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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы специалитета. 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать: знать основные теоретические концепции и подходы изучения со-

циального времени, структуру социального времени 

Уметь:  

 
уметь видеть зависимость между развитием социальных процессов 

и факторами изменения скорости течения социального времени;  

уметь интегрировать знания, полученные на других курсах, и при-

менять их для интерпретации социальных смыслов времени раз-

ными категориями населения. 
Владеть: владеть методиками измерения бюджетов времени. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной форме 

обучения на 6 курсе). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 52 часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 100 100 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 48 14 

в т. числе:   

Лекции 32 14 

Практические занятия 16  

Практикумы   

Лабораторные работы   

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 преподава-

телем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 86 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 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
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

 

все-

го 

лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1. 

Теоретические кон-

цепции социального 

времени  

52 16 10 26 

Устные рефе-

раты, опрос 

2. 
Практики социально-

го времени  
48 16 6 26 

Устные рефе-

раты, опрос 

3. Всего: 100 32 16 52 зачет 

 



 

для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

 

все-

го 

лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  

Теоретические кон-

цепции социального 

времени  

51 8 – 43 

опрос 

2.  
Практики социально-

го времени  
49 6 – 43 

Опрос, эссе 

3.  Всего: 100 14 – 86 зачет 



 

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

  

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические еди-

ницы) 

1 Теоретические кон-

цепции социального 

времени 

 

1.1. Теоретические концеп-

ции социального вре-

мени 

Понятие «социального времени» (В. Г. Афанасьев). 

Онтологическое время в философии (И. Кант, Беркли, 

Бергсон, У. Джемс). Астрономическое время и его каче-

ственные характеристики (И. Ньютон). Время в теории 

относительности (А. Эйнштейн). Психологическая кон-

цепция времени. Учение о хронотопе А. А. Ухтомского 

Новое понимание времени (квантоводинамической топо-

логии Дж. А. Уиллера). Циклическая концепция времени. 

Линейная концепция времени. Трансформация календар-

ного времени в социальное. (Я. Ф. Аскин, А. Я. Гуревич, 

А. Н. Лой, Н. И. Листвина, В. С. Поликарпов, Н. Н. Труб-

ников, В. П. Яковлев, В. Н. Ярская). Социальное время 

как высший уровень времени. (П. Сорокин, Р. Мертон). 

Время как продукт коллективного сознания (Э. Дюрк-

гейм). Социальное время как критерий человеческой дея-

тельности. Конструирование социального времени (Э. 

Гидденс).  

 

2. Практики социально-

го времени 

 

2.1. Структура социального 

времени 

Структура социального времени. Качественные харак-

теристики социального времени (прерывность, длитель-

ность, относительность, многомерность, скорость тече-

ния, синхронизация, линейность, циклизм, 

однонаправленность, превалирование общественного 

времени над личным). Система обозначения социального 

времени. Сопряженность социального пространства и со-

циального времени. Влияние темпоральных характери-

стик на социальные значения событий и процессов 

(Р. Аминзаде). Социальная ценность времени.  Роль рели-

гии в формировании социального времени. 

 

2.2. Субъекты социального 

времени 

Социальный феномен субъективного времени. Ширина, глу-

бина и длина времени человеческой жизни. Разновидность 

субъектов социального времени. Топологические свойства 

индивидуального времени. Триада человеческий индивид – 

социальное поколение – общество как объективная основа 

структурирования социального. Жизненный цикл и воз-

раст. Акторы ритма смены поколений. Механизм смены 

поколений. Историческое время поколения (Ж, Тощен-

ко).Биографическое время. Понятие фонового времени. 

Структура социального времени поколения (темп, ритм, 

наполненность, интенсивность, стрела времени). Место 



№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические еди-

ницы) 

социальной и исторической памяти в жизни поколения. 

Социальное наследование и его связь со временными 

ипостасями (прошлым, настоящим и будущим поколе-

ния).  

 



№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические еди-

ницы) 

2.3. События как единица 

социального времени 

Понятие события. Событийная наполненность време-

ни. Концепция содержательного времени (Ф. Бродель). 

Временное положение события. Социальная значимость 

события. Переживание события субъектом (актором). 

Фиксация событий. Процессуальность и социальная кон-

текстность события. Уникальность событий как источник 

исторического времени (Г. Зиммель). Факторы ускорения 

социального времени. Плотность и значимость историче-

ских событий. Направление цепи событий (гипотеза о суще-

ствовании тахионов). Множественности временных рит-

мов (Ж. Гурвичем). 

 

2.4. Смыслы социального 

времени 

Супертемпоральность современного общества (Э. 

Тоффлер). Проблема смысла социального времени (О. 

Шпенглер). Возможность совместного существования со-

циального порядка и социального изменения (Г. Зим-

мель). Зависимость смысла времени от целей и ценност-

ных ориентаций человека. Модели социального времени. 

Время как социокультурная ценность. (А. Я. Гуревич, 

А. Н. Лой, Ю. Б. Молчанов, В. С. Поликарпов, Н. Н. 

Трубников, В. П. Яковлев и др.). Строение социокультур-

ного времени. Организационное время. Концепция внут-

реннего времени (И. Пригожин). Новые временные поня-

тия (эоны: повседневность, история, хронос, 

современность). Уровни темпоральности (М. В. Ильин). 

«Кванты смыла» времени (Г. Зиммель). Социальное зна-

чение временных пустот. Время как условие существова-

ния социальных акторов и структур (Д. Майнс). Значение 

социального времени в понимании этоса группы. Откры-

тость смыслов социального времени (И. Дэнзин). 

 

2.5. Идентификация соци-

ального времени 

Средства идентификации социального времени у разных 

народов. Социальные потребности формирования календаря. 

Специфика отсчета времени у различных социальных групп 

населения. Ритмы социального времени. Обычаи соблюде-

ния социального времени коллективами. Восприятие време-

ни человеком.  Чувство времени. Конфликт поколений и 

распад социального времени. Суеверия в пространстве соци-

ального времени. Сакральный смысл социального времени.  

 

2.6. Социальное время в 

информационном об-

ществе 

Информация как основание и непременное условие со-

циального взаимодействия (. Маклюэн). Распределение и 

включенность социального времени в информационном 

обществе (Дж. Левис и Э. Вайгерт). Типы времени (мак-

росоциальное, микросоциальное, организационное время). 

Время повседневной жизни. Механизмы материального и 

духовного производства, в информационном обществе. 

Ускорение темпа жизни (Э. Тоффлер). Информационные 

технологии как фактор ускорения социального времени. 

Глобализация социального времени. Три типа понимания 



№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические еди-

ницы) 

социального времени в информационном обществе (цен-

ность, планирование, фактор качества межличностных 

отношений). Структура времени разных социальных клас-

сов и социальных групп в информационном обществе 

(возрастные группы, жизненные циклы, социальные клас-

сы и сфера занятости, социальные и гендерные роли). 

Способы реорганизации социального времени. Парадоксы 

и противоречия социального времени информационного 

общества. Особенности социального времени информа-

ционного общества (разнофазность развития, разнона-

правленность, иерархичность времени, оперативная ори-

ентация, ретроспективное ориентирование). Роль времени 

в выборе жизненных стратегий (Ю. М. Резник).  

 

2.7. Исследования бюдже-

тов социального време-

ни 

Сопряженность астрономического и социального време-

ни. Метод К. Маркса. Необходимое и свободное время. 

«Время простого воспроизводства». Исследования бюджетов 

времени различных категорий населения П. А. Сорокиным, 

С. Г. Струмилиным, Г. А. Пруденским, В. Д Патрушевым 

Ф. Гиддингсом. Методы исследования бюджетов времени 

населения. Внерабочее время. Досуговое время. Отражение 

содержания досугового времени в  социально-культурной 

деятельности некоторых категорий населения.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Бучило Н. Ф., Исаев И. А. История и философия науки (Глава 21. Время, 

пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном исследовании): учеб. 

пособие. М.: Проспект, 2014. - 432 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/54756/page331/ (ЭБС «Лань»). 
 

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) дисципли-

ны  

(результаты по разделам) 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Теоретические концепции социального вре-

мени 

Устные рефераты 

2.  Практики социального времени Устные рефераты, 

практические задания 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Тематика устных рефератов  
 

http://e.lanbook.com/view/book/54756/page331/


3. История возникновения календарей 

4. Роль религии в формировании социального времени 

5. Социальное время и социальное пространство 

6. - Социальная ценность времени 

7. Социальное время мужчины 

8. Социальное время женщины 

9. СМИ как фактор структурирования субъективного времени 

10. Проблема свободного времени безработных. 

11. Историческая память: социокультурный опыт и значимость для настояще-

го 

12. Смысл времени повседневной жизни 

13. Парадоксы социального времени в информационном обществе 

14. Футурологические оценки будущего социального времени. 

15. Возможности учета биоритмов в социальном времени организации 

16. Особенности и социальная дифференциация современного досуга 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте смысловое значение характеристик социального времени: 

- прерывность,  

- длительность,  

- относительность,  

- многомерность,  

- синхронизация,  

- линейность,  

- циклизм. 

2. Прокомментируйте высказывание «История – это прошлое, опрокину-

тое в будущее».  

3. Составьте дневник самонаблюдения за повседневной жизнью. Еже-

дневной в течение недели хронометрируйте свои повседневные занятия по 

методологии С. Г. Струмилина. В конце недели рассчитайте свой бюджет 

времени. 

4. Напишите эссе на тему «Мое время: смыслы и горизонты».  

5. Продумайте возможности «замедления» в повседневной жизни своей 

семьи. Расскажите, какие преимущества могут принести эти нововведения в 

повседневную жизнь вашей семьи. 

 

Критерии оценки устного реферата 
          

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и 

выделить наиболее важные и современные работы по теме, умение структу-

рировать изложение темы, демонстрировать высокий уровень владения поня-

тиями. Приветствуется собственный взгляд на проблему, освещаемую в уст-

ном реферате. 

Оценка «отлично» может быть выставлена при условии соответствия 

реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем крите-



риям. Оценивается наличие собственного взгляда и системы аргументаций по 

теме реферата. 

Оценка  «хорошо» может быть выставлена при условии полного соот-

ветствия реферата основным критериям. Оценка может быть снижена за от-

сутствие собственного взгляда на проблему, освещаемую в устном реферате. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена при условии ча-

стичного соответствия реферата. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не выполнения ос-

новных критериев. «Работа не принимается» в случае если авторский вклад 

составляет менее 60%.  
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 
 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Сопряженность астрономического и социального времени 

2. Основные характеристики социального времени 

3. Трансформация календарного времени в социальное  

4. Идентификация социального времени у разных народов 

5. Социальные потребности формирования календаря 

6. Ритмы социального времени 

7. Сакральный смысл социального времени 

8. Качество социального времени 

9. Теоретические концепции времени 

10. Структура социального времени 

11. Роль религии в формировании социального времени 

12. Влияние общества на конструирование социального времени 

13. Сопряженность социального пространства и социального времени 

14. Единицы социального времени (событие, социальная новость) 

15. Социальные интервалы времени 

16. Скорость течения социального времени 

17. Многомерность социального времени (прошлое, настоящее и будущее) 

18. Социальная значимость прошлого 

19. Отражение социального времени в жизненном цикле человека 

20. Время человеческого поколения 

21. Социологические концепции социального времени 

22. Социальное время как высший уровень времени.  

23. Характеристики социального времени (прерывность, длительность, от-

носительность, многомерность, скорость течения, синхронизация, линей-

ность, циклизм, однонаправленность, превалирование общественного 

времени над личным). 

24. Разновидность субъектов социального времени.  

25. Историческое время поколения. 



26.  Структура социального времени поколения (темп, ритм, наполненность, 

интенсивность, стрела времени).  

27. Событийная наполненность времени.  

28. Социальная значимость события. 

29. Время как социокультурная ценность 

30.  Организационное время.  

31. Противоречия социального времени информационного общества.  

32. Особенности социального времени информационного общества  

33. Методики исследования бюджетов времени 

34. Социальный феномен субъективного времени.  

35. Ширина, глубина и длина времени человеческой жизни 

 

Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено»: выставляется за правильные и полные ответы на во-

прос, не содержащие грубых ошибок и упущений. При оценке ответа учиты-

вается посещение занятий и активность студента на семинарах. 

     Оценка «не зачтено»: выставляется в случае отсутствия необходимых 

для ответа теоретических знаний по дисциплине специализации, больше по-

ловины пропусков лекционных и семинарских занятий. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

 

1. Бучило Н. Ф., Исаев И. А. История и философия науки (Глава 21. Время, 

пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном исследовании): 

учеб. пособие. М.: Проспект, 2014. - 432 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/54756/page331/ (ЭБС «Лань»). 
 

б) дополнительная учебная литература:   

         

1. Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, 

Б. С. Тернер: пер. с англ.; под ред. С. А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Ка-

занского университета, 1997.  

2. Артемов, В. А. Образ жизни сельского населения / В. А. Артемов. – М.: 

Мысль, 1994. – 386 с. 

3. Артемов, В. А. Социальное время: Проблемы изучения и использования / 

В. А. Артемов. – Новосибирск: Наука, 1987. – 412 с. 

4. Кутырев, Б. П. Бюджет времени / Б. П. Кутырев. – Новосибирск: Наука, 

1977. – 284 с. 

5. Артёмов, В. А. Социальное время. Проблемы изучения и использования / 

В. А. Артемов. – Новосибирск,1987.  

6. Арямова, Т. В. Социологический анализ свободного времени населения 

среднего города (на примере г. Таганрога): Автореф. …канд. социол. 

наук (22.00.04) / Т. В. Арямова. – Ростов н/Д., 2001 – 22 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/54756/page331/


7. Аугустынека З. Два определения времени // Вопросы философии. - 1970. 

- N 6.- С.48-53. 

8. Бахтин, М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы 

и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. 

9. Бокарев, Ю. П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х го-

дов как исторический источник / Ю. П. Бокарев. – М. Наука 1981. – 309 с. 

10. Бродель, Ф. Структура повседневности. Материальная цивилизация, эко-

номика и капитализм XV-XVIII вв. – М.: Прогресс, 1986. – Т.1. – С. 594. 

11. Бутенко, И. А. Качество свободного времени у богатых и бедных / 

И. А. Бутенко //Социологические исследования. – 1998. - № 7. 

12. Вернадский, В. И. О жизненном (биологическом) времени / 

В. И. Вернадский / Философские мысли натуралиста. – М.,1988. 

13. Вернадский, В. И. Проблема времени в современной науке / 

В. И. Вернадский / Философские мысли натуралиста. – М.,1988. 

14. Верхошанская, Р. Н. Социальное время-пространство (философско-

методологический анализ): Автореф. … канд. филос. наук. – Казань, 

2004. – 21 с. 

15.  Елизарьев, Э. А. Время общества: Философский и социально-

экономический аспект / Э. А. Елизарьев. – Красноярск,1969.  

16. Зборовский, Г. Е. Пространство и время как формы социального бытия / 

Г. Е. Зборовкий. – Свердловск, 1974.  

17. Зиммель, Г. Проблема исторического времени / Избранное / Зиммель Г. – 

М.: Юристъ, 1996. 

18. Зомбарт, В. Буржуа / В. Зомбарт. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

19. Лебедева, Е. В. Особенности восприятия времени людьми пожилого и 

старшего возраста: Автореф. канд. психол. Наук / Е. В. Лебедева. – Ека-

теринбург, 2004. – 22 с. 

20. Козлова, Т. З. Социальное время пенсионеров как этапы самореализации 

личности: Автореф. … д-ра. социол. наук / Т. З. Козлова. – М., 2004. – 

52 с. 

21. Колесников, П. Г. Время как объект социально-философского исследо-

вания: Автореф. … канд. философ. наук: (09.00.01) / П. Г. Колесников. – 

Волгоград, 1998. – 15 с. 

22. Культура досуга / под ред. В. М. Пича, И. В. Бестужева-Лады, 

В. М. Димова. – Киев: Изд-во Киев. Ун-та, 1990. – 240 с. 

23. Лой, А. Н. Социально-историческое содержание категорий «время» и 

«пространство» / А. Н. Лой. – Киев,1978.  

24. Молчанов, Ю. Б. Четыре концепции времени в философии и физике. – 

М.: Наука,1977. – С.4. 

25. Мурзин, А. Э. Актуально ли изучать свободное время? / А. Э Мурзин // 

Социс. – 1993. - № 11. – С. 95-99. 

26. Орлов, Г. П. Свободное время и личность / Г. П. Орлов. – Свердловск: 

Средне-Уральское кн. Изд-во, 1983. – 174 с. 



27. Орлов, Г. П. Свободное время: Условие развития человека и мера обще-

ственного богатства / Г. П. Орлов. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 

1989. – 238 с. 

28. Орлов, Г. П. Время общества как форма социального бытия и его струк-

тура / Г. П. Орлов // Учён. зап. Свердловского юр. ин-та. – Вып.10, 1969. 

29. Патрушев В. Д. Использование совокупного времени общества. – М.: 

Мысль, 1978. – 216 с. 

30. Патрушев, В. Д. Изучение бюджетов времени В России ХХ в. / 

В. Д. Патрушев, В. А. Артемов, О. В. Новохацкая // СОЦИС. – 2001. - 

№ 6. – С. 112-120. 

31. Патрушев, В. Д. Время населения и динамика его использования / 

В. Д. Патрушев. – М.: ИСИ АН СССР, 1992. – 375с. 

32. Патрушев, В. Д. Бюджет времени рабочих Москвы и Московской обла-

сти и его использование в 1991году / В. Д. Патрушев. – М.: ИС РАН, 

1993. – 276 с. 

33. Патрушев, В. Д. Время как экономическая категория / В. Д. Патрушев. – 

М.: Мысль, 1966. – 237 с.  

34. Патрушев, В. Д. Изменения в использовании свободного времени город-

ского населения за двадцать лет (1965-1986) // СОЦИС. – 1991. - № 3. – С. 

24-32. 

35. Патрушев, В. Д. Проблемы использования времени / В. Д. Патрушев. – 

М.: ИСИ АН СССР, 1965. – 191с. 

36. Патрушев, В. Д. Динамика использования бюджетов свободного времени 

городским и сельским населением / В. Д. Патрушев // СОЦИС. – 2005. - 

№ 8. – С. 46-51. 

37. Пруденский, Г. А. Время и труд / Г. А. Пруденский. – М.: Мысль, 1987. – 

343с. 

38. Пруденский, Г. А. Проблемы рабочего и внерабочего времени / 

Г. П. Пруденский. – М.: Наука, 1972.  

39. Соколов, Э. В. Свободное время и культура досуга / Э. В. Соколов. – Л.: 

Лениздат, 1977. – 207 с. 

40. Сорокин, П. А. Мертон, Р. К. Социальное время: опыт методологическо-

го и функционального анализа / СОЦИС, 2004. - № 5. – С. 112-119. 

41. Струмилин, С. Г. Проблемы экономики труда / С. Г. Струмилин. – М.: 

Госполитиздат, 1957. – 335с. 

42. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер: пер. с англ. Е. Руднева. – М.: 

ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 557 с. 

43. Трегубов, Б. А. Свободное время молодежи: Сущность, типология, 

управление / Б. А. Трегубов. – СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 1991. – 

151 с. 

44.  Труд, быт и отдых трудящихся: сб. науч. ст. / под ред. В. Д. Патрушева. 

– М.: Ин-т социологии АН СССР, 1990. – 185 с. 

45.  Хмель, И. В. Социальное время в контексте технологии Запада: автореф. 

… канд. филос. Наук / И. В. Хмель. – Ростов-на-Дону, 2002. – 23 с. 



46. Федорова А.В. Социальное время и управленческий риск: Автореф. … 

канд. филос. наук / А. В. Федорова. – Саратов, 2003. – 22 с. 

47. Штомпель, Л. А. Время: культурно-исторический смысл: Автореф. … д-

ра философ. наук: (24.00.01) / Л. А. Штомпель. – Ростов-на-Дону, 1998. – 

43 с. 

48. Шляпентох, В. Э. Проблема времени в социологических исследованиях / 

В. Э. Шляпентох // Вопросы философии. – 1977. - N 9. 

49. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие / 

Л. Л. Шпак. – Кемерово, 2001. – 377 с.  

50. Шюц, А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноме-

нологической социологии / А. Шюц. – М, 2003. – 334 с. 

51. Хайдеггер, М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Новая технократи-

ческая волна на Западе. – М.; Прогресс, 1986. – С. 102. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

1. Электронная версия журнала «Космополис» // [Электрон. ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.risa.ru/cosmopolis 

2. Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

3. «Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. 

– 2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

4. Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Элек-

трон. ресурс]. – 2008. – Режим доступа: 

http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib  

5. Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социо-

логические факультеты российских вузов, социологические ассоциации, 

материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки 

данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – 2008. – Режим 

доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

6. Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 2008. 

– Режим доступа: http://socis.isras.ru  

7. Классики социологии [Электронный ресурс] : классические труды по 

теории общества. – Электронные текстовые данные. – М.: ДиректМедиа 

Паблишинг, 2007. – 1 эл. оптич. диск (CD-ROM). 

 

Дополнительные электронные социологические источники 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического фа-

культета МГУ. 

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социоло-

гии, состоит из ссылок на другие сайты. 

http://www.risa.ru/cosmopolis
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html


http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного 

общества: социология  

http://www.machaon.ru/links/socio.html Социология в сети  

http://www.fom.ru/ «Фонд общественное мнение» (ФОМ) 

Глас Рунета http://www.voxru.net/ Сайт социологических опросов насе-

ления Рунета. Архив опросов. Рассылка. Розыгрыш призов. 

Социологическая мысль Беларуси http://www.kupava.com/Socio 

Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/ Ново-

сти социологии, архив социологических исследований. 

http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с ориги-

нальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://ihtik.lib.ru/ Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика. 

Огромный набор текстов по психологии, политологии, юриспруденции и 

прочим темам. 

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая 

библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://soc.pu.ru/ - сервер Социологического факультета СПбГУ. 

http://www.sociology.agava.ru - сайт, полностью посвященный социологии  
 

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. Рекомендуется 

вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для размыш-

лений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы 

или связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в хо-

де слушания. Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 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 раз-

мышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

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. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль 

учебной программы (назывные предложения); некоторые студенты важней-

шие мысли выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фо-

нарики", выделяющие подтемы. Предполагаются систематические возвраще-

ния к предыдущим текстам. 

http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.machaon.ru/links/socio.html
http://www.fom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81324&url=http://www.kupava.com/Socio
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81324&url=http://www.kupava.com/Socio
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=31536&url=http://www.opinio.msu.ru/%23
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=31536&url=http://www.opinio.msu.ru/%23
http://socioline.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.i-u.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://soc.pu.ru/
http://www.sociology.agava.ru/


Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 

самообразования студентов-заочников. С этой формой, связана и работа с ли-

тературой, и составление планов, тезисов, конспектов, приучение к исполь-

зованию современной техники хранения информации, подготовка к зачету, к 

написанию докладов, рефератов.  

Установочная лекция начинается с ознакомления с общей учебной 

программой, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, 

успех которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-

вторых, стремлением осмысленно воспринимать материал, нужное записывая 

в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в хо-

де самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логи-

ку изложения материала преподавателем. Такая работа нередко, особенно 

поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся записывать 

все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается хаоти-

ческая. 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 формули-

ровками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их ар-

гументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем 

вопросы для самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя те-

мы, подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную ну-

мерацию (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 запи-

сям. 

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 записан-

ная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глу-

бокое осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). Особен-

но важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 

понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обра-

титься к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в запи-

сях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на 

самые различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие 

обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным средством, направляющим самообразование, является вы-

полнение различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, со-



ставить ее развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного 

характера, (скажем, об основных тенденциях развития той или иной пробле-

мы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по проблеме, напи-

сать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, про-

блем (что и как изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог 

(зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, преем-

ственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к 

решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентиру-

ет в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает тео-

ретическое и прикладное значение проблемы. 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на 

такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объеди-

нение 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 ана-

лиз материалов обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в 

выполнение определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обоб-

щающей лекции, составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного ха-

рактера, 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 представляются варианты лекционных курсов. Все 

они носят обобщающий характер, в них выделены наиболее актуальные 

научные и практические проблемы, в том числе и из тех областей фундамен-

тальных знаний, которые еще не нашли практического применения.  
 

Подготовка студентов к зачету 
 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экза-

менационная 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. Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии 



являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, кото-

рый изучен в течение года. 

Повторение материала дисциплины - процесс индивидуальный; каж-

дый 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 усво-

енные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все зна-

ния, накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Закончив работу над темой, необходимо 

воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзамена-

ционной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для вос-

полнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления 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. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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