студента. 
6. Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается 
прохождение курса. является: 
- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком 
общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу 
учебника. лекций и семинарских занятий; 
- нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 
экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента; 
- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 
 
Составитель: Чуднова О.В. к.соц.н., доцент кафедры социологии СахГУ. 
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