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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы бакалавриата. 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенц
ии 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-7 способностью рационально 
организовывать и планировать свою 
деятельность, применять 
полученные знания для 
формирования собственной 
жизненной стратегии 
 

Знать:  
• основные, понятия, теории 
и концепции политической 
социализации; 
• базовые механизмы и 
институты политической 
социализации. 
Уметь: 
• применять теоретические 
знания о механизмах 
социализации в практической 
воспитательной деятельности; 
• рационально 
организовывать свою 
политическую и общественную 
деятельность. 
Владеть: 
• способностью формировать 
и выражать свою гражданскую 
позицию, обладать 
политически значимыми 
качествами; 
• методологией, методами и 
основными технологиями 
политической социализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы 
бакалавриата. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 16 
в т. числе:   

Лекции 12 16 
Практические занятия 24  
Практикумы   
Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 6 4 
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 92 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет (4) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политическая 

социализация в 
системе политических 
наук 

36 4 8 24 рефераты 

2.  Основные способы и 
механизмы 
политической 
социализации 

36 4 8 24 круглый стол, 
доклады,  

3.  Основные агенты и 
этапы политической 
социализации 

36 4 8 24 доклады, 
рефераты 

 

для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Политическая 

социализация в 
системе политических 
наук 

35 5  30 рефераты 

2.  Основные способы и 
механизмы 
политической 
социализации 

35 5  30 круглый стол, 
доклады,  

3.  Основные агенты и 
этапы политической 

38 6  32 доклады, 
рефераты 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
социализации 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Политическая социализация в системе политических 
наук 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1 Понятие,  

уровни  политической  
социализации 

Понятие политической социализации. Цель политической 
социализации - формирование «политического человека» 
с определенными гражданскими качествами. Основные 
этапы разработки концепций политической 
социализации. Функции политической социализации. 
Особенности политической социализации в различных 
типах общества (стабильное, нестабильное, переходное). 
Влияние типа политической культуры на процесс 
политической социализации.  
Макро-, мезо- и микроуровни политической 
социализации. Основные подходы в исследовании 
механизмов политической социализации. 
Психологический, социальный и социально-
психологический механизмы политической 
социализации. Индивидуальный и надиндивидуальный 
уровни социализации. Политическая социализация как 
двуединый процесс: 1) воспроизводство политической 
системы и политической культуры путем рекрутирования 
и обучения новых членов общества, сохранение 
преемственности поколений в политике; 2) выработка 
индивидом собственных политических взглядов, 
установок и моделей политического поведения.  
Соотношение понятий «политическая социализация», 
«политическое/ гражданское образование». Перспективы 
создания общезначимой теории политической 
социализации. 

1.2 Тема 2 Основные 
теоретические 
подходы и методы 
исследования 
политической  
социализации 

Сущность субъект-объектного и субъект-субъектного 
понимания процесса политической социализации. 
Междисциплинарный характер исследования процесса 
политической социализации.  
Социологический подход к изучению политической 
социализации (Т. Парсонс, Р. Мертон, М. Мид, П. Бурдье 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

и др.). Обоснование определяющей роли социальной 
среды в процессе политической социализации.  
Разработка моделей «вертикальной» политической 
социализации в рамках теорий политической науки 
(гегемонистская, конфликтная, плюралистическая, 
гармоническая модели). Роль структурного 
функционализма и системного подхода в изучении 
политической социализации. Теория «политической 
поддержки» (Д. Истон, Дж. Деннис и др.). Формирование 
у граждан положительных установок на политическую 
систему. Теория ролевой политики. Исследование 
К. Дженнингсом, У. Муром, Р. Найеми политической 
социализации через изучение ролевых механизмов 
(выполнение гражданами политических ролей). 
Интерпретация политической социализации как 
инкультурации, т.е. освоения индивидом норм и 
ценностей политической культуры (Г. Алмонд, С. Верба, 
Л. Пай и др.). Разработка в 1980-1990-е годы моделей 
«горизонтальной» политической социализации (модели 
Р. Мерельмана, Г. Штайнкампа, интерактивная модель 
Ф. Васбурна). 
Использование количественных (массовый анкетный 
опрос и др.), качественных (глубинные и экспертные 
интервью, фокус-группы, контент-анализ, проективные 
тесты) методов исследования, корреляционного и 
факторного анализа в изучении процесса политической 
социализации. Лонгитюдные, кросскультурные 
исследования (Дж. Торни-Пурта, Р. Фарнен и др.). 

1.3 Тема 3 Политико-
психологические 
аспекты изучения 
политической 
социализации 

Значение исследования внутриличностных механизмов 
формирования политического сознания, мышления и 
бессознательных структур психики личности. 
Разработка моделей политической социализации в 
когнитивной психологии. Учение Ж. Пиаже об этапах 
становления взрослого мышления. Изучение 
политического сознания, политического мышления и 
других когнитивных процессов. Анализ М. Розенбергом, 
Д. Саймонтоном, Н. Лейтесом и др. когнитивного 
потенциала и операционального кода личности, 
стереотипности мышления, особенностей принятия 
политических решений и т.д. 
Изучение политического поведения в духе политического 
бихевиоризма. Трактовка политической социализации 
(Б. Скиннер, Р. Лейн, Р. Роуз, Д. Стоукс и др.) как 
адаптации человека к политической системе. Критика 
радикального бихевиоризма и становление социального 
бихевиоризма. Трактовка процесса социализации как 
«социального научения» (А. Бандура, Р. Уолтерс).  
Разработка представителями Франкфуртской школы 
теоретических основ для изучения политических 
установок, условий и механизмов формирования 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

авторитарной личности.  
Обоснование в рамках гуманистической психологии 
активной роли личности в формировании политического 
мышления Изучение эмоционально-мотивационной 
сферы в исследовании политики. Учение А. Маслоу об 
иерархии потребностей. Базовые потребности как 
фундамент формирования политических установок 
личности. Распространение идей А. Маслоу, Г. Олпорта, 
К. Роджерса о социализации личности как ее 
самоактуализации на сферу политики (Р. Инглхарт, 
С. Реншон и др.). 
Психоаналитический подход в исследовании 
политической социализации. Использование принципов 
политического психоанализа. Компенсаторная теория 
А. Адлера. Обоснование Г. Лассуэллом, А. Рогоу, 
Дж. Барбером и др. необходимости изучения 
формируемых в детстве бессознательных мотивов 
политического поведения. Трактовка политической 
социализации как скрытого процесса политизации 
человека. Психобиография как метод изучения 
внутреннего мира личности. Роль политического 
психоанализа в изучении индивидуального и массового 
политического поведения. 

Темы практических занятий 
1.1 Тема 1 Понятие,  

уровни  политической  
социализации 

Понятие политической социализации. 
Объект и предмет политической социализации.  
Основные этапы разработки концепций политической 
социализации.  
Функции политической социализации.  
Особенности политической социализации в различных 
типах общества (стабильное, нестабильное, переходное).  
Макро-, мезо- и микроуровни политической 
социализации.  
Индивидуальный и надиндивидуальный уровни 
социализации.  
Соотношение понятий «политическая социализация», 
«политическое/ гражданское образование». Перспективы 
создания общезначимой теории политической 
социализации. 

1.2 Тема 2 Основные 
теоретические 
подходы и методы 
исследования 
политической  
социализации 

Междисциплинарный характер исследования процесса 
политической социализации.  
Социологический подход к изучению политической 
социализации (Т. Парсонс, Р. Мертон, М. Мид, П. Бурдье 
и др.).  
Разработка моделей «вертикальной» политической 
социализации в рамках теорий политической науки 
(гегемонистская, конфликтная, плюралистическая, 
гармоническая модели).  
Роль структурного функционализма и системного 
подхода в изучении политической социализации.  

9 
 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Теория «политической поддержки» (Д. Истон, 
Дж. Деннис и др.).  
Исследование К. Дженнингсом, У. Муром, Р. Найеми 
политической социализации через изучение ролевых 
механизмов (выполнение гражданами политических 
ролей).  
Интерпретация политической социализации как 
инкультурации, т.е. освоения индивидом норм и 
ценностей политической культуры (Г. Алмонд, С. Верба, 
Л. Пай и др.). Разработка в 1980-1990-е годы моделей 
«горизонтальной» политической социализации (модели 
Р. Мерельмана, Г. Штайнкампа, интерактивная модель 
Ф. Васбурна). 
Использование количественных (массовый анкетный 
опрос и др.), качественных (глубинные и экспертные 
интервью, фокус-группы, контент-анализ, проективные 
тесты) методов исследования, корреляционного и 
факторного анализа в изучении процесса политической 
социализации. Лонгитюдные, кросскультурные 
исследования (Дж. Торни-Пурта, Р. Фарнен и др.). 

2 Название Раздела 2 Основные способы и механизмы политической 
социализации 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема 1 Основные 

способы и механизмы 
политической 
социализации 

Личность как объект политической социализации. 
Инициация и социализации личности. Политическая 
социализация как двуединый процесс. Усвоение 
личностью основных норм, ценностей, ролевых 
ожиданий и других атрибутов политической системы 
общества.  
Механизмы политической социализации;  
Традиционный усвоение человеком норм, эталонов 
поведения, взглядов, которые характерны для его семьи и 
ближайшего окружения (соседского, приятельского, 
профессионального);  
Институциональный действует в процессе 
взаимодействия человека с институтами общества, с 
различными организациями, как специально созданными 
для социализации, так и реализующими 
социализирующие функции параллельно со своими 
основными функциями; 
Стилизованный действует в рамках субкультуры; 
Межличностный функционирует в процессе 
взаимодействия человека с субъективно значимыми для 
него лицами и представляет собой психологический 
механизм межличностного переноса благодаря эмпатии и 
идентификации; 
Рефлексивный связан с внутренним диалогом, в котором 
человек рассматривает, оценивает, принимает решение. 

2.2 Тема 2 Политическая 
социализация и 

Особенности процесса политической социализации в 
контексте политических и социально-экономических 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ресоциализация в 
современной России 

трансформаций в современной России. Сосуществование 
в сознании россиян старых и новых установок, 
стереотипов. Демократическая и авторитарная тенденции 
в политическом сознании и политическом поведении 
россиян. Возрастание роли этнических и региональных 
факторов в процессе политической социализации и 
ресоциализации.  
Основные модели политической социализации. 
Особенности политической социализации подрастающего 
поколения в условиях острого социально-
экономического, политического и духовного кризиса. 
Ресоциализация среднего и старшего поколения. Поиски 
политической и гражданской идентичности. Понятие и 
механизмы формирования гражданской культуры. 
Понятие гражданственности. Цель и основные 
направления гражданского образования. Социально-
политическая активность населения как индикатор 
состояния гражданской культуры. Понятие 
толерантности. Пути и средства формирования 
толерантного сознания. Воспитание чувства патриотизма.  
Роль государства в разработке специальных программ и 
осуществлении национальной политики по 
политическому образованию и воспитанию. Поиск и 
перспективы разработки эффективной модели 
коммуникации между властью и гражданами России. 

Темы практических занятий 
2.1 Тема 1 Основные 

способы и механизмы 
политической 
социализации 

Основные подходы в исследовании механизмов 
политической социализации.  
Психологический, социальный и социально-
психологический механизмы политической 
социализации. 

2.2 Тема 2 Политическая 
социализация и 
ресоциализация в 
современной России 

Политическая социализация граждан в разные периоды  
существования российского государства. 
Политические ценности и ориентации в структуре 
жизненных приоритетов россиян и тенденции их 
развития. 
Деятельность агентов политической социализации на 
современном этапе развития общества. 
Политическое поведение личности как критерий ее 
политической социализации. 
Проблемы, противоречия и перспективы политической 
социализации российских граждан. 
Процесс ресоциализации в современной России.  

3 Название Раздела 3 Основные агенты и этапы политической 
социализации 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема 1 Стадии  

политической  
социализации 

Классификация стадий политической социализации. 
Первичная и вторичная социализация. З. Фрейд, 
А. Адлер, Г. Лассуэлл о социализации в детском возрасте 
как решающей стадии в формировании политического 

11 
 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

профиля личности. Особенности механизма передачи 
ребенку политических норм общества и прошлого опыта. 
Учение Ж. Пиаже об основных этапах развития 
мышления ребенка. Развитие взглядов Ж. Пиаже в трудах 
Л. Колберга, Дж. Брунера и др. Когнитивное и 
аффективное измерения детских политических образов. 
Дж. Адельсон о ступенях политической социализации в 
детско-юношеском возрасте. Д. Истон и Дж. Деннис об 
основных аспектах политической социализации в 
детстве: политизация, персонализация, идеализация, 
институционализация. Основные стадии развития 
личности в трактовке Э. Эриксона. Стадии жизненного 
цикла в модели Ф. Васбурна. Возрастные изменения в 
структуре личности - освоение новых социально-
политических ролей, приобретение опыта личного 
участия в политической жизни и деятельности.  
Понятие ресоциализации. Особенности ресоциализации в 
обществах транзитного типа. 

3.2 Тема 2 Факторы  и  
агенты  политической  
социализации 

Политические и неполитические факторы политической 
социализации. Семья как важнейший институт 
политической социализации. Определяющие и 
«случайные» факторы семейной социализации. Влияние 
различных моделей семейного воспитания на 
формирование политического профиля личности. 
Образовательная и воспитательная роль школы. 
Школьные учебники как важный источник политических 
представлений и политической социализации 
подрастающего поколения. Роль групп сверстников, 
детских и юношеских организаций в политической 
социализации подрастающего поколения.  
Партии как носители официальных ценностей 
политической системы. Роль армии, церкви в процессе 
политической социализации. Роль политических элит в 
процессе политической социализации. Информационная 
и образовательная функции СМИ (пресса, массовые 
справочники, радио, телевидение, кино- и звукозаписи, 
видеозаписи, Интернет).  
Трансформационные и модернизационные процессы в 
современной политической реальности и изменения 
механизмов влияния и роли различных агентов 
политической социализации. 

Темы практических занятий 
3.1 Тема 1 Типы и стадии 

политической 
социализации 

Типы политической социализации личности: 
гегемонистский, конфликтный, плюралистический, 
гармонический. 
Политическая социализация в странах с гегемонистским 
типом политической социализации (страны Азии, 
исламские государства). 
Особенности политической социализации в англо-
американской политической культуре. (США, 

12 
 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Великобритания). 
Политическая социализация в Европе: в странах с 
развитой демократией (Франция, Германия, Италия) и 
государствах развивающейся демократии Восточной 
Европы –плюралистический и конфликтный типы. 
Стадии политической социализации: первичная и 
вторичная. 

3.2 Тема 2 Факторы и 
агенты политической 
социализации 

Политические и неполитические факторы политической 
социализации.  
Семья как важнейший институт политической 
социализации.  
Образовательная и воспитательная роль школы.  
Роль групп сверстников, детских и юношеских 
организаций в политической социализации 
подрастающего поколения.  
Политические и неполитические институты как агенты 
социализации (в т.ч. религиозные организации, 
политические партии и т.д.) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

• Мухаев, Р. Т. Политология: учебник / Р. Т. Мухаев. М.: Юнити-Дана, 
2010. 

• Политология: учебник / А. Ю. Мельвиль и др.; ред. Т. В. Шмачкова. М.: 
Проспект, 2010. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Политическая социализация в 
системе политических наук 

ПК-4 рефераты 

2.  Основные способы и механизмы 
политической социализации 

ПК-4 
 

круглый стол, 
доклады,  

3.  Основные агенты и этапы 
политической социализации 

ПК-4 
 

доклады, 
рефераты 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1 Рефераты, доклады 
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Тематика рефератов, докладов 

1. Политическая социализация: понятие и основные методологические 
подходы к исследованию. 

2. Особенности социологического подхода к изучению политической 
социализации. 

3. Социологические методики исследования процесса политической 
социализации. 

4. Механизмы политической социализации. 
5. Этапы политической социализации. 
6. Роль семьи в политической социализации подрастающего поколения в 

современной России. 
7. Школа как агент политической социализации. 
8. Школьные учебники по социально-политическим дисциплинам как 

источник политических знаний учащихся.  
9. Роль детских и молодежных организаций в политической социализации 

подрастающего поколения современной России. 
10. Влияние молодежной субкультуры на формирование политических 

представлений, ориентаций и установок молодежи. 
11. Особенности политической социализации в транзитных обществах. 
12. Модели политической социализации в современной России. 
13. Механизмы формирования гражданской культуры в современной 

России. 
14. Основные направления и методы патриотического воспитания граждан 

России. 
15. Средства формирования толерантного сознания. 

 

Критерии оценки реферата, доклада: 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и 
выделить наиболее важные и современные работы по теме, умение 
структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 
на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
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фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. Или работа не представлена. 

 

6.2.1 Круглый стол на тему «Политическая социализация и 
ресоциализация в современной России» 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая социализация граждан в разные периоды  
2. существования российского государства. 
3. Политические ценности и ориентации в структуре жизненных 

приоритетов россиян и тенденции их развития. 
4. Деятельность агентов политической социализации на современном этапе 

развития общества. 
5. Политическое поведение личности как критерий ее политической 

социализации. 
6. Проблемы, противоречия и перспективы политической социализации 

российских граждан. 
7. Процесс ресоциализации в современной России. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через 

накопление ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) 
складывается из текущей успеваемости студентов на лекционных и 
практических занятиях (текущий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 
предполагает оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и 
отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 
Максимальное количество баллов, которые может получить студент за 
текущую аттестацию  - 80 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 
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Вид деятельности в ИС “Рейтинг 
студентов” 

Балл 
 

Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам 
занятия 

30 

Доклад (рефераты) 10 
Зачет 20 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент 
получает на зачете. Максимальное количество баллов, которые может 
получить студент за зачет  - 20 баллов.  
 

 
Примерные вопросы к зачету 

 
1. Объект и предмет политической социализации.  
2. Связь политической социализации с другими дисциплинами 

политической науки. 
3. Изучение проблем политической социализации в отечественной и 

зарубежной политической науке.  
4. Методологические подходы к изучению проблем политической 

социализации. 
5. Количественные и качественные методы исследования проблем 

политической социализации. 
6. Личность как объект политической социализации.  
7. Инициация и социализации личности.  
8. Усвоение личностью основных норм, ценностей, ролевых ожиданий и 

других атрибутов политической системы общества.  
9. Типы политической социализации: гармонический, гегемонистский, 

плюралистический и конфликтный. 
10. Понятие и типология агентов политической социализации.   
11. Роль базовых агентов политической социализации в становлении 

политической личности.  
12. Роль семьи и школы в процессе политической социализации личности. 
13. Проблемы генерализированного потока политической социализации.  
14. Состязательные потоки политической социализации.  
15. Проблема выделения этапов политической социализации.  
16. Первичный и вторичный этапы политической социализации личности.  
17. Аспекты политической социализации в трудах Д. Истона и И. Дениса.  
18. Проблемы обратной социализации как важной составляющей 

вторичной политической социализации. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а)  основная литература: 

 
1. Мухаев, Р. Т. Политология: учебник / Р. Т. Мухаев. М.: Юнити-Дана, 

2010. 
2. Муштук О. З. Политология на фоне политических реалий современной 

России: учебное пособие. - М.: Евразийский открытый институт, 2011 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90988 (ЭБС УБ). 

3. Политология: учебник / А. Ю. Мельвиль и др.; ред. Т. В. Шмачкова. М.: 
Проспект, 2010.  

4. Политическая социология: учебник / под ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: 
Юнити-Дана, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118661 (ЭБС УБ). 

 
б) дополнительная литература:  
 

1. Политическая социализация российских граждан в период трансформации 
- М.: «Новый хронограф», 2008. - 552 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228517&sr=1 (ЭБС УБ) 

2. Желтов, В.В. Политическая социология. Учебное пособие для вузов / 
В.В. Желтов, М.В. Желтов. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: Академический 
проект, 2009. - 672 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220595&sr=1 (ЭБС УБ) 

3. Политическая психология: Хрестоматия / сост. Е.Б. Шестопал. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 432 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104558&sr=1 (ЭБС УБ) 

4. Шестопал, Е.Б. Политическая психология : учебник / Е.Б. Шестопал. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 343 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104556&sr=1 (ЭБС УБ) 

5. Чирун, С.Н. Молодёжная политика в ситуации постмодерна. Модели, 
механизмы, риски / С.Н. Чирун. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 524 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222121&sr=1 (ЭБС УБ) 

6. Барболин, М.П. Социализация личности: методология, теория, практика / 
М.П. Барболин; науч. ред. В.Т. Пуляев. - 2-е изд. – СПб.: Издательский 
дом «Петрополис», 2008. - 372 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255800&sr=1 (ЭБС УБ) 

7. Головин, Н. А. Теоретико-методологические основы исследования 
политической социализации [Текст] / Н. А. Головин. - СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2004. - 287 с.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
 

Всероссийский центр изучения общественного мнения. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/ (свободный доступ) 
Фонд общественное мнение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: 
http://www.fom.ru/ (свободный доступ) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
 

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным 

советам, например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, 
отчество преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись 
расшифровывается кратким рассказом преподавателя о себе, о своих 
студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую 
сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для 
фиксирования деталей темы или связанных с ней фактов, которые 
припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда для этого 
оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует 
много и подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, 
многие преподаватели диктуют основные положения своей лекции - 
определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, 
параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 
концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто 
являются остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально 
упражняться в использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие 
личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные 
положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с 
собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, 
ответы на которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-
лекции продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко 
записывают основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно 
быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 
преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело 
наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 
запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 
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Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль 
учебной программы (назывные предложения); некоторые студенты 
важнейшие мысли выделяют цветными фломастерами или применяют 
боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим слушателям важно 
стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых общих 
знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим 
текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 
самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и 
работа с литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и 
приучение к использованию современной техники хранения информации, и 
подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 
рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает 
предварительные условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные 
исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она 
начинается с ознакомления с общей учебной программой, с просмотра 
записей предыдущих лекций, восстановления в памяти их материала, с 
психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, 
успех которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-
вторых, стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а 
не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает 
сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 
осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 
преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у 
студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут 
отрывочно, у третьих запись получается хаотическая. Чтобы избежать этих 
ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных 
(тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться 
проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются 
формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их 
аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем 
вопросы для самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя 
темы, подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную 
нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные 
строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от 
специфики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к 
записям. 
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Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими 
фразами. Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в 
которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично 
записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над 
ней (глубокое осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). 
Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить 
новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 
обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в 
записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на 
самые различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие 
обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является 
выполнение различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, 
составить ее развернутый план или тезисы; ответить на вопросы 
проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях развития той или 
иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 
проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические 
схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем 
(что и как изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем 
изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, 
преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный 
опыт к решению современных практических задач. Обобщающая лекция 
ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, 
раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, 
ее разделов, тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим 
подробно рассмотреть "методы выдающихся исследований, открытий, 
перепроверок и опровержений прежних теорий в той или иной науке" (Б.М. 
Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на 
такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное 

объединение предметов и явлений по их общим и существенным 
признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный 

анализ материалов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в 

выполнение определенных заданий по тексту лекций. 
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Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план 

обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного 

характера, составить опорный конспект по схеме, выявить основные 
тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, 
защитить реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по 
предмету. Ему представляются варианты лекционных курсов по введению в 
специальность, по основам педагогики, дидактике и теории воспитания, 
варианты лекций и занятий по истории педагогики и ряд других специальных 
курсов. Все они носят обобщающий характер, в них выделены наиболее 
актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех областей 
фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 
Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он 
может начать свое исследование, включившись в учебную и научно-
исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 
экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 
учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 
государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 
учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 
ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 
студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 
дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 
книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 
по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 
Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 
повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 
течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 
сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 
учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 
сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 
вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 
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механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 
рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 
курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 
выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 
знания, накопленные при изучении программного материала: данные 
учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 
во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 
ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 
только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 
грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 
главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 
на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 
воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 
для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 
не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 
способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 
порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 
слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 
по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
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факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. 
Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными 
конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать 
другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 
твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 
единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный 
опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
 

Подготовка к семинарским занятиям 
Семинарские занятия являются одним из видов занятий при изучении 

курса «Политические переговоры» и включают самостоятельную подготовку 
магистров по заранее предложенному плану темы, конспектирование 
предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, 
учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку 
докладов. 

Целью семинарских (практических) занятий является закрепление, 
расширение, углубление теоретических знаний, полученных на лекциях и в 
ходе самостоятельной работы, развитие познавательных способностей.  

Задачами семинарских занятий являются: формирование у студентов 
навыков самостоятельного мышления и публичного выступления при 
изучении темы, умения обобщать и анализировать фактический материал, 
сравнивать различные точки зрения, определять и аргументировать 
собственную позицию. 

 На семинарских занятиях предполагается обсуждение наиболее 
значимых вопросов темы на основе предварительной проработки материала. 
Основой этого вида занятий является изучение первоисточников, повторение 
теоретического материала, решение проблемно-поисковых вопросов. 
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В процессе подготовки к семинарским (практическим) занятиям 
студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, 
энциклопедическими изданиями, справочниками; 

2) находить,  отбирать и обобщать, анализировать информацию; 
3) выступать перед аудиторией; 
4) рационально усваивать категориальный аппарат. 
Самоподготовка к семинарским (практическим) занятиям включает 

такие виды деятельности как: 
1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных 

пособий, учебно-методической литературы; 
2) работа с первоисточниками (является основой для обмена мнениями, 

выявления непонятного); 
3) выступления с докладами (работа над эссе, рефератами и их защита); 
4) подготовка к тесту и контрольным работам; зачету. 
Подготовка к семинарскому (практическому) занятию начинается со 

знакомства с методическими разработками, в которых детально разработаны 
пути освоения курса. В свою очередь успех освоения материала заложен в 
тщательной, всесторонней подготовке, включая работу над основными 
терминами курса, составлением схем, таблиц. 

Перед семинарским занятием студенту необходимо внимательно 
ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, 
досконально изучить соответствующий лекционный материал, предлагаемую 
учебную, методическую и научную литературу. Нельзя ограничиваться 
только имеющейся учебной литературой (учебниками и учебными 
пособиями). Особое внимание следует уделить рассмотрению 
первоисточников, рекомендованных преподавателем для освещения 
вопросов темы занятия. Обращение студентов к монографиям, статьям из 
специальных журналов, хрестоматийным выдержкам позволяет в 
значительной мере углубить проблему, что разнообразит процесс ее 
обсуждения. С другой стороны, и преподавателям, и студентам следует 
помнить, что обучаемый должен не просто воспроизводить сумму 
полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить 
существующие в современной науке подходы к пониманию тех или иных 
проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно 
аргументировать собственную позицию. 

 

Рекомендации по подготовке докладов 
 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить 
основой для выступления с докладом  на практических занятиях (если это 
предусмотрено планом).   

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 
автор раскрывает сущность исследуемой проблемы; приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  
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Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; 
способность раскрыть сущность поставленной проблемы однокурсникам, ее 
актуальность; общую политологическую подготовку.  

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные 
ориентиры работы над докладом, постарайтесь ответить на следующие 
вопросы: 

ТЕМА → как это назвать? 
ПРОБЛЕМА → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 
АКТУАЛЬНОСТЬ → почему данную проблему нужно в настоящее 

время изучать? 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ → что рассматривается? 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ → как рассматривается объект, какие 

новые отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное 
исследование? 

ЦЕЛЬ → какой результат, работающий над темой, намерен получить, 
каким он его видит? 

ЗАДАЧИ → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 
ГИПОТЕЗА И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ → что не очевидно в 

объекте, что докладчик видит в нем такого, чего не замечают другие? 
Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная 

цель научного стиля речи – сообщение объективной информации, 
доказательство истинности научного знания.  

Этапы работы над докладом: 
• подбор и изучение основных источников по теме (как и при 

написании реферата, рекомендуется использовать не менее 4–10 
источников);  

• составление библиографии;  
• обработка и систематизация материала; подготовка выводов и 

обобщений; 
• разработка плана доклада; 
• написание; 
• публичное выступление с результатами исследования.  
Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1) формулировка темы выступления;  
2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким 
вопросам уделялось недостаточное внимание в данной теме, почему выбрана 
именно эта тема для изучения);  

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 
выступления и может уточнять ее);  

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 
ее на составляющие);  

5) результаты. Краткое изложение новой информации, которую 
получил докладчик в процессе изучения темы. При изложении результатов 
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желательно давать четкое и немногословное истолкование новым мыслям. 
Желательно продемонстрировать иллюстрированные книги, копии 
иллюстраций, схемы;  

6) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные 
результаты и выявленные тенденции. В заключении выводы должны быть 
пронумерованы, обычно их не более четырех.  

При подготовке к сообщению (выступлению на семинаре по какой-
либо проблеме) необходимо самостоятельно подобрать литературу, важно 
использовать и рекомендуемую литературу, внимательно прочитать ее, 
обратив внимание на ключевые слова, выписав основные понятия, их 
определения. Следует самостоятельно составить план своего выступления, а 
при необходимости и записать весь текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком 
объемным, материала слишком много и  сокращение его, казалось бы, 
невозможно, то необходимо, тренируясь, пересказать в устной форме 
отобранный материал. Неоценимую помощь в работе над докладом 
оказывают  написанные на отдельных листах бумаги записи  краткого плана 
ответа, а также записи имен, дат, названий произведений, которыми можно 
воспользоваться во время выступления. В то же время недопустимым 
является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо к нему 
тщательно готовиться. 

В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 
Способам и приемам выступления с докладом на семинаре можно и 

нужно учиться. Например, лучше всего сделать сообщение не 
информационным, а проблемным: не просто в определенном порядке 
перечислять мысли (скорее всего – заимствованные), а воспроизвести перед 
слушателями сам процесс рождения мысли, поиск ее доказательств и 
определение причинно-следственных связей. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на семинарском 
занятии составляет 7–10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста 
работы отбирается самое главное. В докладе должно быть кратко отражено 
основное содержание всех глав и разделов работы.  

Для успешного выступления с докладом необходимо выучить значение 
всех терминов, которые употребляются в докладе.  

Как можно заинтересовать слушателей доклада: 
1. Начать выступление: 
– с проблемного или оригинального вопроса по теме выступления; 
– с интересной цитаты по теме выступления; 
– с конкретного примера из жизни, необычного факта; 
– с образного сравнения предмета выступления с конкретным 

явлением, вещью; 
– начать с истории, интересного случая; 
2. Основное изложение: 
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– после неординарного начала должны следовать обоснование темы, её 
актуальность, а также научное положение – тезис; 

– доклад допускает определенный экспромт (может полностью не 
совпадать с научной статьей), что привлекает слушателей; 

– используйте образные сравнения, контрасты; 
– помните об уместности приводимых образов, контрастов, сравнений 

и мере их использования; 
– рассказывая, будьте конкретны; 
3. Окончание выступления: 
– кратко изложить основные мысли, которые были затронуты в речи; 
– процитировать что-нибудь по теме доклада; 
– создать кульминацию, оставив слушателей в размышлениях над 

поставленной проблемой. 
Основаниями для оценки доклада являются следующие критерии:  

• актуальность проблемы исследования и степень раскрытия заявленной 
темы; 

• самостоятельность в отборе материала; 
• способность кратко и грамотно изложить суть работы,  
• умение вести дискуссию по проблеме, аргументировать выводы и 

суждения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран; 
- ноутбук. 
 
Для реализации компетентностного подхода в рамках изучения модуля 

«Политическая социализация» предусмотрено использование следующих 
образовательных технологий:  

• использование информационных технологий в обучении 
(мультимедийные презентации позволяют полнее использовать метод 
иллюстрации изучаемого материала, что позволяет превратить процесс 
обучения в творческий процесс, позволяет формировать и развивать 
познавательную мотивацию студентов к получению новых знаний); 

• «круглые столы» по некоторым сложным и дискуссионным проблемам 
курса;  

• проектно-исследовательская деятельность (решаемые задачи – 
освоение методов контактной диагностики и дистанционного 
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исследования и формирование навыка сбора информации и анализа 
данных). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 

мест, проектор, экран, ноутбук. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
Составитель: ст. преподаватель К. А. Турнаев 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 
одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 
утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 
п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 
интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 
дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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