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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В вузовской практике преподавания обществоведческой дисциплины 

«Духовная сфера жизни общества» педагогу важно создать условия для 
совершенствования УДД и тех умений и способностей, на которые они опираются, 
что возможно только в процессе активной самостоятельной деятельности 
обучающихся.  

Методические рекомендации по изучению дисциплины на проблемном 
уровне основываются на идее  диалогового обучения, предполагающего 
реализацию ведущих принципов развивающего обучения – проблемности и 
интерактивности. Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в 
котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 
учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена 
с учетом целеполагания и принципа проблемности.  

В проблемном обучении процесс усвоения знаний (по основным 
закономерностям) рассматривается как процесс решения проблемных заданий, 
задач и ситуаций. Преимущественно используются задания, поскольку они 
апеллируют к интеллекту обучающегося, развивают его, тогда как вопросы 
направлены только к памяти и активизируют механизм воспроизведения, но не 
развития.  Проблемное обучение неотделимо от совместной учебной 
деятельности студентов, взаимообучения, интеракции. Все занятия выстраивать 
по одной технологии непродуктивно. Исходя из того, что в образовании 
преобладает проблемно-исследовательская парадигма, преподаватель 
осуществляет выбор методов в различных педагогических ситуациях.  

Лекционные занятия. Преподавание дисциплины предполагает 
проведение ряда лекционных и практических занятий. Лекции проводятся в 
основном посредством метода устного изложения с элементами проблемного 
подхода и беседы. Целесообразно сочетать изложение основных положений темы 
преподавателем и самостоятельную продуктивную работу студентов с текстом. 
Причем последняя должна преобладать, чтобы обучающиеся могли усвоить на 
занятии больше информации.  

Лекция – особая форма самостоятельной работы  с учебным материалом.  
Выделяя главное, существенное, на чем следует сосредоточиться, лектор 
указывает пути, по которым нужно идти, добиваясь глубокого понимания, а не 
общей лишь картины. 

После лекции можно получить определенные знания, связанные с работой 
над тем или иным текстом. Четкое, ясное представление и впечатление об 
услышанном сложится и останется (как и при чтении) только тогда, когда вслед за 
лектором, ведомые силой его аргументов, студент сам идет к выводам. Лекция 
требует работы слушателя, чтобы зафиксировать основные этапы развития 
мысли, выводы-обобщения.  Зафиксировать не только для запоминания, но и для 
дальнейшей работы – обращением к книге, учебнику, справочнику. 

Для того чтобы лекция выполнила свое назначение – ввести в курс 
проблемы, дать ее обзор, проанализировать важнейшие аспекты, ее запись 
должна начинаться с четкого формулирования темы.  Хорошо, когда предваряет 
лекцию план – его запись помогает следить за развитием основной мысли. Если 



план не продиктован, нужно быть особо внимательным к вступительной части – в 
ней общий  план изложения материала наверняка содержится. 

Не следует записывать лекции на отдельных листках.  Мысль от мысли при 
записи нужно отделять крупными пробелами, маркером или значком – так легче и 
записывать, и прорабатывать текст записей впоследствии. 

Чистое поле слева от основной записи позволит по ходу лекции составить 
ее план, заголовки которого наметите возле соответствующих пробелов.  Нужно 
не упустить выводов, завершающих рассказ лектора, их надо записать как можно 
тщательнее.            

 Практические занятия. Преподавание дисциплины предполагает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий  с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов.  Для диагностики знаний и умений студентов используются формы 
экспресс-контроля, мультимедийные презентации, письменные контрольные 
работы, составление глоссария.  

Самостоятельная работа студентов планируется, исходя из  подготовки к  
практическим занятиям и выполнения дополнительных учебных заданий, 
связанных с текущим контролем,  промежуточной и итоговой аттестацией. 
Разновидностью самостоятельной работы студента является домашнее задание, 
которое должно быть дифференцированным и разновариантным.  

Текущий контроль осуществляется в рамках аудиторной работы 
(выполнение индивидуальных и групповых учебных заданий). Проверка качества 
усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной форме, путем 
обсуждения проблем, выводимых на практические занятия и письменной, путем 
выполнения студентами тестовых заданий, связанных с практическим освоением 
содержания дисциплины.   

Методика составления глоссария. Глоссарий - это словарь определенных 
понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой. 
Данный термин происходит от греческого слова "глосса", что означает язык, 
речь. В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, 
толкование которых давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии 
стали называть глоссарием. Составление глоссария – это вариант работы с 
терминами. 

Сначала следует внимательно ознакомиться с материалом и определить  
термины, требующие дефиниции. Слова в этом списке должны быть 
расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий представляет  
словарь специализированных терминов. После этого начинается работа по 
составлению статей глоссария. Статья глоссария – это определение термина. 
Она состоит из двух частей: 1) точная формулировка термина в именительном 
падеже; 2) содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 
термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 
- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 
- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 
жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 
пояснение; 
- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 



принимайте ни одну из указанных позиций, т.к. глоссарий – это всего лишь 
констатация имеющихся фактов; 
- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 

данный термин; 
- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и 

термины, но и целые фразы. 
Доклад − вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. Предлагаемая тематика выступлений 
ориентирует обучающихся на проработку вопросов о состоянии духовной сферы 
жизнедеятельности общества. 

Этапы работы над докладом: 
1) подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников); 
2) составление библиографии; 
3) обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 
4) разработка плана доклада; 
5) написание текста доклада; 
6) публичное выступление с результатами исследования. 
Критерии оценки результатов проделанной работы:  
- полнота раскрытия темы доклада на основе тщательно отобранного 

исторического материала;  
- соблюдение требования к публичному выступлению: учет регламента 

времени, логическая последовательность, грамотность и ясность изложения 
материала, полнота и обоснованность выводов, самостоятельность суждений, 
высокая культура речи. 

Работа может быть выполнена в формате сообщения или слайд-фильма. 
Критерии их оценки:  

- полнота раскрытия темы, логичность и последовательность изложения;  
- наличие выводов;  
- аккуратность исполнения, выполнение требований при оформлении 

работы;  
- умение изложить тезисы работы в выступлении. 
Презентация - эффективный способ донесения информации, наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его 
содержательные функции.  

Методические указания к подготовке презентации 

1. Подготовительный этап, сбор информации 

Перед началом работы необходимо определить тему вашего доклада, т.е. 
про что рассказывать и определить аудиторию – для кого предназначена 
презентация, кто Ваш потенциальный слушатель. 

Написать план речи и основные тезисы. Разбить тезисы на отдельные 
параграфы, по которым можно сделать раскадровку. Заранее узнать, как будет 
транслироваться презентация: будет ли это компьютер или проектор, и какой 
монитор. Сколько отводится время для доклада.  



Когда речь написана, разбита на кадры можно приступать к созданию самой 
презентации.  

2. При разработке презентации надо иметь в виду следующее: 
Определить, для чего нужна презентация: для отправки по почте или для 

выступления на семинарах, докладах. В первом случае наполнение (как 
текстовое, так и иллюстративное) должно быть наиболее полным, т.к. 
презентация должна «говорить сама за себя». Во втором случае количество 
текста должно быть минимальным, т.к. подробности Вы расскажете устно. 

В большинстве случаев, для презентации надо 2 фона – для главной 
страницы и для всех остальных. 

Power Point предоставляет достаточное количество готовых шаблонов. 
Выбираем понравившийся, но помним, что для серьезных презентаций нужны 
шаблоны выполненные в деловом стиле, для развлекательных – более веселые.  

3. Создание презентации  
Программа предложит вам выбрать структуру страниц, как будет размещен 

текст, иллюстрации, графики и т.д. Желательно воспользоваться этой помощью, 
чтобы впоследствии сэкономить массу времени.  

Картинку фона лучше вставлять через «Образец слайдов», тогда новый 
слайд создается автоматически с нужным фоном. Тоже самое относится к 
готовому шаблону. Вставьте через «Образец слайдов» текст или все, что будет 
повторяться на каждом слайде а также на главной странице. Помимо фона в 
«Образце слайдов» задается стиль (цвет, размер шрифта, расположение) для 
основного текста и заголовков.  

Так как же вставить файл фона? В «Образце слайдов» нажимаем правую 
кнопку мыши и выбираем «фон – вставить – рисунок». Загружаем его и нажимаем 
«Применить для всех». Если для какого-то отдельного слайда нужно применить 

другой фон, то или здесь создать отдельный макет или в самой презентации на 
нужном кадре повторить последовательность действий, но в конце нажать 
«Применить для этого». 

4. Наполнение презентации  
Основная задача презентации – перевести Ваш доклад в визуальные 

образы, которые воспринимаются и запоминаются гораздо лучше, чем обычный 
текст. 

Не пишите текст доклада целиком на кадре. Нет ничего хуже, чем следить 
за докладчиком и читать то, что Вам и так рассказывают устно. 

На слайдах размещают схемы, таблицы, диаграммы, графики с краткими 
комментариями, а уж подробно об этих объектах Вы расскажете в процессе 
доклада.  

Таблицы, диаграммы можно готовить как в других программах, так и в 
Power Point. Но помните, что все составляющие элементы должны 
соответствовать общему стилю презентации. В Рower Рoint имеется достаточное 
количество инструментов, чтобы сделать действительно красивую презентацию: 
это и разнообразные фигуры, линии, цвета, можно задавать прозрачность 
объектов, толщину линий, тень, объем. Есть много готовых форм. Пробуйте, 
экспериментируйте! Но не увлекайтесь, не забывайте о правилах целостности 
композиции. Во всем должно быть чувство меры. 



Не увлекайтесь клипартами, которые входят в Office. Лучше потратить 
время и подыскать в фотобанках действительно интересные изображения, 
которые соответствуют Вашей тематике. То же самое относится к фото. 
Используйте их обдуманно, чтобы они несли какую-то смысловую нагрузку и 
соответствовали тезисам слайда и Вашему докладу. Иллюстрации, как и все 
остальное, должны вписываться в общую композицию слайда. 

Для текста также необходимо задать стиль. Это делается в «Образце 
слайдов». Именно здесь можно определить шрифт  чтобы не было проблем с 
показом презентации на других носителях, задать размер, отступ красной строки 
(если есть), интервал. Определить стили для заголовков. Необходимо также 
задать размещение текста на слайде. Текстовую информацию лучше 
представлять в виде списка 2-3 уровней. Каждый кадр должен быть закончен по 
смыслу. 

Совет: не перегружайте слайд информацией, если уж так получилось, что 
все, что хотели не удается разместить на одном кадре – разделите на 2 и более 
кадров, но предложения и смысл должны быть законченным на каждом слайде.  

5. Анимация  
Когда все элементы размещены по своим местам, созданы все слайды, 

приступаем к одному из самых интересных действий - «оживлению» презентации. 
Создаем анимацию. Ее можно использовать как для отдельных элементов 
слайда, так и применить к смене слайдов. Анимация позволяет акцентировать 
внимание на главном, привлекает внимание аудитории, нарушает монотонность 
речи т.д.  

Совет: для начала просмотрите все возможные способы анимации и 
выберите 2-3 наиболее понравившиеся. Но тут надо соблюдать «золотую 
середину» - чтобы презентация не была перегружена анимированными 
действиями, и чтобы не была скучна.  

Для смены слайдов я обычно использую анимацию «шашки», 
«растворение». Почему именно эти – потому что в основном я делала 
презентации для серьезных выступлений на семинарах. Анимацию для текста 
подбираю в зависимости от того, какую смысловую нагрузку он несет. Настроек 
анимации также множество: для смены слайдов, для отдельных элементов: 
автоматическая и по щечку мыши, настраивается действие «скрыть после 
анимации», когда объект после анимации пропадает и на его месте появляется 
другой. В этом случае текст, иллюстрации на кадре располагаются один поверх 
другого, как бы в отдельных слоях.  

Обязательно определитесь, каким способом будет проходить анимация – 

автоматически или по щелчку мыши. При автоматической необходимо задать 
время, через которое будет совершено новое действие. Как правило, в 
презентации, которая готовится к выступлению, 80% анимации совершается по 
клику мыши, т.е. управляется докладчиком и 20% происходит автоматически.  

6. Обязательно просматриваем конечный результат!  
7. Сохраняйте готовую презентацию в формате демонстрации.  
8. Самое главное - Ваше выступление 

После того, как презентация готова, обязательно репетируем свое 
выступление, хронометрируем его.  



9. Подготовка аппаратуры и аудитории. Обязательно узнайте, на какой 
аппаратуре и в какой аудитории будет проходить Ваше выступление.  

10. После выступления обязательно пообщайтесь с аудиторией, дайте 
ответы на все возникшие вопросы. 

Контрольная работа. Выполнение студентом контрольной работы - 

составная часть учебного процесса, одна из форм организации и контроля 
самостоятельной работы студента. 

Задачами выполнения контрольной работы являются: 
- выявление способности решать задачи практического характера по изуча-

емой дисциплине. 
- контроль качества усвоения изученного материала и самостоятельной ра-

боты студента. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 

пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем вопросов, выносящихся на аттестацию. Рекомендуется использовать 
конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей 
программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. 
Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю.  

 


