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Аннотация рабочей программы дисциплины. 
 

Дисциплина «Местные сообщества» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, направленности (профиля) «Система государственного и 
муниципального управления». 

Дисциплина реализуется на факультете Управления кафедрой 
Государственного и муниципального управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 
становлением, развитием и функционированием местных сообществ в 
современном мире и в исторической ретроспективе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

- универсальных (УК-5) - способность воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 
работа, консультации и др. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: 1. Текущий контроль в форме 
устного и письменного опроса, тестирование, заслушивание на семинарских 
занятиях заранее подготовленных рефератов для проверки внеаудиторной 
работы; 2. Коллоквиум по завершении отдельного модуля в форме 
письменного опроса или выполнения кейс-задания; 3. Итоговый контроль в 
форме зачёта. 

Объем дисциплины 3 зачётные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 108. 

 
Очная форма обучения 

С
ем
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тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

вс
ег

о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборат
орные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

2 108 38 
 

14  24 -  70 Зачёт 

 
Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

в том числе: 

вс
е

го
 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том в с  

из них 



Лекц
ии 

Лаборат
орные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

числе 
экзам

ен 

дифференциров
анный зачет, 

экзамен) 
2 108 12 6  6 -  96 Зачёт 

 
Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

вс
ег

о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборат
орные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

1 108 12 6  6   96 Зачёт 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Местные сообщества» направлена на донесение до 
студента знаний о существующих в науке проблемах, связанных с изучением 
становления и развития местных сообществ, формированием понимания их 
внутренней природы и структуры, места и значения в современном мире, а 
так же влияния этнокультурного и этноконфессионального фактора, 
различных общественных и политических сил, на такое явление 
современного мира, как местное сообщество. Этот курс призван помочь 
студентам понять причины и сущность тех проблем, с которыми им 
возможно придётся столкнуться в своей профессиональной деятельности. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Местные сообщества» 
является: 

- усвоение позитивных знаний о различных типах местных сообществ, 
их развитии во времени; 

- формирование целостного представления о причинах, времени и 
естественно-географических условиях возникновения местных сообществ; 

- ознакомление с различными теориями и критикой основных теорий 
происхождения и функционирования местных сообществ; 

- формирование знаний об исходных моделях местных сообществ, их 
типологии, этнокультурных характеристиках и особенностях; 

- умение самостоятельно ориентироваться в вопросах экономической, 
политической и социальной жизни местных сообществ, оперативного и 
стратегического управления ими на разных этапах их исторического 
развития; 

- воспитание у студентов чувства ответственности, закладка 
нравственных, этических норм поведения в обществе и коллективе, 
формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 
действий, управленческого мировоззрения, способности придерживаться 



законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей профессиональной 
среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 
Дисциплина «Местные сообщества» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, направленности (профиля) «Система государственного и 
муниципального управления». 

Содержание настоящей дисциплины носит междисциплинарный 
характер, являясь объектом исследования социологов и экономистов, 
историков и юристов, психологов и управленцев. 

Для освоения дисциплины «Местные сообщества» студент должен 
иметь общие представления о всемирно-историческом процессе в целом, 
этнологии, социологии, экономике и праве; об основных теориях 
общественно-политического развития и уметь ими оперировать. Он также 
должен уметь пользоваться соответствующим понятийным и 
категориальным аппаратом и специальной литературой. 

Изучение дисциплины «Местные сообщества» должно способствовать 
лучшему усвоению студентом целого ряда дисциплин, изучающих вопросы 
функционирования различных типов муниципальных образований, их 
базовых экономических и социальных институтов, традиционной структуры 
хозяйства, а также системы управления.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- об основных этапах становления и развития местных сообществ, 

понимать причинно-следственные связи этого развития; 
- о роли пространственного и иных, естественно-географических, 

факторов, определяющих возникновение местных сообществ, и связанную с 
этим их типологию; 

- о роли субъективного фактора в становлении и развитии местных 
сообществ, о его хозяйственной жизни и специфической культуре. 

Уметь: 
- самостоятельно определять, формулировать и анализировать 

особенности местных сообществ, различных типов и этнокультур; 
- самостоятельно ориентироваться в различных проблемах местных 

сообществ, давать им оценку с различных точек зрения; 
- работать с источниками нарративного и нормативно-правового 

характера и актами, регулирующими различные стороны жизни местных 
сообществ; 

- иметь собственное суждение относительно критериев, позволяющих 
отнести то или иное поселение к разряду местных сообществ. 

Владеть: 



- навыками этнокультурного, социологического и экономического 
анализа, функционального подхода к определению типологии местных 
сообществ; 

- собственным суждением относительно тех или иных традиционных 
местных сообществ и характеризующих их институтов; 

- навыками аргументированного ведения дискуссии;  
- методами составления конспектов, рефератов, аннотаций и т.д. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 
освоения). 

 
Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника.  

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
универсальной 
компетенции 
выпускника.  

Результаты обучения.  Дисциплины 
учебного плана. 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия. 
 

М-ИУК-5.1. 
Анализирует 
важнейшие 
идеологические и 
ценностные система, 
сформировавшиеся в 
ходе исторического 
развития; 
обосновывает 
актуальность их 
использования при 
социальном и 
профессиональном 
взаимодействии. 

Знает: закономерности 
и особенности 
социально-
исторического развития 
различных культур. 
Умеет: анализировать 
и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия. 
Владеет: навыками 
формирования 
психологически-
безопасной среды в 
профессиональной 
деятельности. 

Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности. 
Научный дискурс. 

М-ИУК-5.2 
Выстраивает 
социальные и 
профессиональное  
Взаимодействие с 
учётом особенностей 
деловой и общей 
культуры 
представителей 
других этносов и 
конфессий, различных 
социальных групп.  

Знает: особенности 
межкультурного 
разнообразия общества. 
Умеет: понимать и 
толерантно 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общество. 
Владеет: навыками 
межкультурного 
взаимодействия с 
учётом разнообразия 
культур. 

М-ИУК-5.3. 
Обеспечивает 

Знает: правила и 
технологии 



создание 
недискриминационной 
среды для участников 
межкультурного 
взаимодействия при 
личном общении и 
при выполнении 
профессиональных 
задач. 

эффективного 
взаимодействия. 
Умеет: адекватно 
оценивать 
межкультурные 
диалоги в современном 
обществе. 
Владеет: методами и 
навыками 
эффективного 
межкультурного 
взаимодействия. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме. 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С
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тр
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Л
ек

ци
и 
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кт
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ес
ки
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Л
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ат
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за
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ти

я 

…
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ьн
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ра
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та

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 
 Модуль 1. Местное сообщество как объект исследования 

и предмет изучения. 
1. Современные подходы к 

изучению местных 
сообществ. 

2 2 4 - -  Устный 
опрос. 

2. Местное сообщество как 
социальная реальность. 

2 2 4 -   Устный 
опрос. 

 Итого по модулю1: 2 4 8   20  
 Модуль 2. Местное сообщество в свете современных научных концепций. 
3. Современные воззрения 

на функционирование 
местных сообществ. 

2 2 2    Устный 
опрос. 

4. Практическое 
воплощение концепций 
местного сообщества в 
современном западном 
мире. 

2 2 2    Устный 
опрос. 

 Итого по модулю 2: 2 4 4   20  
 Модуль 3. Местное сообщество в культурно-историческом аспекте 

(на примере традиционного Дагестана). 
5. Традиционное 2 2 4    Устный 



дагестанское местное 
сообщество как 
гражданская община. 

опрос. 

6. Хозяйственно-
экономический уклад 
традиционного местного 
сообщества в Дагестане. 

2 2 4    Устный 
опрос. 

7. Правовая регламентация 
частной жизни в местных 
сообществах 
традиционного Дагестана. 

2 4 4    Устный 
опрос. 

 Итого по модулю 3: 2 1 12   30  
 ИТОГО: 2 14 24   70  
 
4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме. 

 
 

№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации   Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за
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ти

я 

…
 

С
ам
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.ч
. 
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м
ен

 

 Модуль 1. Местное сообщество как объект исследования 
и предмет изучения. 

1 Местное сообщество как 
объект исследования 
и предмет изучения. 

2 2 2    Устный опрос 

 Итого по модулю 1 2 2 2   32  
 Модуль 2. Местное сообщество в свете современных научных концепций. 
1 Местное сообщество в 

свете современных 
научных концепций. 

2 2 2    Устный 
опрос. 

 Итого по модулю 2 2 2 2   20  
 Модуль 3. Местное сообщество в культурно-историческом аспекте 

(на примере традиционного Дагестана). 
1 Местное сообщество в 

культурно-историческом 
аспекте (на примере 
традиционного Дагестана). 

2 2 2    Устный 
опрос. 

 Итого по модулю 3. 2 2 2   44  
 ИТОГО: 2 6 6   96  
 
4.2.3. Структура дисциплины в заочной форме. 



 
 

№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
по модулям С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

…
 

С
ам
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то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Местное сообщество как объект исследования 
и предмет изучения. 

1 Местное сообщество как 
объект исследования 
и предмет изучения. 

1 2 2    Устный опрос. 

 Итого по модулю 1: 1 2 2   32  
 Модуль 2. Местное сообщество в свете современных научных концепций. 
1 Местное сообщество в 

свете современных 
научных концепций. 

1 2 2    Устный 
опрос. 

 Итого по модулю 2 1 2 2   20  
 Модуль 3. Местное сообщество в культурно-историческом аспекте 

(на примере традиционного Дагестана). 
1 Местное сообщество в 

культурно-историческом 
аспекте (на примере 
традиционного Дагестана). 

1 2 2    Устный 
опрос. 

 Итого по модулю 3. 1 2 2   44  
 ИТОГО: 1 6 6   96  

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1. Местное сообщество как объект исследования 
и предмет изучения. 

 
Тема 1. Современные подходы к изучению местных сообществ. 
Прежде всего следует указать, что дисциплина «Местные сообщества» 

носит междисциплинарный характер, поскольку является предметом 
изучения со стороны социологов и экономистов, историков и юристов, 
психологов и управленцев. Интерес к местным сообществам со стороны 
представителей различных отраслей научного знания, как и разнообразие 
возникших в результате этого интереса научных школ и подходов, 
объясняется многообразием проявлений реального существования «местных 
сообществ». Для их характеристики весьма удачно подходит словосочетание 
«единство в многообразии», которое позволяет прийти к пониманию, что 



данный объект исследования является общим для всех, и выделить его в 
особый предмет исследований. 

При этом, надо отметить, что в Российской Федерации «местное 
сообщество» как особое, одновременно социокультурное и экономическое 
явление, не получило широкого распространения ни на практике, ни в 
научно-теоретических исследованиях, о чём свидетельствует факт его 
полного отсутствия в правовых и законодательных актах. Так в Федеральном 
законе от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» № 131 ФЗ используется лишь такое понятие как 
«муниципальное образование». Однако оно не покрывает собой «местное 
сообщество», являющееся большим, чем сугубо юридическое определение 
«муниципальное образование». 

Условием существования местных сообществ служат исторически 
сложившиеся, устойчивые социокультурные связи всех его членов. В 
отечественной социологии наиболее классическим объяснением социальной 
связи в местном сообществе считается предложенное П.А. Сорокиным. 
Среди причин, формирующих коллективное единство, он называет 
«разнородность социальных функций, выполняемых отдельными 
индивидами. Каждый индивид своими силами может удовлетворить только 
часть потребностей. Для удовлетворения остальных он вынужден обращаться 
к другим индивидуумам и вступать с ними во взаимодействие. Социальная 
разновидность индивидуумов – вот одна из существенных причин, гонящая 
одних лиц к другим и заставляющая их связываться друг с другом». Указав 
на то, что социальная интеграция детерминирована космическо-
географическими, биолого-физическими и социально-психологическими 
факторами, П.А. Сорокин приходит к выводу, что причинно-функциональная 
связь всех частей функционального взаимодействия приводит к образованию 
коллективного единства, выступающего только как совокупность 
взаимодействующих людей. 

В современной зарубежной, прежде всего западной научной 
литературе, в рамках концепции развития местных сообществ большинство 
определений, как правило, содержат ссылку на географическую местность, 
общность и социальное взаимодействие. Местное сообщество 
рассматривается как группа людей в природной окружающей среде, 
обладающая географическими и социальными границами, а также развитым 
взаимным общением. Причём это общение является очевидным и 
направленным на достижение совместных целей. 

Таким образом, несмотря на различие в трактовках, большинство 
исследователей признают наличие четырех основных признаков местных 
сообществ: 1. Население, представляющее собой отдельную общность людей 
(культурную, соседскую, историческую и т.п.); 2. Место (территория), иными 
словами, пространство в пределах определенных границ (географических, 
административных, экономических, информационных и т.д.); 3. Социальное 
взаимодействие (соседские отношения, общие правила и нормы поведения, 
общие властные структуры, общественные услуги, организации, взаимосвязь 



в производственной деятельности и т.д.). 4. Чувство причастности к 
сообществу, психологическая идентификация с ним (общность ценностей, 
чувство принадлежности, чувство причастности к событиям в сообществе, 
чувство ответственности перед сообществом и т.д.). 

В русле такого подхода «местное сообщество» становится ключевым в 
объяснении и решении проблем местного социально-экономического 
развития. Оно определяет, кто является главным действующим субъектом в 
выборе направлений развития и что вообще является критерием оценки этого 
развития. 

Традиционный подход, в соответствии с которым развитие местной 
экономики рассматривается во взаимосвязи с производством, формирует 
иные представления о приоритетах и критериях развития. Они связаны с 
оценочными производственными показателями, а цели благоустройства 
местных жителей, удовлетворения потребностей – с развитием производства. 
Соответственно экономическая деятельность «местного сообщества» 
описывается через понятие «местное хозяйство» и, зачастую именно на 
основе современных подходов к исследованию развития местных сообществ, 
даётся развернутое определение местного хозяйства. 

В процессе изучение местных сообществ современная наука 
выработала пять подходов: 

1. Экологический подход, направленный на изучение природно-
географического пространства, воздействие природных факторов на 
деятельность людей, а также антропогенное воздействие и характер 
взаимодействия внутри сообщества и с окружающими его сообществами; 

2. Качественный подход, направленный на изучение среды обитания, 
качества жизни, социального микроклимата в данном сообществе; 

3. Социологический подход, направленный на изучение сообщества как 
социальной системы, на описание существующих в нём социальных 
отношений и его взаимоотношений с внешней средой; 

4. Экономический подход, направленный на изучение взаимосвязей в 
сообществе различных секторов экономики, его ресурсов (природных, 
финансовых, человеческих и т.д.), наличия или отсутствия рабочих мест, 
источников и динамики доходов отдельных его членов и их совокупной 
предпринимательской активности; 

5. Этнографический подход, направленный на изучение сообщества как 
обособленной этнокультурной целостности, с характерным для него 
чувством солидарности и эмоциональной безопасности, очень чёткого 
различения по принципу «свой» - «чужой». 

Очевидно, что ключевым понятием пяти указанных подходов 
выступает местное сообщество, которое, начиная со второй половины ХХ 
века, в западной литературе обозначает в большей степени «надежду и 
желание наладить более тесные, близкие и гармоничные связи между 
людьми». Соответственно, весьма значительное число западные 
исследователей признаёт исключительную ценность местного сообщества, 



так как оно формирует такие качества, как солидарность, взаимное доверие и 
обязательства, общность интересов и т.п. 

При этом нельзя не видеть, что научный интерес к вопросу о местных 
сообществах поддерживается ещё и настоятельной необходимостью для 
большинства экономически развитых стран Запада найти приемлемые 
способы воздействия на возникшие за последние десятилетия внутри них 
весьма многочисленные иноэтнические и иноконфессиональные местные 
сообщества, стремящиеся ко всё большей экстерриториальности. Но так как 
все эти страны сегодня исповедуют либеральные принципы толерантности и 
неприятия ксенофобии, то им приходится скрывать свои подлинные 
намерения за различными программами развития и улучшения отдельных 
сторон жизни тех или иных местных сообществ. И эта тенденция легко 
прочитывается, например в определении, принятом в 1963 году специальной 
группой экспертов по развитию сообществ, работавшей под эгидой ООН. 

В нём, в частности, сказано: «… Это процесс, в котором действия 
самих людей объединяются с действиями властей с целью улучшить 
экономические, социальные и культурные условия жизни сообщества, 
интегрировать эти сообщества в поток жизни нации, дать им 
возможность вносить максимальный вклад в национальное развитие. 
Таким образом, этот комплекс процессов включает два обязательных 
элемента: участие самих людей в действия по повышению уровня их жизни с 
максимальной опорой на их собственную инициативу и обеспечение 
технических и иных услуг, направленных на развитие инициативы, 
самопомощи и взаимопомощи, и повышение эффективности их 
деятельности. Это закладывается в разнообразные программы улучшения 
отдельных сторон жизни сообществ». 

В последние годы эта же тенденция, как правило, выступает под 
флагом так называемого мультикультурализма, однако её успехи в плане 
интеграции таких «местных сообществ» и их участия в общенациональном 
развитии остаются весьма сомнительными. 

 
Тема 2. Местное сообщество как социальная реальность. 
Практически каждый индивид одновременно принадлежит к 

различным общностям, включая человечество в целом. Однако наиболее 
близким для него неизменно является сообщество местного масштаба. Ведь 
именно в местном сообществе реализуется одна из важнейших потребностей 
человека в принадлежности к определённой общности, удачно названной А. 
Маслоу потребностью в причастности и привязанности (belongingness and 
affection). По мнению другого западного исследователя Р. Ольденбурга, 
местное сообщество вслед за домом и работой, предстает в виде «третьего 
места» нейтрального публичного пространства, где люди могут встретиться, 
неформально пообщаться, неспешно обсудить животрепещущие вопросы. 

В таком контексте нельзя не обратить внимание на очевидный кризис 
личностной идентичности, до предела обострённый современными 
глобалистскими процессами, которые несут с собой космополитическую 



неукорененность, некую бездомность, социальную негарантированность и, в 
итоге, экзистенциальную напряженность бытия. Естественно, что при таких 
обстоятельствах именно местное сообщество становится для отдельного 
индивида спасательным кругом в окружающей его бурной действительности. 

Как следствие, местное сообщество стало предметом комплексного, 
разноуровневого и многопланового исследования. При этом надо чётко 
представлять, что целостный взгляд на предмет под названием «местное 
сообщество» возможен лишь на пути его этнографической, а точнее 
культурологической и даже шире культурно-исторической интерпретации, 
предстающей в органическом единстве ретроспективы (прошлое) и 
перспективы (будущее). 

В современной социальной теории понятие местное сообщество 
напрямую соотносится с общиной и принадлежит исключительно прошлому, 
т.е. доиндустриальному или домодерному периоду в развитии человечества. 
Но надо иметь в виду, что такая установка имеет непосредственное 
отношение лишь к либерально-демократическим, иначе говоря, к так 
называемым современным обществам. Однако в реальности темпоральная 
структура человечества многослойна и социально-историческое время течет 
по-разному в разных этнокультурных сообществах. Современный, в 
календарном плане, мир являет собой развернутую в пространстве 
настоящего всю историю человечества – от первобытной до 
постиндустриальной или, так называемой, эпохи постмодерна. А потому 
община и общинность продолжают не только существовать в современном 
мире, но и проявлять себя в самых разнообразных формах и, прежде всего, 
как «голос архетипа» в этнокультурном менталитете или наглядней, как 
фольклорные традиции и обряды, формируя на этой основе замкнутые 
группировки этнокультурного, конфессионального, политического и иного 
порядка в составе вполне современных обществ. 

В этом случае реальным субъектом социальных действий выступает не 
отдельный индивид, а их совокупность в виде определённого сообщества, 
определяющим компонентом которого является традиция. Поэтому местные 
сообщества в современной западной социальной науке принято именовать 
традиционным и даже традиционалистским обществом. Такое общество 
выстроено или организовано как жесткое целое, причём такое целое, которое 
доминирует над всеми своими частями. Каждый отдельный человек в нем 
значим постольку и настолько, поскольку и насколько функционален, т.е. 
вносит свой вклад в целое, обслуживает его интересы, реализует его цели. 
Это общество нередко именуется холистическим, т.е. целостным в плане не 
материального, а духовного единства, поскольку индивид в нем представляет 
собой хоть и частичное, но нечто, тогда как вне его, он ничто. Субъектным 
аналогом общинного холизма выступает Мы-единство, Мы-идентичность, 
при котором «Мы» приобретает самодовлеющее значение, зачастую 
вступающее в противоречие с отдельным «Я». При этом общинность 
действует таким образом, что это противоречие, как правило, не замечается 



и, тем более, не воспринимается большинством как проблема, поскольку 
поддерживает общинное равенство.  

При этом следует особо отметить, что это равенство, отнюдь не 
эгалитарное. Всеобщая уравнительность не выступает здесь принципом 
организации социальной жизни. Такое общество устроено иерархично и 
равенство в нём иерархично, поскольку гарантирует равенство для равных в 
плане возраста, гендера, культурно-образовательного уровня, добродетельно-
доблестного статуса и иных, подобных характеристик. Оно формирует у 
своих членов твёрдое убеждение, что более низкое обязано своим 
существованием более высокому и, соответственно, обязано подчинятся ему. 
Причём исключения не допускаются и в отношении того, кто возглавляет 
такое сообщество, что довольно удачно отражает максима: «Как смертный 
Бог, он обязан подчиняться бессмертному Богу». 

В этом случае иерархия выступает в качестве глубочайшей связующей 
и животворящей силы, поскольку смягчает все явные противоположности 
или крайности. Она эти крайности методически, шаг за шагом опосредствует, 
сближает, завязывает друг на друга. Иерархия, в частности, делает менее 
напряженными и социально взрывными жизненные притязания, сравнения, 
противопоставления отдельного человека, так как ограничивает, умеряет их 
этическим горизонтом и социальным воображением «своего» окружения, 
«своей» группы. При этом иерархия невозможна без дихотомического 
деления на «своих» или «наших» и на «чужих» и противопоставления 
внутреннего «Мы» внешнему «Они». 

Традиционалистскому местному сообществу в западной социальной 
теории противопоставляется иное сообщество, или комьюни(ти)стский 
уклад жизни. Сообщество в форме комьюнити, согласно воззрениям 
либеральной социологии – это особый или синтетический тип социальности, 
в котором удачно соединяются коммуналистские и ассоцианистские устои 
жизни. Это своеобразная материализация ностальгии в форме тоски по 
соседскому прошлому, возрождение коммунализма, но на качественно новой 
основе – технологической и, что самое важное, аксиологической (ценностно-
нормативной). Здесь изжито чувство осажденной крепости, исторически 
преодолена «узколобая общинность», делящая весь мир на своих и 
враждебно настроенных чужих. «Мы» и «Они» для комьюнити просто 
другие, а следовательно, признается право на индивидуальность, личностную 
автономию, претендующую на значимость самость. «Свои» среди этих 
других отличаются лишь большей вовлеченностью в местные дела и заботы. 
При этом всегда остаются открытыми двери и для «чужих», т.е. других, 
которым предлагается присоединяться и интегрироваться. 

Но прежде всего, конечно, комьюнити – это дальнейшее развитие 
ассоцианистского начала жизни, т.е. общества как ассоциации. Будучи 
относительно компактной и горизонтальной по своему устройству ячейкой 
социальной жизни, комьюнити органично вписывается в сетевые структуры 
современного мира, захваченного глобализацией. По идее, современное, как 
постмодерное, общество представляет собой некое множественное единство. 



Его реальное функциональное бытие всегда определялось границами 
властной компетенции, т.е. логикой субординации, иерархии или властной 
вертикали. И в ситуации комьюнити данные границы отнюдь не отменяются, 
поскольку порядок всё-таки необходим, но теперь он устанавливается не 
сверху, а снизу – как предел развития особенного, местного. 

На языке политологии эта идущая снизу власть называется 
субсидиарной демократией. Принятие решений на самом низком из 
возможных уровней – стержневой принцип её работы. На верх передается 
только то, с чем нельзя справиться внизу по причине нехватки сил и 
ресурсов. Стремление хватить через край, проглотить как можно больше 
независимости и суверенитета умеряются здесь достаточно жесткой 
административно-правовой и гражданской ответственностью за 
принимаемую на себя свободу.  

Субсидиарность применительно к взаимоотношениям местных 
сообществ должна играть роль своеобразного структурного принуждения к 
диалогу, поиску общего языка и жизни вместе, а в исторической перспективе 
противостоять этническому, религиозному и любому другому сепаратизму, а 
также уточнять, в духе времени, известное «право наций на 
самоопределение». Ведь сегодня его можно трактовать сколь угодно широко. 
При том объеме свободы, которой пользуются ныне индивиды, любое 
незначительное поселение может претендовать на отдельное государство. 

Сегодня субсидиарность в высшей степени современна, она делает из 
комьюнити открытую общность, учит людей жить обществом, а не общиной, 
т.е. закрытой общностью. Иначе говоря, топос (пространство, территория, 
земля) комьюнити может оставаться и прежним, старым, но вот ее хронос 
(время, историческая продвинутость) обязан быть новым. Приоритет здесь, 
следовательно, за историей, а не географией, за хроно, а не геополитикой. 

Как сравнительно малая форма социальной жизни комьюнити в 
современных условиях является исторически оптимальным структурно 
организационным средством накопления и развития так называемого 
социального капитала. Под ним, этим капиталом, принято понимать рост 
доверия, солидарности и толерантности в отношениях между людьми, 
формирование интереса и внутренней готовности к взаимопониманию. 

«В то время как физический капитал, – пишет в данной связи Р. 
Патнам, – относится к физическим объектам, а человеческий капитал – к 
качествам (properties) индивидуумов, социальный капитал представлен 
связями между индивидами – социальными сетями, нормами взаимности и 
доверительности, из них вырастающими. В этом смысле социальный капитал 
тесно связан с тем, что некоторые называют «гражданской добродетелью». 
Разница в том, что «социальный капитал» обращает наше внимание на тот 
факт, что гражданская добродетель наиболее действенна тогда, когда она 
включена в смысловую сетку взаимных социальных отношений. Общество, 
состоящее из множества добродетельных, но изолированных индивидов, не 
обязательно богато на социальный капитал».  



Отношения между людьми в рамках комьюнити, конечно же, не 
«деревенские», не «лицом к лицу», но в них действительно много от 
межличностной предрасположенности и зависимости, поскольку они – 
структурно обозримы, не скованы формальными режимами и форматами, т.е. 
могут оперативно перестраиваться, легко коммуницируемы и свободно 
проницаемы. Коммуникативности с ее взаимопониманием здесь помогает 
коммуникационность, т.е. средства общения и связи, которые существенным 
образом влияют на все общественные отношения и социальные институты.  

Комьюнити, что очевидно, – это не община (клан, другая замкнутая 
группировка), которая использует современные информационно-
коммуникационные технологии для еще большего углубления 
традиционного противопоставления «Мы» и «Они», для более эффективной 
борьбы с чужим и другим. 

По своему истинному предназначению современные информационно-
компьютерные технологии с их мобильностью и коммуникационностью 
поверх географических границ, административных и социальных барьеров 
должны расширять территориальный, а вместе с тем и социально-
исторический горизонт комьюнити. В современных обществах комьюнити 
является важным элементом гражданского общества, прежде всего его 
организационной культуры. Заключенный в нём потенциал сплоченности 
позволяет развивать гражданство – состояние в основе своей политико-
правовое, до согражданства – состояния, дополнительно характеризуемого 
консенсусом относительно принципиальных ценностных ориентаций и 
жизненных смыслов.  

Комьюнити служит эффективным каналом обратной связи, т.е. 
доведения до «широкой общественности» локальных озабоченностей, 
жизненных притязаний, экзистенциальных устремлений и надежд людей. 
Система общественной жизни людей изнутри проверяется здесь жизненным 
миром человека и наоборот. Комьюнити – в прямом смысле 
коммуникативное сообщество, т.е. «малое» общество, структура и функции 
которого рассчитаны на взаимопонимание, участливость, добровольное 
сотрудничество и, конечно же взаимопомощь, вовлеченность в локальные 
социальные программы, местный или территориальный, на уровне округа, 
кантона и т.п., патриотизм, сознательность и «территориальную» 
ангажированность. 

«Чувство и дух комьюнити» дают индивиду ощущение защищенности 
и приобщенности, с его помощью обретают понимание и значимость 
индивидуально-частные аспекты человеческого бытия. Собирая, объединяя и 
сплачивая людей, комьюнити оказывается действенной альтернативой 
массовому, социально-атомизированному обществу. Кроме того, закрепляя и 
умножая локальную самобытность, различая территориальные идентичности 
и культурные сингулярности, комьюнити эффективно противостоит 
гомогенизирующей или унифицирующей силе глобализации, выражает собой 
дух более гуманного, податливого и понятного отдельному человеку мира, 



мира, в котором различия значат ничуть не меньше, чем тождества и 
единства. 

 
Модуль 2. Местное сообщество в свете современных научных концепций. 

 
Тема 3. Современные воззрения на функционирование местных 

сообществ. 
Одной из тенденций, которые все отчетливее проявляются сегодня в 

теории и практике публичного управления, является кардинальное 
переосмысление устоявшихся парадигм и поиск новых путей решения 
проблем, возникающих на локальном, региональном, государственном и 
межгосударственном уровнях. Пытаясь ответить на вызовы современности, 
критическому пересмотру подвергаются представления о роли и функциях 
системы управления, её элементах и связях между ними. Речь идет об 
изменении взаимоотношений внутри и за пределами системы управления, а 
также о существенном расширении перечня «традиционных» для 
постсоветских стран субъектов управления, дополнении его акторами, одним 
из которых является местное сообщество. 

От активности членов местных сообществ, их способности 
мобилизоваться для достижения целей во многом зависит решение не только 
локальных проблем, но и преобразований в социальной, экономической, 
культурной и экологической сферах в государстве в целом. Соответственно, 
актуализируются вопросы участия населения в процессах подготовки, 
принятия и реализации управленческих решений, становления местного 
сообщества как полноправного субъекта публичного управления, его 
самоорганизации и саморазвития, управления количественными и 
качественными изменениями в сообществе. 

Важность проблемы строительства сообществ обуславливается 
необходимостью теоретического осмысления феноменов общественных 
трансформаций в рамках локальных коллективов и обоснования 
соответствующей методологии развития местных сообществ с учетом 
отечественных традиций самоуправления и опыта развитых государств мира. 

Невзирая на то, что сам термин «строительство сообщества» 
(сommunity building) уже достаточно давно употребляется в англосаксонской 
практике социальных трансформаций, его содержание и объем стали 
предметом теоретических изысканий относительно недавно. В настоящее 
время четкого и однозначного понимания данного термина нет, и он 
продолжает рассматриваться как метод и метафора, как ориентир и действие, 
как процесс и результат преобразований. При этом учеными и практиками 
строительству сообщества как таковому придается огромное значение. 

Так американский исследователь Дж. Налбандиан считает сommunity 
building сферой профессиональной ответственности менеджера современного 
города, а М. Фабрикант и Р. Фишер, рассматривая строительство сообщества 



как процесс, основанный на принципах взаимности, уважения, включенности 
и ответственности, называют его самой важной социальной работой ХХI в. 

Как отмечает один из авторов «Энциклопедии сообщества: от деревни 
к виртуальному миру», З. Бриггз, сведения о том, когда термин 
«строительство сообщества» был впервые употреблен и в каком значении, 
отсутствуют. По его словам, данное словосочетание имеет свои истоки в 
популярной культуре и общественных делах (public affairs). Лишь начиная с 
1990 г. термин «сommunity building» приобрел более-менее общепринятое 
содержание и начинает употребляться преимущественно в 
профессиональных кругах и среди людей, активно участвующих в 
общественной жизни. Возникновению концепции строительства сообщества 
предшествовал ряд причин. 

Во-первых, урбанизация и индустриализация в ХХ в., а также 
информатизация в начале XXI в. дали основание исследователям заявить о 
разрушении общины как определенной целостности, о ее «потере» (loss of 
community). Отмечалась частичная или полная утрата дружеских и соседских 
связей между жителями, недостаток солидарности и доверия между ними, 
социальная дезинтеграция и асоциальное поведение. С целью «возрождения» 
местного сообщества, повышения активности местных жителей, 
формирования сознательного и ответственного отношения населения к 
управлению собственной жизнью возникла необходимость в социальных 
технологиях, способствующих восстановлению близких, непосредственных, 
дружеских контактов, характерных для «традиционной» общины. 

Во-вторых, местное сообщество на Западе традиционно играло важную 
роль и имело существенное влияние практически во всех сферах 
общественной жизни. Соответственно, пристальное внимание ученых и 
практиков, органов публичной власти и институтов гражданского общества 
было приковано к поиску путей обеспечения благосостояния членов 
территориальных коллективов, что в ХХ в. окончательно оформилось в 
совокупность практик развития сообществ (сommunity development). Однако 
опыт использования традиционных методов сommunity development со 
временем показал их ограниченность и противоречивость, поэтому возникла 
потребность в новых подходах к решению проблем локальных коллективов, 
альтернативных уже существующим и признанным, но часто 
несовершенным. 

В-третьих, в США и европейских странах местное сообщество 
рассматривается как основа и двигатель демократических преобразований в 
обществе. Так, подчеркивая значение и роль сообщества в демократических 
процессах, делается вывод, что «ключом для возобновления американской 
политики является перестройка ее основ в ценности и институты, которые 
поддерживают сообщество». В этом контексте концепция строительства 
сообщества рассматривается как совокупность идей, внедрение которых 
направлено на обеспечение условий для реализации каждым членом общины 
своих способностей с целью удовлетворения коллективных потребностей и 
интересов всего местного коллектива. 



Таким образом, концепция строительства сообщества возникла, 
оформлялась и видоизменялась как реакция на «потерю» общины, отсутствие 
солидарности, доверия и связей «лицом к лицу», атомизацию индивидов, их 
пассивное отношение к участию в общественной жизни, как альтернативный 
путь решения местных проблем, создание надлежащих условий 
жизнеобеспечения местного сообщества и как средство восстановления, 
соблюдения и сохранения демократических ценностей. 

Сложность и многоаспектность указанного понятия, разнообразие 
трактовок цели и методов трансформационных процессов в местных 
сообществах объясняют отсутствие общепринятой дефиниции строительства 
сообщества или, по крайней мере, более-менее близких подходов к его 
пониманию среди исследователей. 

Как отмечает профессор Университета Северной Каролины М. Вейл, 
«строительство сообщества рассматривается как мероприятия, практики и 
политики, которые поддерживают и стимулируют позитивные связки между 
индивидами, группами, организациями, районами, географическими и 
функциональными общностями». По мнению же К. Бартера, «строительство 
сообщества – это процесс, а не модель. Это больше миссия, нежели 
программа, больше ориентация, нежели техника, больше практики, 
приводимые в действие сообществом, нежели те, которые фокусируются на 
нём». Этот термин также может быть использован для описания процессов в 
сообществе, направленных на повышение чувства идентификации и 
целостности, увеличение социального капитала и борьбу с бедностью. 

В наиболее широком значении «строительство сообщества» 
употребляется для обозначения общественных или гражданских действий по 
обеспечению благосостояния местного сообщества. В этом контексте термин 
имеет, по меньшей мере, три определяющие характеристики: решение 
проблем, касающихся публичных интересов, в противоположность частным 
или бизнес-интересам; коллективные действия, которые предусматривают 
порой привлечение профессионалов, но в целом акцент делается на 
максимально широком участии общественности; совокупность 
взаимоотношений между населением, которые, во-первых, являются 
самоцелью, и, во-вторых, выступают как средство решения социальных 
проблем. 

Ряд современных авторов выделяют следующие базовые принципы 
строительства сообщества: всестороннее усиление общности; увеличение 
местных возможностей для решения проблем и налаживания отношений 
между сообществом и другими институтами; общественное участие в 
разработке и внедрении политик; обеспечение равноправных условий для 
представителей разных рас и этнических групп; учет контекста более 
широкого региона; адаптация программ к местным условиям; создание 
механизма подотчетности. 

Нередко строительство сообщества рассматривается как составная 
часть более широкого понятия «развитие сообщества» (сommunity 
development), иногда отмечаются тесные взаимосвязи между развитием, 



организацией (сommunity organizing) и строительством сообщества. Порой 
же строительство сообщества рассматривается как сочетание разнообразных 
элементов других концепций, в том числе перечисленных выше, или же как 
совокупность практик, альтернативных сommunity development. В последнем 
случае строительство сообщества предстает как практическая реализация 
эндогенного развития в противовес традиционному (экзогенному), 
предусматривающему вмешательство «внешних» по отношению к местному 
сообществу субъектов управления, которые идентифицируют важные (на их 
взгляд) проблемы общности, разрабатывают и реализуют планы для их 
решения. 

В рамках традиционного подхода развитие местного сообщества 
инициируется, обеспечивается, управляется и осуществляется 
преимущественно без участия самих членов сообщества, выступающих 
объектами управленческого воздействия. Помощь предоставляется 
независимо от потребностей и желаний местного населения, которое 
рассматривается как реципиент, а не как участник процесса развития. При 
этом улучшения если и возникают, то носят дискретный, временный 
характер, усиливают настроения иждивенчества среди членов сообщества, 
блокируя процессы самоорганизации, побуждают их занять позицию 
«стороннего наблюдателя». Деятельность органов власти в таких 
сообществах ориентирована в первую очередь на получение и использование 
«внешних» ресурсов в виде дотаций, субвенций и т.д. В то же время 
неосвоенным и даже не инвентаризированным остается значительное 
количество внутренних ресурсов. При традиционном подходе жители 
рассматриваются как клиенты, требующие специальных учреждений для 
удовлетворения своих потребностей. Формируемые клиентами для решения 
их проблем запросы требуют дополнительного привлечения ресурсов 
организаций, что приводит лишь к усилению иждивенчества среди местных 
жителей. Эндогенное развитие основывается на реализации стратегии 
непрерывного улучшения условий жизни усилиями самого местного 
населения. Местное сообщество не просто реагирует на изменения в 
окружающей среде, но и само выступает инициатором преобразований, 
поскольку его действиям присущ творческий характер. 

Это подход, освещенный в работах Дж. Кретцманна и Дж. Макнайта, 
характеризуется сочетанием умственного и физического труда населения и 
его разделением в пределах местного сообщества, а не между сообществом и 
внешней средой. Строительство сообщества предполагает переход от 
«патронклиентских» взаимодействий между местным сообществом и 
органами власти к их партнерским отношениям; акцент делается на широкое 
участие населения в общественных процессах, в том числе в управлении. Это 
дает возможность членам сообщества проявить свою творческую активность, 
является условием для их самореализации, обуславливает рост социального и 
человеческого капитала. Строительство сообщества способствует решению 
широкого круга вопросов: борьба с бедностью; преступностью; 
беспризорностью; необразованностью; доступ к информации и т.д. 



Следует отметить, что в западных странах большинство из этих 
проблем связывается с неспособностью населения влиять на власть, 
поскольку оно отстранено от процессов принятия управленческих решений. 
Соответственно, местное сообщество большинством ученых рассматривается 
как один из главных субъектов и объект решения указанных вопросов. 
Причем, обозначая в управленческих процессах переход «от 
профессиональной элитарности к парадигме сообщества», они в основном 
имеют в виду формы прямого волеизъявления членов сообщества, к которым 
относятся: общественные слушания; общественные комиссии; общественные 
форумы; рабочие группы; совещательные комитеты; встречи жителей с 
должностными лицами местного самоуправления и т.д. При этом упор 
делают не на делегирование полномочий жителей и передачу их голосов 
представителю сообщества, а на непосредственное участие жителей в 
принятии решений. Решая самые разнообразные проблемы 
соответствующего населенного пункта, локальные сообщества проявляют 
свою субъектность в различных сферах местной жизни: политической, 
экономической, социальной и культурной. 

Эндогенный подход предполагает развитие у населения творческой 
активности, проявление им своей воли и осуществление ответственного 
выбора, отводит главную роль в самоуправлении именно сообществу, 
предусматривает постоянное включение жителей в процессы решения 
вопросов местного значения. Именно такой подход, способствует выработке 
коллективного видения будущего, обеспечивает целеустремленную 
деятельность по раскрытию потенциала самоуправления всего населения, 
максимальное использование навыков, знаний и умений всех представителей 
сообщества, предоставляя им возможность проявлять инициативу, 
чувствовать собственную ответственность за состояние дел в 
соответствующем населенном пункте.  

Принимая во внимание вероятность осложнения процедур принятия 
управленческих решений, повышения расходов и увеличения длительности 
управленческих процессов при условии участия в них общественности, 
можно отметить следующие позитивные моменты: активное участие 
населения в значительной мере компенсирует нехватку мониторинговых и 
контролирующих органов, повышает качество управленческих решений, 
обеспечивает их легитимность. Кроме того, строительство сообщества 
ориентируется не только и не столько на результат внедрения 
соответствующих методов и технологий, но и на сам процесс трансформаций 
в локальном коллективе. 

Одна из главных целей эндогенного развития – заменить у членов 
местного сообщества ощущение зависимости на чувство самодостаточности, 
уверенности в собственных силах и ответственности. Ответственность 
предстает как атрибут, свойство, признак субъекта управления и проявляется 
в способности и обязанности местного сообщества «отвечать», отчитываться 
о своих действиях. Кроме того, ответственность отображает комплекс 
взаимосвязей, которые возникают в системе управления между ее 



элементами и направлены на предотвращение нарушений, их устранение, 
урегулирование и возобновление надлежащего функционирования системы. 
То есть члены местного сообщества должны осознавать свои действия, быть 
способными предвидеть их результаты, соотносить управленческие решения 
с их последствиями. 

 
Тема 4. Практическое воплощение концепций местного сообщества 

в современном западном мире. 
Результаты внедрения проектов по развитию местных сообществ в 

США, Великобритании, Канаде, Австралии и других странах 
свидетельствуют о том, что именно подход на основе эндогенного развития 
создает предпосылки для превращения ранее безынициативных групп 
населения в субъекты управления, способные самостоятельно или во 
взаимодействии с другими акторами принимать и реализовывать решения, 
контролировать их выполнение, а также нести ответственность. В этом 
случае развитие местного сообщества начинается с мобилизации уже 
имеющихся в его распоряжении ресурсов и, в первую очередь, 
нематериальных.  

В дальнейшем с помощью технологии составления «карт ресурсов» 
(asset mapping) осуществляется инвентаризация этих ресурсов, формируются 
перечни способностей отдельных членов сообщества, активов ассоциаций и 
учреждений, определяются новые возможности для развития. 
Технологически такие карты представляют собой метод визуализации 
активов сообщества, графическое отображение имеющихся в его 
распоряжении ресурсов. 

Для их создания могут применяться как сложное программное 
обеспечение с использованием геоинформационных технологий в крупных 
городах, так и обычные инвентаризационные листы и схематические рисунки 
в небольших сельских сообществах. В процессе составления карт ресурсов 
выявляются и каталогизируются те возможности и потенции, которые до 
этого рассматривались в качестве слабых сторон или даже своеобразного 
бремени сообщества. К примеру, подростки, люди преклонного возраста, 
лица с физическими или умственными недостатками, безработные, 
представители национальных меньшинств и др. Причем уже само создание 
таких карт, еще до их полноценного задействования, служит катализатором 
процессов самоорганизации, позволяет укреплять существующие и 
наращивать новые социальные связи. 

Сторонники строительства сообщества отнюдь не игнорируют то 
обстоятельство, что в локальной общине действительно есть потребности и 
слабые стороны, но полагают, что акцент на внутренних потенциях способен 
более полно мобилизовать граждан для решения местных проблем. Однако 
сосредоточение внимания на активах сообществ совсем не означает, что для 
успешных трансформаций не нужны дополнительные ресурсы извне 
локального коллектива. Конечно, изыскание и реализация внутренних 
возможностей существенны, но довольно часто крупные проекты требуют 



привлечения значительных ресурсов, не имеющихся в распоряжении 
сообщества, поэтому большое значение имеет внешняя поддержка, 
например, со стороны государства. 

Сторонники строительства сообщества убеждены, что внешние 
ресурсы будут использованы эффективнее, если местное сообщество 
наиболее полно мобилизует все свои возможности для достижения 
поставленной цели.  

Строительство местного сообщества предусматривает налаживание 
разнообразных связей между его членами, создание сетей взаимоподдержки 
и взаимопомощи, обеспечение доступа к информационным ресурсам, 
формирование каналов распространения информации и особенно в сфере 
здравоохранения и образовательных проектах. Достижению этой цели 
способствуют самые различные формальные и неформальные объединения, 
общества, ассоциации. Несмотря на значительные отличия в статусе, 
количестве членов, объеме полномочий и т.д., все они выступают 
своеобразным промежуточным звеном, опосредуя связи отдельных жителей с 
другими субъектами, обеспечивают их интеграцию и включение в жизнь 
всего местного сообщества. 

Строительство сообщества предстает как совокупность 
целенаправленных усилий по организации и усилению социальных связей 
или выстраиванию общих ценностей и норм, продвигающих коллективные 
цели. Взаимопомощь членов сообщества, их добровольное сотрудничество и 
ответственность способствуют наращиванию социального капитала, 
формированию солидарности, преодолению отчуждения и эксклюзии. При 
этом важную роль играют общинные центры (сommunity сenters), функции 
которых достаточно разнообразны и представлены, например, 
образовательным, воспитательным, досуговым, реабилитационным, 
оздоровительным направлениями деятельности. 

Так в США, Канаде и странах Западной Европы действуют как 
специализированные, так и многоцелевые общинные центры, в которых 
концентрируется и наиболее полно проявляется жизнь местного сообщества. 
Часто общинные центры работают при церквях, создаются на базе 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, охраны 
общественного порядка. В то же время, являясь в широком понимании 
своеобразным «пространством коммуникации» членов сообщества и 
площадкой для налаживания новых связей, центр не обязательно является 
формальной организацией и иногда территориально представлен, например, 
местом на городской площади, рынке или в парке. 

Такие центры стимулируют формирование солидарности и чувства 
сопричастности жителей к сообществу как целому, обеспечивают включение 
населения в широкую сеть социальных отношений, выступают местами 
сосредоточения активности членов сообщества, интенсифицируют процессы 
самоорганизации. Центры играют важную роль как «школа 
гражданственности», вырабатывая навыки управленческой деятельности, 



воспитывая у населения чувства патриотизма, достоинства, обязанности быть 
гражданином своей страны и нести за это ответственность. 

В настоящее время концепция строительства сообщества в западной 
научной литературе представлена разнообразными подходами к сущности, 
содержанию и формам трансформационных процессов в местном 
сообществе, характеризуется различными взглядами на цель, природу, 
субъектный и объектный состав, методы, механизмы и инструменты 
преобразований. 

В наиболее обобщенном виде строительство местного сообщества 
предполагает усиление чувства общности «sense of community», 
предусматривающее:  

- членство, проявляющее себя через чувство принадлежности, 
идентификации себя с другими членами сообщества, личные взносы, 
эмоциональную безопасность, систему общих символов; 

- влияние, проявляющее себя через возможность отдельных членов 
сообщества влиять на всю общность, поскольку это является мотивом для их 
членства, а также и влияние сообщества на своих членов, поскольку это 
формирует целостность сообщества; 

- интеграцию и удовлетворение потребностей, проявляющих себя через 
осуществимость личных желаний человека благодаря членству в сообществе; 

- разделенную эмоциональную связь; 
 -формирование «пространственной самоидентификации», 

проявляющей себя через осознание членами местного сообщества своей 
принадлежности к определенной территории; 

- рост социального капитала, проявляющий себя посредством 
налаживания горизонтальных связей между членами сообщества, создания 
разнообразных формальных и неформальных ассоциаций и объединений 
жителей, повышения уровня доверия членов сообщества друг к другу, 
формирования солидарности и специфических для общности норм и правил 
поведения, создания системы образцов взаимоотношений между членами 
сообщества и т.д.; 

- максимально широкое участие населения, проявляющее себя в 
формах непосредственного (прямого) волеизъявления в процессах 
подготовки, принятия и реализации управленческих решений, а также 
контроля за их исполнением; 

- создания особых общинных центров, являющихся местами 
сосредоточения активности членов сообщества, обеспечивающих связи 
отдельных его представителей со всем местным сообществом; 

- идентификацию, развитие и использование внутренних ресурсов 
сообщества через максимальную реализацию способностей, возможностей и 
умений его членов; 

- учет воздействия внешнего окружения, через рассмотрение местного 
общества в контексте окружающей среды;  

- формирование у членов сообщества ответственности; 



- партнерские, субъект-субъектные отношения как в пределах самого 
местного сообщества, так и между сообществом и другими акторами; 

- раскрытие потенциала жителей к самоорганизации, формированию 
навыков граждан выражать и защищать свои интересы; 

- сетевые взаимодействия между разными субъектами, в том числе 
создание управленческих сетей (governance networks).  

В конечном счете концепция строительства местного сообщества 
предусматривает переход локальных сообществ из состояния объектов 
управления к состоянию субъектов управления, освобождение их от внешней 
зависимости, создание условий для участия отдельных индивидов в жизни 
всего сообщества, их самоактуализацию и самодетерминацию. Согласно 
основной идее сommunity building, источник и ресурсы развития размещены 
не за пределами местного сообщества, а заключены в нем самом. И потому 
на смену внешнему регулированию должно прийти самоуправление, 
являющееся главной движущей силой местного сообщества, которое в 
процессе преобразований своей среды творит и утверждает само себя. 

 
Модуль 3 – Местное сообщество в культурно-историческом 

аспекте (на примере традиционного Дагестана). 
 

Тема 5. Традиционное дагестанское местное сообщество как 
гражданская община. 

Общественные институты, повсеместно функционировавшие в 
Дагестане на протяжении веков, столь единообразны по внутреннему 
содержанию и иерархической взаимозависимости, что говорить о 
дагестанском обществе можно даже с большим основанием, чем о 
дагестанском государстве. Мысль Гегеля о том, что «государство есть 
вообще скорее первое, лишь в пределах которого семья развивается в 
гражданское общество», находит в Дагестане реальное подтверждение. 

Первые свидетельства о гражданской общине в Дагестане встречаются 
уже в источниках, принадлежащих к известному средневековому корпусу 
арабо-иранской географической литературы, которые чётко различают во 
внутреннем Дагестане два типа поселений: «поместья» и «деревни». Но 
чтобы эти авторы, начавшие составлять свои труды о Восточном Кавказе с 
конца VIII в. могли заметить и отразить различие между двумя типами 
поселений в Дагестане, сами поселения должны были существовать уже 
достаточно продолжительное время.  

Такая община, традиционно называемая в Дагестане джамаат (такого-
то поселения), представляла собой трёхуровневое местное сообщество, 
включающее в себя три взаимозависимых института традиционного 
дагестанского общества (тухум - джамаат - союзный джамаат). И это есть не 
что иное, как последовательное воспроизведение на местной почве «трех 
важнейших форм организации авестийского общества: агнатическая группа - 
община - союзные общины».  



Само же арабское слово джамаат означает «собрание» и происходит от 
арабского глагола «джамаа» - собирать, собираться, в некоторых случаях 
имеющего значение приготавливаться, намереваться. Уже одно это на 
понятийном уровне несколько иначе характеризует данный общественный 
институт, чем тот, который в отечественной историографии, на базе 
марксисткой теории и русской исторической реальности, «характеризуется 
общим владением средствами производства» и лишь затем «полным или 
частичным самоуправлением». Иначе говоря, намерения собравшихся в 
дагестанской общине, в отличие от русской общины, реализовывались, 
прежде всего, в самоуправлении, тогда как общая для неё собственность на 
средства производства служила материальной основой самоуправления. 

При этом исследователи привычно рассматривают сам факт 
ничтожности доли общинной собственности как свидетельство 
трансформации родовой общины в территориальную, выделяя три типа 
поселений: родовые, территориально-родовые и территориальные, которые 
последовательно сменяли друг друга в результате разложения 
патриархально-родовых отношений. Между тем, чисто территориальной 
общины в Дагестане вообще никогда не существовало. А попытка втиснуть 
бытовавшую здесь традиционную общину в прокрустово ложе марксистской 
теории лишь приводило к тому, что одни авторы, наблюдая эту общину и 
обнаруживая в ней черты не соответствующие общине «чисто 
территориальной», начинали её намеренно архаизировать, объявляя едва ли 
ни родовой вплоть до XIX в. Другие же, на основе всё той же 
всесокрушающей теории, аргументируя данными, согласно которым доля 
общественной собственности была в ней действительно невелика, 
представляли её чисто территориальной, сугубо соседской общиной, чуть ли 
не за тысячу лет до этого. 

Чтобы выйти из этой коллизии, необходимо просто преодолеть в себе 
стремление непременно обнаружить в Дагестане три типа поселений, 
соответствующих трем типам общины и согласиться с тем, что в Дагестане 
существовало только два типа общины: родовая, возникшая как естественное 
сообщество в глубокой древности, и тухумно-территориальная. Становление 
этих поселений - общин происходило под влиянием Сасанидского Ирана, они 
не приобрели территориальный, чисто соседский характер, а сформировались 
на базе агнатических групп, подобных тем, что являли собой «весьма важную 
структуру внутри гражданской общины» в империи Сасанидов. Такой 
агнатической группой является тухум, который в научной литературе 
непременно фигурирует с определением «дагестанский». Это позволяет 
прийти к выводу, что территориально-тухумные гражданские общины 
сформировались в Дагестане не позднее VII в.  

И схожая внутренняя структура была присуща другой, широко 
известной гражданской общине – античному полису. Полис также был 
немыслим без «дема», представлявшего собой локальное местное 
сообщество, являвшееся низшим или первичным звеном полисной 
организации.  



В дагестанских общинах происходило не разделение общинной 
собственности на доли, принадлежащие входящим в них местным 
сообществам, представленным отдельными тухумами, а сложение сил и 
средств с целью сохранения уже имевшейся собственности и приобретения 
посредством совместных усилий силового или производственного характера 
дополнительной, теперь уже общей для общины собственности.  

В соответствии с этой целью и была сформирована система местного 
самоуправления. Сторонними наблюдателями такое сообщество зачастую 
воспринималось как политический союз и смешивалось с союзами более 
высокого уровня, в связи с чем и возникала известная путаница с 
определением количества универсальных для Дагестана объединений, 
состоящих из отдельных (двух и более) общин, и получивших в 
отечественной историографии название «союз сельских общин». Это 
устойчивое словосочетание, приобретшее едва ли не значение понятия, 
утвердилось в историографии не сразу, а лишь со второй половины XX в. и, 
как казалось, вытеснило из научного оборота прежнее определение «вольное 
общество», утвердившееся в нём со второй половины XIX в. Новое 
определение возникло как реакция на предыдущее, некорректное с 
юридической точки зрения и ставило целью устранить в нём именно слово 
«вольное», которому изначально придавалось значение «бесклассового», 
«социально-экономически не дифференцированного» и, по сути, «родового». 
Но, в итоге, современная отечественная историография унаследовала от 
предшествующей и оба вышеуказанных определения и известную путаницу, 
при которой под одним и тем же определением скрывается, как местное 
сообщество в форме гражданской общины, так и федерация таких сообществ, 
которая типологически наиболее близка швейцарскому кантону. 

В дагестанском историческом государстве, представлявшем собой 
феодальную федерацию под покровительством шамхала, именовавшегося 
Вали Дагестана, т.е. покровитель Дагестана, такие административно-
территориальные образования, наряду с феодальными владениями, 
выступали в качестве субъектов федерации, а, соответственно, политики и, в 
первую очередь, оборонной политики.  

Примером тому служат Андалалская федерация, Ахтынская федерация 
и самая крупная в этом ряду федерация Акуша-Дарго, объединявшая в своём 
составе целый ряд местных сообществ. Каждое из таких сообществ, в свою 
очередь, состояло из главного и ряда более мелких поселений, часть из 
которых пользовалась правом самоуправления. Из таких местных сообществ, 
обладавших самоуправлением, а следовательно, представлявших собой 
гражданские общины, состояли и все дагестанские феодальные владения. 

 
Тема 6. Хозяйственно-экономический уклад традиционного 

местного сообщества в Дагестане. 
Общая характеристика понятия территории, территориального деления 

и территориальных отношений. Территория в животном мире (ареал) и 
юридическая несостоятельность понятия этно-территории. Территории как 



собственность общественно-политических образований: вождеств, 
государств, самоуправляемых гражданских территориальных сообществ 
(полисов, вольных городов, муниципальных образований). «Этническая» 
территория как умозрительная категория, возникающая при изменении или 
упразднении административно-политических, либо государственных границ. 

Поселенческая культура в традиционном Дагестане. Организация 
территорий местного сообщества. Территория и способы обозначения 
границ. Типы поселений: главные поселения, отсёлки, хутора. Основные 
принципы выбора места для поселения: 1) оборонительные возможности 
поселения; 2) возможности его водоснабжения; 3) максимальная экономия 
земель, пригодных для ведения сельского хозяйства. Чрезвычайно плотная 
застройка поселений, как решение сразу двух задач: обороны и экономии 
сельхозугодий. 

Формирование и статус поселения. Крупные и мелкие поселения. 
Кварталы (аулы) как первичное местное сообщество и административно-
территориальная единица поселения. Квартальные площади (годекан, ким, 
очар, кав и др.) и мечети. Джума-мечеть и центральная площадь как ядро 
организации территории всего поселения. Центральная площадь - место 
проведения Народного собрания, религиозных праздников и всех 
общественно значимых событий, место присутствия постоянно 
действующего суда и торговых рядов, а в центральных городских поселениях 
и место еженедельных рынков. 

Поселение как единый комплекс. Категорический запрет на выход за 
установленные пределы поселения даже на один метр. Адаты и иные 
постановления относительно строительства и конфигурации поселения. 
Юридическая самостоятельность, «отторжимость» отдельного домостроения 
и его «неотторжимость» от архитектурного комплекса поселения. Частная 
собственность на недвижимость и ограничение права распоряжения этим 
правом. Вынос хозяйственных построек за пределы поселения. 

Единый с поселением комплекс пашен, садов, ирригационных сетей и 
сооружений, сенокосов, ближних выпасов и дальних пастбищ. Борьба за 
увеличение сельхозугодий. Террасирование – результат индивидуального 
труда и, как правило, частная собственность. Прокладка дорог при 
террасировании как исключительная мера при крайней необходимости. 
Такие дороги отделялись каменными стенами. Своеобразные сообщества, 
образуемые соседями по террасным участкам. Индивидуализация 
сельскохозяйственной деятельности неотделимая от кооперации, но на более 
высоком уровне. Микротопонимика единого хозяйственного комплекса, 
вплоть до отдельного поля. 

Право собственности джамаата на воду и общинный режим 
водопользования. Полное отсутствие частного владения водными ресурсами 
в Дагестане. Режим водопользования и орошения. 

Возникновение отсёлков на окраинах территории местного сообщества 
для защиты от возможного посягательства со стороны других общин. Хутора 
как сезонные поселения, связанные со скотоводством. Превращение 



пограничных отсёлков и хуторов в отдельные поселения и их стремление к 
самоуправлению как доминанта дагестанской политической культуры. 

 
Тема 7. Правовая регламентация частной жизни в местных 

сообществах традиционного Дагестана. 
Согласно исторической школе права фон Савиньи, право есть 

исторически обусловленный элемент культуры, появляющийся на свет не как 
воплощение идеи, сформировавшейся в голове законодателя, а как результат 
работы «внутренних, незримых сил народного духа». Из этого следует, что 
настоящим правом является именно обычное право, нашедшее свое 
отражение в нравах, привычках, традициях и этических нормах. 

Принудительно-правовая регламентация частной жизни 
осуществлялась в Дагестане, как правило, на уровне местного сообщества, 
т.е. общины, в отдельных случаях - на уровне федерации общин и никогда на 
уровне тухума. Причём эта регламентация касалась всех сторон жизни 
каждого из членов гражданской общины, начиная с его правового статуса. 

Дагестанские общины и их союзы бдительно следили за сохранением 
свободного статуса своих граждан, даже вопреки их воле, что получило 
отражение в правовых нормах. Так, в «Постановлениях Кайтагского уцмия 
Рустемхана» было сказано: «Перед беком (талканом) и чанка не унижаться. 
Того, кто унижается, изгнать из села и запретить членам семьи встречаться с 
ним». Требования аналогичного порядка содержит и другой сборник норм 
обычного права - «Свод решений, обязательных для жителей Андалалского 
округа», также датируемый первой третью XVII в. В частности, он 
воспрещал своим гражданам служить амирам и предусматривал 
конфискацию в пользу федерации всего полученного на этой службе.  

В традиционном Дагестане местные сообщества, представленные 
узденскими корпорациями, умели весьма эффективно отстаивать свои права. 
Известная из европейской правовой культуры юридическая максима: «Цель 
права – мир, средство достижения – борьба», была аксиомой для всей 
системы дагестанского права. И потому борьба индивида за свои права 
являлась его долгом перед собой, своим тухумом и гражданской общиной, к 
которой он принадлежал. И эта универсальная идея, согласно которой борьба 
за свои права есть неотъемлемое право и даже обязанность отдельного члена 
общины, распространялась и на общину в целом. Причём, в данном случае не 
имело значения, входила ли эта община в союз равных ей общин, или же 
находилась в составе феодального владения. 

Так в датируемом первой третью XVII в. «Кодексе законов Уммухана 
Аварского (Справедливого)», т.е. Хунзахского нуцала Уммахана I, сказано: 
«Если жители одного поселения самоуправно захватят луга и нивы другого, 
нарушив при этом обычаи края и законы кодекса, то соседние общины 
должны заступиться и дать отпор нападающим. Если они этого не сделают, 
то с каждого соседнего поселения взыскивается по 10 голов овец». Более 
того, «Постановления Кайтагского уцмия Рустемхана»» напрямую 
обязывают гражданские общины проявлять солидарность и всемерно 



сопротивляется притязаниям феодальной власти: «Если бек будет притеснять 
какое-либо поселение, то остальные должны вступиться за него и остановить 
бека». 

Круг преступлений, за совершение которых виновный объявлялся 
«канлы», т.е. кровником общины в целом, ограничивался преступлениями, 
что нарушали или были сопряжены с нарушением общественного табу, и по 
своим последствиям могли дурно повлиять на моральный климат в обществе. 
Лица, совершившие преступления против общественной морали изгонялись 
из общины безусловно и пожизненно, и, соответственно, могли быть убиты 
каждым из членов общины. Однако, в первую очередь, убить такого человека 
вменялось в обязанность его же ближайшим родственникам. К подобным 
лицам относились уличенные в краже из мечети или с покойника, в 
разграблении могил, в убийстве своего кровника после примирения, а также 
в сводничестве и иных развратных деяниях. В этом ряду могли оказаться и 
прочие, нетипичные преступления, если они наносили ущерб нравственному 
здоровью общества. Лица, совершившие ординарную кражу, нигде и никогда 
в Дагестане не объявлялись кровниками всей общины, на них налагались 
лишь штрафы, как правило, кратно превосходившие украденное. Однако это 
не относилось к рецидивистам и тем, кто скрылся после наложенного на него 
штрафа. 

Поддерживая жесткими мерами здоровый моральный климат в общине, 
дагестанский законодатель стремился и к подержанию в ней внутреннего 
мира. Для этого имелось множество оснований, в числе которых надо особо 
выделить обеспокоенность возможным сокращением числа боеспособных 
членов общины и, как следствие, её неизбежным ослаблением. 

Для поддержания внутриобщинного мира использовались и сентенции 
соответствующей направленности и даже основанные не на умозаключении, 
а лишь на чувственном восприятии, так называемые, «органолептические» 
методы отправления правосудия. Примером тому может служить следующая 
норма: «Если кто с целью учинения скандала носит оружие, хотя и не 
употребил его, с того взыскивается одна овца». И это при том, что в 
традиционном Дагестане все мужчины достигшие совершеннолетия (15 лет) 
должны были непременно носить оружие. 

Правовая регламентация частной жизни практиковалась в дагестанских 
местных сообществах с целью сохранения высокого уровня их автономности. 
Вместе с тем, дагестанский законодатель понимал, что этого нельзя достичь 
без достаточно высокого уровня автаркии и, как следствие, прибегнул к ещё 
более скрупулёзной регламентации хозяйственной жизни. Такая 
регламентация была обусловлена ещё и тем, что в Дагестане интенсивное 
сельскохозяйственное производство существовало на базе частной 
собственности. Причём интенсивность была присуща не только 
скотоводству, но и земледелию, на что указывал ещё академик Н.И. Вавилов, 
когда писал: «…В Дагестане можно видеть интенсивную террасную 
культуру, идеальное использование для культуры рельефа гор, максимальное 
использование каждой пяди для земледелия. Можно учиться умению 



рационально использовать каждый клочок ценной земли… Вряд ли можно 
лучше использовать земли, чем это делают в Дагестане». 

Используемые под пашни и сады частновладельческие террасы, наряду 
с общественными покосами, выпасами и прочими сельхозугодиями, 
окружали каждое отдельное поселение, составляя с ним единый комплекс, 
схожий с тем, что представляли собой античные «полис и хора». А их 
хозяйственная эксплуатация регламентировалась настолько детально, что 
вполне может быть сопоставима с той, которая отличала западноевропейские 
ремесленные цеха в средневековье. 

И такая регламентация основывалась на убеждённости каждого члена 
местного сообщества в том, что его благосостояние всемерно 
поддерживается общиной, если только не строится в ущерб общим или 
частным интересам других членов общины. А также на уверенности общины 
в том, что материальное благополучие каждого из её членов, служит залогом 
жизнестойкости всей общины. В итоге, общинный законодатель, с позиции 
хозяйственного рационализма и в интересах общины в целом позволил себе 
существенно ограничить права общинников распоряжаться своим временем 
и имуществом исключительно по своему усмотрению. 

Синхронное проведение полевых работ от их начала до сбора урожая 
позволяло защитить поля от потравы рабочим скотом, обеспечить навозом и 
строго регулируемым поливом. А также ввести в определённое время запрет 
для всех членов общины на посещение принадлежащих им полей и садов, 
вплоть до вызревания урожая. Этот запрет избавлял от необходимости 
охранять каждому свой участок и, в итоге, позволял сохранить урожай. 

Вода в Дагестане нигде и никогда не была в частной собственности, а 
рассматривалась как всеобщее достояние, и в каждом конкретном случае как 
достояние определённого местного сообщества. Соответственно, вода для 
полива распределялась между всеми членами сообщества по жребию. 
Процесс её подачи на поля и в сады направлялся и регулировался специально 
подготовленными смотрителями и распределителями воды, назначенными 
самой общиной. Община же, в лице своих старейшин, определяла круг работ, 
связанных с водопользованием и временем их проведения. Для строительства 
водозаборных сооружений, акведуков и т.п., а также для их ремонта, община 
нанимала профессиональных мастеров, но все вспомогательные работы, 
общинники должны были проводить сами и сообща. При этом, невыход на 
работы по какой-либо причине, или отъезд в период заранее объявленных 
работ наказывался штрафом, поскольку считалось, что оштрафованный 
должен был заранее подготовить себе замену. 

Скрупулёзная регламентация в сочетании с глубокой кооперацией 
были главными факторами интенсификации сельскохозяйственного 
производства в Дагестане. Широко известные памятники права и 
исторические источники, сохранив приведённые нормы, сохранили и не 
вызывающие сомнения свидетельства их неукоснительного соблюдения, 
притом, что законодатель находился внутри сообщества и не опирался на 
принудительную силу извне. А, следовательно, надо заключить, что в 



традиционном Дагестане население каждого местного сообщества было 
убеждено, что всё предпринимаемое его законодателем и исполнителями 
направлено на благо общины в целом и справедливо по отношению к 
каждому отдельному её гражданину. Поддерживалось же такое морально-
психологическое состояние в обществе не иначе как за счёт открытого, 
гласного и состязательного судопроизводства. 

  
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 
Модуль 1. Местное сообщество как объект исследования 

и предмет изучения.  
 

Тема 1. Современные подходы к изучению местных сообществ. 
Цель семинарского занятия: 
- рассмотреть современные теоретические воззрения на местное  
сообщество; 
- раскрыть причины интереса к проблеме местных сообществ в  
либеральном дискурсе. 
Вопросы: 
1. Четыре основных признака местных сообществ. 
2. Пять подходов к изучению местных сообществ. 
3. В чём состоит интерес к местным сообществам в современном 
Западном мире. 
4. Теория «Дуализма муниципального управления». 
5. Теория «свободной общины» и «общинная» теория самоуправления. 
6. «Государственная» теория самоуправления и теория «социального  
обслуживания». 
7. «Общественная» теория самоуправления и она же «общественно- 
хозяйственная» теория. 
Литература: 

1. Зендриков К.Ю. Местное сообщество как предмет социотехнической 
работы // Местные сообщества в местном самоуправлении. М., Моск. общ. 
науч. фонд. 2000. 
2. Демчук Н.В. Местное сообщество: интерпретация понятий. // Вестник 
Майкопского ГТУ. 2019, 2/41. 
3. Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. пособие (пер. с англ.) под ред. 
А.Ф. Филиппова. М., 1996.  
4.Теннис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 1998. № 3-4. 
5. Местное самоуправление как форма самоорганизации общества. 
Особенности местного самоуправления в РФ, США и ФРГ. / Под общей ред. 
В.А. Лапина. М. Наука, 2002. 
6. Пясецкая Е.Н. Местные сообщества и муниципальное управление:  
трансформация взаимодействия. [Электронный ресурс] // Концепт. 2015  
№ 9 (сентябрь) URL http:// е-kocept.ru/2015/15311.htm 
7. Вагин В.В. Социология города. [Электронный ресурс] URL: 



https://www.gumer info/bibliotek_Buks/Vagin/index.php 
8. Мердок Дж. П. Социальная структура. Пер. с англ. А.В. Коротаева. М., 
2003. 
9. Развитие местных сообществ // Ю. Филипов, В. Гассий. // Муниципальная 
власть. 2004, № 11-12. 
10. Мясникова Т.А. Потребности местного сообщества как основа 
планирования экономического развития // Регион: системы, экономика, 
управление. 2012, № 4 (19). 
11. Усанов В.Е. Самоорганизация населения как основа эффективного 
местного самоуправления в России // Государство и право.2012, № 6. 
12. Горяченко Е.Е. Территориальная общность в изменяющихся условиях // 
Социологические аспекты перехода к рыночной экономике (Материалы к 
XIII социологическому конгрессу). Новосибирск, 1994. Ч. 1.  
13. Кочетков А.П. Западные политологи о гражданском обществе // Вестник 
МГУ. Серия: Социально-политические исследования. 1994, № 2. 

 
Тема 2. Местное сообщество как социальная реальность. 
Цель семинарского занятия: 
- проследить процесс возникновения и функционирования  
традиционных местных сообществ; 
- выявить культурологическую несовместимость традиционного и  
комьюнитистского сообществ. 
Вопросы: 
1. Причины «живучести» местных сообществ в современном мире. 
2. Иерархичность традиционного местного сообщества. 
3. Местные сообщества как определенная ступень социального  
развития. 
4. Формирование местного сообщества. 
5. Структура и деятельность местного сообщества. 
6. Понятие социальной группы, сообщества и общины. 
7. Формы взаимодействия местных сообществ и властей. 
Литература: 

1. Зендриков К.Ю. Местное сообщество как предмет социотехнической 
работы // Местные сообщества в местном самоуправлении. М., Моск. общ. 
науч. фонд. 2000. 
2. Демчук Н.В. Местное сообщество: интерпретация понятий. // Вестник 
Майкопского ГТУ. 2019, 2/41. 
3. Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. пособие (пер. с англ.) под ред. 
А.Ф. Филиппова. М., 1996.  
4.Теннис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 1998. № 3-4. 
5. Местное самоуправление как форма самоорганизации общества. 
Особенности местного самоуправления в РФ, США и ФРГ. / Под общей ред. 
В.А. Лапина. М. Наука, 2002. 
6. Пясецкая Е.Н. Местные сообщества и муниципальное управление:  
трансформация взаимодействия. [Электронный ресурс] // Концепт. 2015  
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№ 9 (сентябрь) URL http:// е-kocept.ru/2015/15311.htm 
7. Вагин В.В. Социология города. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gumer info/bibliotek_Buks/Vagin/index.php 
8. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 
1991. 
9. Мердок Дж. П. Социальная структура. Пер. с англ. А.В. Коротаева. М., 
2003. 
10. Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение. 
2002. Т. 2, № 3. 
11. Развитие местных сообществ // Ю. Филипов, В. Гассий. // Муниципальная 
власть. 2004, № 11-12. 
12. Мясникова Т.А. Потребности местного сообщества как основа 
планирования экономического развития // Регион: системы, экономика, 
управление. 2012, № 4 (19). 
13. Усанов В.Е. Самоорганизация населения как основа эффективного 
местного самоуправления в России // Государство и право.2012, № 6. 
14. Горяченко Е.Е. Территориальная общность в изменяющихся условиях // 
Социологические аспекты перехода к рыночной экономике (Материалы к 
XIII социологическому конгрессу). Новосибирск, 1994. Ч. 1.  
15. Кочетков А.П. Западные политологи о гражданском обществе // Вестник 
МГУ. Серия: Социально-политические исследования. 1994, № 2. 
16. Макогон Т.И. Местные (муниципальные) сообщества в социально-
философском дискурсе о системе местного самоуправления в современной 
России: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Томск, 2009. 
17. Филиппов Ю., Гассий В. Развитие местных сообществ – путь в будущее 
России // Муниципальная власть. 2004, № 6. 
18. Черненко А.К. Правовое государство: проблемы конструирования // 
Вопросы философии. 2005, № 1. 
19. Муниципальное управление: Учеб. пособие для вузов / А.Г. Гладышев, 
В.Н. Иванов, Е.С. Савченко и др. Под общей редакцией В.Н. Иванова, В.И. 
Патрушева. М., 2002. 

 
Модуль 2 Местное сообщество в свете современных научных концепций. 

 
Тема 3. Современные воззрения на функционирование местных 

сообществ. 
Цель семинарского занятия: 
- рассмотреть модели местных сообщества постулируемые 

современной  
либеральной идеологией. 
Вопросы: 
1. Местное сообщество как объект муниципального управления. 
2. Что такое комьюнитистский уклад жизни и комьюнити? 
3. Что такое субсидиарная демократия? 
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4. Что такое эндогенный подход и эндогенное развитие применительно 
к местным сообществам? 
Литература: 

1. Зендриков К.Ю. Местное сообщество как предмет социотехнической 
работы // Местные сообщества в местном самоуправлении. М., Моск. общ. 
науч. фонд. 2000. 
2. Демчук Н.В. Местное сообщество: интерпретация понятий. // Вестник 
Майкопского ГТУ. 2019, 2/41. 
3. Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. пособие (пер. с англ.) под ред. 
А.Ф. Филиппова. М., 1996.  
4.Теннис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 1998. № 3-4. 
5. Местное самоуправление как форма самоорганизации общества. 
Особенности местного самоуправления в РФ, США и ФРГ. / Под общей ред. 
В.А. Лапина. М. Наука, 2002. 
6. Пясецкая Е.Н. Местные сообщества и муниципальное управление:  
трансформация взаимодействия. [Электронный ресурс] // Концепт. 2015  
№ 9 (сентябрь) URL http:// е-kocept.ru/2015/15311.htm 
7. Вагин В.В. Социология города. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gumer info/bibliotek_Buks/Vagin/index.php 
1. Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. 
2. Добрякова М.С. Исследования локальных сообществ в контексте 
позитивизма, субъективизма, постмодернизма и теории глобализации. // 
Социология. 4М, 2001, № 13. 
3. Грунт З.А. Урбанизация и территориальная общность // США глазами 
американских социологов. М., 1982. 
4. Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение. 
2002. Т. 2, № 3. 
5. Алексанян А.С. К вопросу об определении понятия «гражданское 
общество» // Вопросы философии. 2006, № 12. 
6. Арато А. Концепция о гражданском обществе: восхождение, упадок и 
воссоздание, - направления для дальнейших исследований // Полис, 2005, № 
5. 
7. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и 
основные вехи формирования // Вопросы философии. 2004, № 6. 
8. Горяченко Е.Е. Территориальная общность в изменяющихся условиях // 
Социологические аспекты перехода к рыночной экономике (Материалы к 
XIII социологическому конгрессу). Новосибирск, 1994. Ч. 1.  
9. Кочетков А.П. Западные политологи о гражданском обществе // Вестник 
МГУ. Серия: Социально-политические исследования. 1994, № 2. 
10. Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения 
// Общественные науки и современность. 2002, № 5. 
17. Резник Ю. М. Гражданское общество как феномен цивилизации. Ч. 1: 
Идея гражданского общества в социальной мысли. М., 1993. 
11. Филиппов Ю., Гассий В. Развитие местных сообществ – путь в будущее 
России // Муниципальная власть. 2004, № 6. 
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12. Черненко А.К. Правовое государство: проблемы конструирования // 
Вопросы философии. 2005, № 1. 
13. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». Под науч. ред. 
Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова; под общ. ред. В.В. Комаровой, Л.Т. Чихладзе. М., 
2018. 

 
Тема 4. Практическое воплощение концепций местного сообщества 

в современном западном мире. 
Цель семинарского занятия: 
- проследить процесс формирования местных сообществ в 

современном  
Западном мире. 
Вопросы: 
1. Общинные центры в США, Канаде и Западной Европе. 
2. Топография поселения как строение структуры общины. 
3. Административная власть и муниципальное управление  
территориями. 
4. Новая российская государственность и местные сообщества. 
Литература: 

1. Зендриков К.Ю. Местное сообщество как предмет социотехнической 
работы // Местные сообщества в местном самоуправлении. М., Моск. общ. 
науч. фонд. 2000. 
2. Демчук Н.В. Местное сообщество: интерпретация понятий. // Вестник 
Майкопского ГТУ. 2019, 2/41. 
3. Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. пособие (пер. с англ.) под ред. 
А.Ф. Филиппова. М., 1996.  
4.Теннис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 1998. № 3-4. 
5. Местное самоуправление как форма самоорганизации общества. 
Особенности местного самоуправления в РФ, США и ФРГ. / Под общей ред. 
В.А. Лапина. М. Наука, 2002. 
6. Пясецкая Е.Н. Местные сообщества и муниципальное управление:  
трансформация взаимодействия. [Электронный ресурс] // Концепт. 2015  
№ 9 (сентябрь) URL http:// е-kocept.ru/2015/15311.htm 
7. Вагин В.В. Социология города. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gumer info/bibliotek_Buks/Vagin/index.php 
8. Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. 
9. Мердок Дж. П. Социальная структура. Пер. с англ. А.В. Коротаева. М., 
2003. 
10. Грунт З.А. Урбанизация и территориальная общность // США глазами 
американских социологов. М., 1982. 
11. Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение. 
2002. Т. 2, № 3. 
12. Развитие местных сообществ // Ю. Филипов, В. Гассий. // Муниципальная 
власть. 2004, № 11-12. 
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13. Мясникова Т.А. Потребности местного сообщества как основа 
планирования экономического развития // Регион: системы, экономика, 
управление. 2012, № 4 (19). 
14 Алексанян А.С. К вопросу об определении понятия «гражданское 
общество» // Вопросы философии. 2006, № 12. 
15. Арато А. Концепция о гражданском обществе: восхождение, упадок и 
воссоздание, - направления для дальнейших исследований // Полис, 2005, № 
5. 
16. Горяченко Е.Е. Территориальная общность в изменяющихся условиях // 
Социологические аспекты перехода к рыночной экономике (Материалы к 
XIII социологическому конгрессу). Новосибирск, 1994. Ч. 1.  
17. Кочетков А.П. Западные политологи о гражданском обществе // Вестник 
МГУ. Серия: Социально-политические исследования. 1994, № 2. 
18. Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения 
// Общественные науки и современность. 2002, № 5. 
29. Резник Ю. М. Гражданское общество как феномен цивилизации. Ч. 1: 
Идея гражданского общества в социальной мысли. М., 1993. 
20. Черненко А.К. Правовое государство: проблемы конструирования // 
Вопросы философии. 2005, № 1. 

 
Модуль 3 – Местное сообщество в культурно-историческом аспекте 

(на примере традиционного Дагестана). 
 

Тема 5. Традиционное дагестанское местное сообщество как 
гражданская община. 

Цель семинарского занятия: 
- рассмотреть традиционную дагестанскую гражданскую общину в  
исторической ретроспективе; 
- охарактеризовать систему управления в традиционном дагестанском  
местном сообществе. 
Вопросы: 
1. Типы поселений и типы общин в Дагестане. 
2. Гражданская община в Дагестане. 
3. Народное собрание как высший орган власти в местном сообществе. 
4. Совет старейшин в дагестанской гражданской общине. 
5. Система управления джамаатом. 
6. Культовые объекты в дагестанском местном сообществе. 
7. Социальная градация в гражданской общине. 
8. Военная организация местного сообщества. 
Литература: 

1. Гаджиев В.Г. Союзы сельских общин Дагестана// Общественный строй 
союзов сельских общин Дагестана в XVIII - нач. XIX века. – Махачкала, 
1981. 



2. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII-начале XIX 
вв. М., 1988. 
3. Гегель. Философия права. Сочинения. Т.7. М.-Л., 1934. 
4. Гаджиев Т.В. Историческая государственность Дагестана и современные 
вызовы. // Империи, монархии, республики, конфедерации как формы 
осуществления власти на Кавказе. Нальчик, 2018. 
5. Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский 
периоды. М., 1983. 
6. Хашаев Х.-М.О. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961. 
7. Ахмедов Ш.М. Сельская община в раннесредневековом Дагестане. // 
Вопросы истории Дагестана. Махачкала, 1974. 
8. Магомедов Д.М. Некоторые особенности социального развития союзов 
сельских общин Западного Дагестана в XV-XVIII вв. // Общественный строй 
союзов сельских общин Дагестана в XVIII - нач. XIX в. Махачкала, 1981. 
9. Агларов М.А. Гражданская община в Дагестане накануне присоединения к 
России. // Вестник ИИАЭ. 2008, №3. 
10. Алиев Б.Г. Еще раз об управленческих функциях дагестанской 
независимой общины и её администрации в связи с вопросом о гражданском 
обществе. // Вестник ИИАЭ 2012. №4 (32). 

 
Тема 6. Хозяйственно-экономический уклад традиционного 

местного сообщества в Дагестане. 
Цель семинарского занятия: 
- рассмотреть принципы организации местного сообщества как единого  
народа-хозяйственного комплекса;  
- выявить принципы организации территории местного сообщества. 
Вопросы: 
1. Поселенческая культура в Дагестане. 
2. Деление местного сообщества на тухумы и поселения на кварталы. 
3. Формирование и статус поселений. 
4. Топография поселения: планировка улиц, деление на кварталы 

(аулы),  
квартальные площади и мечети. 
5. Организация территории поселения. 
6. Способы обозначения границ поселения. 
7. Территориальные конфликты и способы их разрешения в Дагестане. 
Литература: 

1. Гаджиев В.Г. Союзы сельских общин Дагестана// Общественный строй 
союзов сельских общин Дагестана в XVIII - нач. XIX века. – Махачкала, 
1981. 
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3. Хашаев Х.-М.О. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961. 
4. Ахмедов Ш.М. Сельская община в раннесредневековом Дагестане. // 
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5. Магомедов Д.М. Некоторые особенности социального развития союзов 
сельских общин Западного Дагестана в XV-XVIII вв. // Общественный строй 
союзов сельских общин Дагестана в XVIII - нач. XIX в. Махачкала, 1981. 
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Дагестана в XVIII – XIX в. Махачкала, 1981. 
7. Агларов М.А. Этнокультурные процессы в условиях множественности 
политических структур в Дагестане // Этнографическое обозрение. 1987, № 4. 
8. Агларов М.А. Гражданская община в Дагестане накануне присоединения к 
России. // Вестник ИИАЭ. 2008, №3. 
9. Алиев Б.Г. Еще раз об управленческих функциях дагестанской 
независимой общины и её администрации в связи с вопросом о гражданском 
обществе. // Вестник ИИАЭ 2012. №4 (32). 

 
Тема 7. Правовая регламентация частной жизни в местных 

сообществах традиционного Дагестана. 
Цель семинарского занятия: 
- рассмотреть принципы нормотворческой деятельности гражданской  
общины; 
- объяснить причину влияния общинной регламентации на частную  
жизнь собственность своих граждан. 
Вопросы: 
1. Соотношение адата и Шариата в правовой системе дагестанских  
местных сообществ. 
2. Обеспечение свободного статуса своих граждан гражданской  
общиной. 
3. Судопроизводство в местных сообществах. 
4. Поддержание здорового морального климата в гражданской общине. 
5. Частная собственность и ограничения в пользовании ею. 
6. Общинный режим землепользования. 
7. Общинный режим водопользования. 
8. Обязательность общинных работ.  
Литература: 

1. Гаджиев В.Г. Союзы сельских общин Дагестана// Общественный строй 
союзов сельских общин Дагестана в XVIII - нач. XIX века. – Махачкала, 
1981. 
2. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII-начале XIX 
вв. М., 1988. 
3. Гегель. Философия истории. Сочинения. Т.8. М.-Л., 1935. 
4. Гаджиев Т.В. Историческая государственность Дагестана и современные 
вызовы. // Империи, монархии, республики, конфедерации как формы 
осуществления власти на Кавказе. Нальчик, 2018. 
5. Хашаев Х.-М.О. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961. 
6. Памятники обычного права Дагестана XVII-XIX вв. / Сост., пред. и прим. 
Х.-М.О. Хашаева. М., 1965. 



7. Ахмедов Ш.М. Сельская община в раннесредневековом Дагестане. // 
Вопросы истории Дагестана. Махачкала, 1974. 
8. Магомедов Д.М. Некоторые особенности социального развития союзов 
сельских общин Западного Дагестана в XV-XVIII вв. // Общественный строй 
союзов сельских общин Дагестана в XVIII - нач. XIX в. Махачкала, 1981. 
9. Агларов М.А. Территории сельских обществ и их союзов Горного 
Дагестана в XIV-XIX вв.// Общественный строй союзов сельских общин 
Дагестана в XVIII – XIX в. Махачкала, 1981. 
10. Агларов М.А. Этнокультурные процессы в условиях множественности 
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5. Образовательные технологии. 

 
Большое значение имеет первая встреча преподавателя с аудиторией. 

Такой встречей преподаватель закладывает основы последующей совместной 
работы. Она во многом отличается по форме и содержанию от последующих 
занятий, поскольку носит организационно-методический характер и 
нацеливает на совместную и осознанную работу. 

Специфика вводного занятия состоит в том, что преподаватель 
рассказывает не столько о том, что предстоит изучить, сколько о том, как 
будет строиться процесс обучения. В конце вводного занятия преподаватель 
дает задание на дом к первому семинарскому занятию, обращает внимание на 
главные вопросы темы, указывает литературу, которая может быть 
использована при подготовке к семинару, дает методические рекомендации 
по работе с первоисточниками и учебной литературой. 

Учебная лекция занимает важнейшее место в преподавании курса 
«Местные сообщества» и, как вузовская лекция, должна выполнять не только 
информационную, но также и мотивационную, обучающую и 
воспитательную функции. 

Информационная функция лекции заключается не в том, чтобы дать 
в лекции как можно больше фактического материала, а в том, чтобы вызвать 
у студентов интерес к самостоятельному овладению необходимыми 
знаниями, помочь им найти ключ к пониманию сложных теоретических 
проблем. 

Мотивационная функция состоит в том, чтобы каждая прочитанная 
лекция и лекционный курс в целом способствовали самостоятельной работе 
слушателей. Для этого необходимо обращаться к чтению проблемных 
лекций, которые должны стать стимулятором интереса к изучаемой 
дисциплине. 

Обучающая функция предполагает, что на лекции выдвигаются 
учебные проблемы, которые решены наукой, известны преподавателю, но не 
знакомы студентам. Лекция не может содержать сплошной набор 
проблемных вопросов, по всякому поводу создавать проблемные ситуации. 



На лекции лучше глубоко разобраться в одной сквозной проблеме, чем 
рассматривать поверхностно множество проблем, отвлекающих от главной, 
глобальной проблемы. Лекция только тогда достигает цели, когда 
преподавателю удается активизировать творческую мысль слушателей, 
пробудить желание самостоятельно углубить свои знания посредством 
работы с учебной, научной литературой и первоисточниками. 

Воспитательная функция лекции должна быть направлена на 
формирования у студента патриотических взглядов, чувства ответственности 
перед обществом и государством.  

Соответственно преподаватель должен знать существующие в 
педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их 
дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое 
место в структуре процесса обучения. При этом он должен учитывать, что 
почти половина информации на лекции передается через интонацию, 
помнить, что первый кризис внимания наступает на 15-20-ой минутах, 
второй – на 30-35-ой минутах. 

Преподаватель должен избегать давления на студентов, навязывая им 
свои взгляды, свое понимание, видение проблем, надо дать возможность 
каждому самому сориентироваться в многообразии точек зрения, найти 
правильное решение, прийти к научно-обоснованным выводам. Необходимо 
создать такую морально-психологическую обстановку доверия, при которой 
каждый будет готов смело высказывать свои мысли, суждения и отвечать за 
них. 

Лекционная форма обучения – главное звено дидактического цикла. Её 
цель-формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 
должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к 
неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога, с целью 

активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, 

явления и статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и 

будущей профессиональной деятельностью студентов. 
Семинарские занятия проводятся по узловым и наиболее сложным 

вопросам (темам) учебной программы. Студентов обязательно следует 
ознакомить с формами проведения семинарских занятий, методическими 
приемами, критериями оценки их знаний по обсужденным вопросам 
семинара. 

Семинар может быть построен как на материале одной лекции, так и на 
содержании обзорной лекции, а также по определенной теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность семинара - 



наличие элементов дискуссии. При подготовке семинара желательно 
придерживаться следующего алгоритма: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 
- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
- подбор необходимой литературы; 
- при необходимости, проведение консультаций; 
- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
- предоставление бакалаврам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения 

литературы. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии 

оценки ответов: 
- полнота и конкретность ответа; 
- последовательность и логика ответа; 
- связь теоретических положений с практикой; 
- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
- наличие качественных и количественных показателей; 
-уровень культуры речи; 
- использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского 

занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: 
- качество подготовки; 
- степень усвоения занятий; 
- активность; 
- положительные стороны в работе студента; 
- ценные и конструктивные предложения; 
- недостатки в работе всех участвовавших в семинаре. 
На семинарских занятиях наилучшим образом осуществляется и 

развивается активность в усвоении знаний. Это форма занятий дает более 
глубокие знания и позволяет лучше установить связь теории с практикой. 
Только в ходе семинарских занятий преподаватель может выявить 
индивидуальные особенности каждого и в соответствии с этим лучше 
организовать самостоятельную работу студентов. 

По ряду менее сложных вопросов курса «Местные сообщества» 
семинарские занятия не проводятся, изучение их ограничивается чтением 
лекций и самостоятельной работой студентов. Но по всем узловым вопросам, 
составляющим основу курса, помимо лекций, должны проводиться 
семинарские занятия, в задачу которых входит углубление и развитие 
знаний, уже полученных в ходе лекции. Поэтому учебное семинарское 
занятие предполагает лекцию как предварительную форму занятий, дающую 
основные знания по данной теме. Каждому семинарскому занятию 



обязательно должны предшествовать лекция или несколько лекций по 
данной теме. 

Уровень семинарских занятий, прежде всего, зависит от степени 
организованности и качества самостоятельной работы студентов по 
подготовке к этим занятиям. В ходе семинарских занятий они вносят 
исправления в проделанную по данной теме работу, восполняют пробелы 
знаний и под воздействием семинарских занятий, путем дальнейшей 
самостоятельной работы при подготовке к аттестации, развивают и 
углубляют свои знания по данной теме. 

Важную роль в активизации самостоятельной работы студентов играют 
планы семинарских занятий. Вопросы плана следует сформулировать так, 
чтобы студенты не ограничивались учебниками, а тщательно изучали 
первоисточники, мемуарную и художественную литературу. 

В планах семинаров методически нецелесообразно выделять много 
вопросов, так как это приводит к распылению внимания и, как следствие, к 
поверхностному изучению материала. На двухчасовом семинаре следует 
рассматривать не более трех-пяти вопросов и концентрировать внимание 
студентов на их глубоком изучении. При этом важна дозировка указанной 
обязательной и дополнительной литературы. На двухчасовое занятие следует 
рекомендовать не более 20 страниц обязательной литературы. 

Условием высокой творческой активности студентов на семинаре 
является хорошо организованная консультация. Эти консультации оказывают 
помощь в подготовке к семинарскому занятию и дают возможность глубже 
разобраться в тех или иных вопросах рекомендуемой литературы.  

Готовясь к семинару, преподаватель должен составлять необходимые 
наглядные пособия, подбирать яркие иллюстративные примеры, что 
позволит студентам глубже уяснить сущность поставленных вопросов. На 
семинарских занятиях следует значительно больше пользоваться наглядными 
пособиями, чем на лекциях. 

Независимо от формы семинарского занятия основная задача 
преподавателя заключается в том, чтобы развернуть творческую дискуссию. 
Именно здесь должны проявляться педагогическое мастерство и опыт 
преподавателя. 

Семинар должен подвести итог самостоятельной работы студентов по 
определенной теме и послужить толчком для ее дальнейшего изучения. Он 
должен быть школой творческой мысли, поэтому главной его целью является 
обсуждение вопросов темы. Семинар должен учить студентов публично 
выступать, прививать им навыки общения с аудиторией. 

Конспектирование является важной частью самостоятельной работы, 
так как помогает более глубоко усвоить материал, облегчает его 
запоминание. Записи изучаемого материала могут быть различны: можно 
составить план, т.е. краткий перечень вопросов в том порядке, как он дается 
автором; развернутый план, в котором, кроме главных вопросов, 
записываются и вопросы, развивающие основные мысли изучаемой работы. 



Одной из форм записей являются тезисы, в которых дается краткая 
формулировка того или иного авторского положения. 

Преподавателю целесообразно разработать матрицу наиболее 
предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 
студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 
Необходимо также предусмотреть формы самостоятельной работы и в начале 
семестра выдать студентам пакет заданий для самостоятельной работы, 
определив сроки их выполнения и сдачи. 

Целесообразно рассказывать студентам о проводимой в университете 
научно-исследовательской работе, о научно-теоретических конференциях, в 
которых они могли бы принять участие в период учебы. 

Надо иметь в виду, что студентам предстоит работа по подготовке 
рефератов, поэтому следует дать и некоторые методические рекомендации по 
их выполнению. 

Обсуждение реферата должно начинается кратким докладом или 
выступлением, рассчитанным на 5-10 минут. После доклада остальные, 
участвующие в его обсуждении, выступают, чтобы дополнить, развить 
положения, высказанные в докладе. Не соглашающиеся с докладчиком в 
трактовке каких-либо вопросов, вступают с ним в дискуссию. Студентам 
можно предложить анализировать рефераты и доклады, а также отдельные 
научные статьи и публикации периодической печати. 

В большинстве случаев такая дискуссия должна заканчиваться 
выработкой общих взглядов по спорным вопросам. Во время доклада и 
дискуссии преподаватель записывает положительные и отрицательные 
стороны доклада и выступлений, берет на заметку все неправильно 
высказанные суждения.  

Преподаватель не должен высказывать свое мнение и не перебивать 
выступающих, мешая им. Но в тех, случаях, когда студент отклоняется от 
плана, когда он начинает говорить не по существу, преподаватель вправе 
остановить выступающего и дать направление его выступлению. 

При проведении модульной и итоговой оценки знаний важно помнить, 
что систематичность, объективность, аргументированность - главные 
принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента, при 
этом проверка, контроль и оценка знаний должны исходить из 
индивидуального стиля обучающегося в осуществлении учебной 
деятельности.  

Одно из главных условий успешного проведения аттестации - 
одинаковая сложность вопросов во всех билетах. Методика проведения 
аттестации по билетам, подготовленным и обсужденным на кафедре, себя 
оправдывает. Экзамен следует проводить в устной форме и, при 
необходимости, с последующим анализом ответа студента. 

Практика проведения аттестации в форме тестирования не позволяет 
выявить глубину знаний студентов, их кругозор, эрудицию, умение 
логически мыслить, проявлять самостоятельность, давать свои оценки 



историческим явлениям. Эту форму лучше применять в межсессионный 
период для выявления у студентов конкретных знаний по предмету. 

Оценка знаний должна быть справедливой. Преподаватель обязан 
мотивировать её и убедить, что она выставлена правильно. 

Важным элементом успешного проведения конечной аттестации 
является предшествующая ей консультация, которая, как правило, проходит 
в форме вопросов и ответов. Здесь же преподаватель должен ещё раз 
сообщить о порядке проведения аттестации, характере требований к ответам, 
дать рекомендации по рациональной системе повторения и самостоятельного 
изучения сложных вопросов, содержащихся в билетах. Большую помощь 
может оказать повторный обзор важнейших тем курса. Опытный 
преподаватель при этом может не только закрепить в памяти студентов 
теоретические вопросы, но и систематизировать материал, охватить 
динамику курса в целом, определить место отдельных периодов. 

В настоящее время, с внедрением в Дагестанском государственном 
университете виртуальных обучающих курсов, таких как Moodle, 
основанных на телекоммуникационных технологиях и интерактивных 
методах, стало возможным организовать самостоятельную работу студента и 
контроль за её выполнением на более качественном уровне. Программы 
дистанционного интерактивного обучения позволяют преподавателю в 
режиме on-line управлять внеаудиторной самостоятельной работой студента 
и оценивать её результаты. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 
Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса «Местные сообщества», формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля 
приведены ниже. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, которые, либо выходят за рамки, предусмотренные аудиторными 
занятиями, либо требуют дополнительной проработки, а именно: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе и подготовка докладов к семинарам; 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
- выполнение контрольных работ, рефератов; 
- работа с тестами и вопросами для самопроверки. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем 

и учитываются при аттестации. При этом проводятся: тестирование, 



фронтальные опросы на семинарских занятиях, заслушивание докладов, 
проверка письменных работ и т.п. 

Самостоятельная работа – важный фактор получения необходимых 
знаний и навыков. Причём, в современных условиях её роль возрастает в 
свете общих тенденций развития высшего образования. В современной 
вузовской практике учебно-методическое руководство самостоятельными 
занятиями должно стать особым видом учебной работы преподавателя и 
входить в его учебную нагрузку. Наряду с лекциями и семинарскими 
занятиями эту форму учебных занятий следует рассматривать как 
необходимую, отвечающую задачам качественной подготовки будущих 
специалистов. 

В процессе организации самостоятельной работы участвуют две 
стороны - преподаватель и обучающийся, одинаково заинтересованные в её 
конечных результатах. Руководство преподавателя самостоятельной работой 
студента может выражаться краткой формулой: научить - направить - 
помочь. Это означает, что преподаватель обязан научить его самостоятельно 
трудиться, т.е. направлять усилия в нужном направлении, обращая внимание 
на главные, проблемные вопросы, проявлять силу воли и настойчивость в 
достижении намеченной цели, умело сочетать режим учебы и отдыха. 

Соответственно студент вправе рассчитывать на помощь 
преподавателя в овладении библиотечной культурой, включающей в себя 
умение пользоваться каталогами, справочной литературой, методам 
поисковой работы, а также использованием интернет-ресурсов. 

 
Содержание самостоятельной работы и формы контроля 

Наименование тем Содержание 
самостоятельной работы Форма контроля 

Тема1.1. Современные 
подходы к изучению 
местных сообществ. 
 
Тема1.2. Местное 
сообщество как социальная 
реальность. 
 
 
 
 
 
Тема2.3. Современные 
воззрения на 
функционирование 
местных сообществ. 
 
 
 
 
Тема2.4. Практическое 

Работа с вопросами для 
самоконтроля. 
 
 
 
 
Работа с. учебной 
литературой (по конспектам 
лекций, учебной и научной 
литературе), поиск и обзор 
научных публикаций и 
электронных источников 
информации. 
 
Работа с учебной 
литературой (по конспектам 
лекций, учебной и научной 
литературе), поиск и обзор 
научных публикаций и 
электронных источников 
информации 

Опрос, оценка в ходе 
выступлений. Проверка 
заданий, конспекта. 
 
 
 
Опрос, оценка выступлений. 
Проверка заданий, конспекта. 
 
 
 
 
 
 
Опрос, оценка выступлений. 
Проверка реферата. 
 
 
 
 
 



воплощение концепций 
местного сообщества в 
современном западном 
мире. 
 
Тема3.5. Традиционное 
дагестанское местное 
сообщество как 
гражданская община. 
 
Тема3.6. Хозяйственно-
экономический уклад 
традиционного местного 
сообщества в Дагестане. 
 
Тема3.7. Правовая 
регламентация частной 
жизни в местных 
сообществах 
традиционного Дагестана. 

 
Работа с вопросами для 
самоконтроля. 
Работа с научной 
литературой. 
Подготовка реферата. 
 
Работа с вопросами для 
самоконтроля. 
 
 
 
Работа с научной 
литературой. Поиск и обзор 
научных публикаций. 
 
 
Работа с учебной 
литературой (по конспектам 
лекций, учебной и научной 
литературе), поиск и обзор 
научных публикаций и 
электронных источников 
информации. 

 
Опрос, оценка выступлений. 
Проверка реферата. 
 
 
 
 
Опрос и оценка выступлений. 
 
 
 
 
Опрос, оценка выступлений. 
Проверка реферата. 
 
 
 
Опрос, оценка выступлений. 
Проверка реферата. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и по итогам освоения 

дисциплины. 
 
 

7.1. Типовые контрольные задания. 
 

Темы рефератов, эссе и творческих работ. 
Выбрать по своему усмотрению одно из традиционных дагестанских 
местных сообществ и подготовить работу, руководствуясь следующим 
планом: 
1. Развёрнутое название работы. 
2. Время возникновения сообщества, его название, объяснение топонима. 
3. Основатели сообщества (реальные или мифический). 
4. Географическое и геостратегическое положение сообщества. 
5. Этнолингвистический состав населения сообщества. 
6. Соответствие или несоответствие количества кварталов (аулов) в 
сообществе количеству тухумов его образующих. 
7. Система управления сообществом. 
8. Наличие у данного сообщества своего обычного права (адатов). 
9. Наличие вокруг поселения террасированных угодий и их принадлежность.  
10. Наличие отсёлков и хуторов и их статус. 



11.Список использованной литературы в пределах десяти наименований, но 
не менее трёх. 
Общий объём работы – 7 страниц, плюс/минус 2 страницы. 

 
Примерные вопросы к зачету. 
1. Четыре основных признака местных сообществ. 
2. Пять подходов к изучению местных сообществ. 
3. В чём состоит интерес к местным сообществам в современном Западном 
мире. 
4. Новая российская государственность и местные сообщества. 
5. Роль российского государства в управлении (разделение компетенций и 
полномочий) местными сообществами. 
6. Причины «живучести» местных сообществ в современном мире. 
7. Иерархичность традиционного местного сообщества. 
8. Что такое комьюнитистский уклад жизни и комьюнити? 
9. Что такое субсидиарная демократия? 
10. Что такое эндогенный подход и эндогенное развитие применительно к 
местным сообществам? 
11. Современные подходы к строительству местных сообществ. 
12. Общинные центры в США, Канаде и Западной Европе. 
13. Теория «свободной общины». 
14. «Общинная» теория самоуправления. 
15. «Государственная» теория самоуправления. 
16. Теория «Дуализма муниципального управления». 
17. Теория «социального обслуживания». 
18. «Общественная» теория самоуправления и она же «общественно-
хозяйственная» теория. 
19. Местные сообщества как определенная ступень социального развития. 
20. Понятие социальной группы, сообщества и общины. 
21. Структура и деятельность местного сообщества. 
22. Формы взаимодействия местных сообществ и властей. 
23. Местное сообщество как объект муниципального управления. 
24. Теоретические основы местного самоуправления. 
25. Топография поселения как строение структуры общины. 
26. Административная власть и муниципальное управление территориями. 
27. Формирование местного сообщества. 
28. Гражданская община в Дагестане. 
29. Способы обозначения границ. 
30. Типы поселений и типы общин в Дагестане. 
31. Формирование и статус поселений. 
32. Организация территории. 
33. Территориальные конфликты и способы их разрешения в Дагестане. 
34. Топография поселения: планировка улиц, деление на кварталы (аулы), 
квартальные площади и мечети. 
35. Культовые объекты в дагестанском местном сообществе. 
36. Джамаат как гражданская община. 
37. Деление местного сообщества на тухумы и поселения на кварталы. 
38. Поселенческая культура в Дагестане. 



39. Народное собрание как высший орган власти в местном сообществе. 
40. Совет старейшин в дагестанской гражданской общине. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

 
Виды контроля успеваемости студента и критерии оценивания знаний. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» осуществляется 
посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – 
это показатель успеваемости студента в балах, это суммарная оценка за его 
текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную и творческую 
деятельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового 
(зачёт/экзамен) контроля. 

Учебный рейтинг студента определятся посредством трёх видов 
контроля: текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля. 

Текущий контроль – это систематическая отслеживание уровня 
усвоения материала на семинарских занятиях, а также выполнение 
интерактивных заданий, участие с докладом на студенческих конференциях, 
подготовка презентаций с использованием наглядного материала и т.д. 

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного 
модуля с целью выявления уровня знаний и компетенций студентов. 
Рубежный контроль может проводиться в форме письменной контрольной 
работы, устного опроса, тестирования, выполнения кейс-заданий, 
коллоквиума и т. д. или сочетания двух или нескольких из этих форм. 

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций студентов, 
формируемых дисциплиной «Местные сообщества», проводится в виде 
зачёта в форме устного опроса, письменной работы или компьютерного 
тестирования.  
Критерии оценки знаний на семинарских занятиях. 

100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания 
учебного материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо 
знаком с научной литературой; активно использовал материалы из 
первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное участие 
в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении семинарского занятия; 
умеет глубоко и всесторонне анализировать роль тех или иных 
государственных институтов; в совершенстве владеет соответствующей 
терминологией; материал излагает чётко и лингвистически грамотно; 
отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 
проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 балов - студент показал полные знания учебно-программного 
материала по теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной 
литературой; использовал материалы из первоисточников; цитировал 
различных авторов; принимал активное участие в обсуждении узловых 



вопросов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо 
владеет соответствующей терминологией; материал излагает 
последовательно и логично; отличается способностью давать собственные 
оценки, делать выводы, рассуждать; показал высокий уровень исполнения 
заданий, но допускает отдельные неточности общего характера.  

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-
программного материала; усвоил основную литературу, рекомендованную 
программой; владеет методом комплексного анализа; показал способность 
аргументировать свою точку зрения с использованием материала из 
первоисточника; правильно ответил практически на все вопросы в рамках 
обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых обсуждениях; не 
допускал в ответе существенных неточностей 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного 
материала, не допускал в ответе существенных неточностей, активно работал 
на семинарском занятии, показал систематический характер знаний по 
дисциплине, цитирует первоисточники, но не может теоретически 
обосновать некоторые выводы.  

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам 
темы семинарского занятия, не допускал в ответе существенных 
неточностей, самостоятельно выполнил основные предусмотренные 
программой задания, усвоил основную литературу, отличается достаточной 
активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 
существенных ошибок, но при этом не анализирует информацию из 
первоисточника.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, 
вместе с тем ответ его стилистически грамотный, умеет логически 
рассуждать; допусти одну существенную или несколько несущественных 
ошибок; знает терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые 
параллели. 

40 баллов - студент знает лишь часть программного материала, не 
отличался активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную 
литературу, рекомендованную программой; нет систематического и 
последовательного изложения материала; в ответах допустил достаточное 
количество несущественных ошибок в определении понятий и категорий и 
т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; допускает 
грамматические и стилистические ошибки. 

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объем знаний в 
рамках образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, 
кроме того, допускает серьёзные ошибки и неточности; допускает в ответе 
стилистические и логические ошибки. 

20 баллов – студент имеет лишь фрагментарные знания или они 
отсутствуют по значительной части заданной темы; не знает основную 
литературу; не принимал участия в обсуждении вопросов по теме 
семинарского занятия; допускал существенные ошибки при ответе; студент 



не владеет научной терминологией дисциплины; в ответе допускает 
стилистические и логические ошибки. 

10 баллов – отсутствуют знания по теме или студент отказался от 
ответа.  

 
Рейтинговые показатели студента определяются следующим образом: 

Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и 
итоговый – основаны на 100-бальной системе оценивания уровня усвоения 
студентами программного материала.  

Каждый ответ студента на семинарском занятии, независимо от его 
формы, оценивается по 100-бальной шкале, а при подведении итогов 
выводится средний рейтинговый бал по текущему контролю.  

Экзамен может проводиться в форме компьютерного тестирования, 
либо по билетам в устной или письменной форме. Ответ студента на 
экзамене оценивается также по 100-бальной шкале. 

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной 
аттестации и экзамена (итогового контроля). 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с 
учётом итогового контроля в 5-бальную систему: 

0 – 50-баллов – «неудовлетворительно»; 
51 – 65-баллов – «удовлетворительно»; 
66 – 85-баллов – «хорошо»; 
86 – 100-баллов – «отлично». 

 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 
Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 
Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
 

51-65 
 

Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 

 
 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из 
текущего контроля - 40 % и промежуточного контроля - 60 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает:  

- посещение занятий 30 баллов; 
- участие на практических занятиях 70 баллов; 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос 50 баллов; 
- письменная контрольная работа 20 баллов; 
- реферат/доклад 30 баллов. 

 



8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

а) адрес сайта курса: 
1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением:  
[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или,  
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в  
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 1.08.2021). 
2. «Distant.dgu.ru» [Электронный ресурс]: система виртуального 
обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из  
сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки,  
имеющей доступ в интернет. – URL:http://distant.dgu.ru/ 
3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных  
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ  
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа:  
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 1.09.2021). 
б) основная литература: 
1. Зендриков К.Ю. Местное сообщество как предмет социотехнической 
работы // Местные сообщества в местном самоуправлении. М., Моск. общ. 
науч. фонд. 2000. 
2. Демчук Н.В. Местное сообщество: интерпретация понятий. // Вестник 
Майкопского ГТУ. 2019, 2/41. 
3. Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. пособие (пер. с англ.) под ред. 
А.Ф. Филиппова. М., 1996.  
4.Теннис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 1998. № 3-4. 
5. Местное самоуправление как форма самоорганизации общества. 
Особенности местного самоуправления в РФ, США и ФРГ. / Под общей ред. 
В.А. Лапина. М. Наука, 2002. 
6. Гаджиев В.Г. Союзы сельских общин Дагестана// Общественный строй 
союзов сельских общин Дагестана в XVIII - нач. XIX века. – Махачкала, 
1981. 
7. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII-начале XIX 
вв. М., 1988. 
8. Пясецкая Е.Н. Местные сообщества и муниципальное управление:  
трансформация взаимодействия. [Электронный ресурс] // Концепт. 2015  
№ 9 (сентябрь) URL http:// е-kocept.ru/2015/15311.htm 
9. Вагин В.В. Социология города. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gumer info/bibliotek_Buks/Vagin/index.php 
в) дополнительная литература: 
1. Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992. 
2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 
1991. 
3. Мердок Дж. П. Социальная структура. Пер. с англ. А.В. Коротаева. М., 
2003. 

http://distant.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
https://www.gumer/


4. Добрякова М.С. Исследования локальных сообществ в контексте 
позитивизма, субъективизма, постмодернизма и теории глобализации. // 
Социология. 4М, 2001, № 13. 
5. Грунт З.А. Урбанизация и территориальная общность // США глазами 
американских социологов. М., 1982. 
6. Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение. 
2002. Т. 2, № 3. 
7. Развитие местных сообществ // Ю. Филипов, В. Гассий. // Муниципальная 
власть. 2004, № 11-12. 
8. Мясникова Т.А. Потребности местного сообщества как основа 
планирования экономического развития // Регион: системы, экономика, 
управление. 2012, № 4 (19). 
9. Усанов В.Е. Самоорганизация населения как основа эффективного 
местного самоуправления в России // Государство и право.2012, № 6. 
10 Алексанян А.С. К вопросу об определении понятия «гражданское 
общество» // Вопросы философии. 2006, № 12. 
11. Арато А. Концепция о гражданском обществе: восхождение, упадок и 
воссоздание, - направления для дальнейших исследований // Полис, 2005, № 
5. 
12. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и 
основные вехи формирования // Вопросы философии. 2004, № 6. 
13. Горяченко Е.Е. Территориальная общность в изменяющихся условиях // 
Социологические аспекты перехода к рыночной экономике (Материалы к 
XIII социологическому конгрессу). Новосибирск, 1994. Ч. 1.  
14. Кочетков А.П. Западные политологи о гражданском обществе // Вестник 
МГУ. Серия: Социально-политические исследования. 1994, № 2. 
15. Макогон Т.И. Местные (муниципальные) сообщества в социально-
философском дискурсе о системе местного самоуправления в современной 
России: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Томск, 2009. 
16. Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения 
// Общественные науки и современность. 2002, № 5. 
17. Резник Ю. М. Гражданское общество как феномен цивилизации. Ч. 1: 
Идея гражданского общества в социальной мысли. М., 1993. 
18. Филиппов Ю., Гассий В. Развитие местных сообществ – путь в будущее 
России // Муниципальная власть. 2004, № 6. 
19. Черненко А.К. Правовое государство: проблемы конструирования // 
Вопросы философии. 2005, № 1. 
20. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». Под науч. ред. 
Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова; под общ. ред. В.В. Комаровой, Л.Т. Чихладзе. М., 
2018. 
21. Астафичев П.А. Муниципальное право России. Учебное пособие. М., 
2016. 
22. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для 
академического бакалавриата. Под общ. ред. В.А. Виноградова. М., 2018. 



23. Муниципальное управление: Учеб. пособие для вузов / А.Г. Гладышев, 
В.Н. Иванов, Е.С. Савченко и др. Под общей редакцией В.Н. Иванова, В.И. 
Патрушева. М., 2002. 
24. Гегель. Философия права. Сочинения. Т.7. М.-Л., 1934. 
25. Гегель. Философия истории. Сочинения. Т.8. М.-Л., 1935. 
26. Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский 
периоды. М., 1983. 
27. Хашаев Х.-М.О. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961. 
28. Памятники обычного права Дагестана XVII-XIX вв. / Сост., пред. и прим. 
Х.-М.О. Хашаева. М., 1965. 
29. Ахмедов Ш.М. Сельская община в раннесредневековом Дагестане. // 
Вопросы истории Дагестана. Махачкала, 1974. 
30. Абакаров А.И., Гаджиев М.Г. Исследование раннесредневековых 
укрепленных поселений Горного Дагестана. // Древние и средневековые 
поселения Дагестана. Махачкала, 1983. 
31. Магомедов Д.М. Некоторые особенности социального развития союзов 
сельских общин Западного Дагестана в XV-XVIII вв. // Общественный строй 
союзов сельских общин Дагестана в XVIII - нач. XIX в. Махачкала, 1981. 
32. Агларов М.А. Территории сельских обществ и их союзов Горного 
Дагестана в XIV-XIX вв.// Общественный строй союзов сельских общин 
Дагестана в XVIII – XIX в. Махачкала, 1981. 
33. Агларов М.А. Этнокультурные процессы в условиях множественности 
политических структур в Дагестане // Этнографическое обозрение. 1987, № 4. 
34. Агларов М.А. Гражданская община в Дагестане накануне присоединения 
к России. // Вестник ИИАЭ. 2008, №3. 
35. Алиев Б.Г. Еще раз об управленческих функциях дагестанской 
независимой общины и её администрации в связи с вопросом о гражданском 
обществе. // Вестник ИИАЭ 2012. №4 (32). 
36. Гаджиев Т.В. Историческая государственность Дагестана и современные 
вызовы. // Империи, монархии, республики, конфедерации как формы 
осуществления власти на Кавказе. Нальчик, 2018. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 

Настоящий курс состоит из лекционных, практических (семинарских), 
индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов. 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» [Электронный ресурс]: предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке. – Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Национальна электронная библиотека [Электронный ресурс]: 
Оцифрованные документы, размещённые в российских библиотеках, музеях 
и архивах. - Режим доступа: https:/нэб.рф 



3. Электронные образовательные ресурсы ДГУ [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы. Режим доступа: http://eor.dgu.ru 

4. Электронная библиотечная система: IPRbooks [Электронный ресурс]: 
ресурс, включающий электронно-библиотечную систему, печатные и 
электронные книги. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html 

5. Электронная библиотечная система: znanium.com [Электронный 
ресурс]: предоставляет доступ к монографиям, учебникам, справочникам, 
научным журналам, диссертациям и научным статьям в различных областях 
знаний. Режим доступа: http://znanium.com 

6. Электронная библиотечная система: BOOK.ru [Электронный ресурс]: 
лицензионная библиотека, содержащая учебные и научные издания от 
преподавателей ведущих вузов России. Режим доступа: https://www.book.ru 

7. Электронная библиотечная система: «Университетская библиотека 
онлайн» [Электронный ресурс]: предоставляет доступ к наиболее 
востребованным материалам учебной и научной литературы. Режим доступа: 
https:/нэб.рф 

8. Электронная библиотечная система: «БиблиоРоссика» [Электронный 
ресурс]: электронная библиотека предоставляет доступ к коллекции 
актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным, техническим и 
естественным наукам. Режим доступа: http://www.bibliorossica.com 

9. Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]: 
электронная библиотека. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

10. Электронная библиотечная система: «Лань» [Электронный ресурс]: 
электронно-библиотечная система. Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru 

11. eLIBRARY.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Российская научная электронная библиотека. Москва, 1999. Режим доступа: 
https://elibrariy.ru/default.asp 

12. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: 
[база данных] / ДГУ. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети университета, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://edu/dgu.ru/login/index.php 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 
Комплексное изучение предлагаемой учебной дисциплины «Местные 

сообщества» предполагает овладение материалами лекций, учебников, 
творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а 
также выполнение ими тестовых и иных заданий для самостоятельной 
работы. Овладение дисциплиной поможет студентам составить 
представление о местном сообществе, его генезисе, этапах развития, 
этнокультурных и иных особенностях. 

Настоящий курс состоит из лекционных, практических (семинарских), 
индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов. 



Лекция. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложных и 
интересных положениях изучаемого материала, которые обучающиеся 
должны будут принять во внимание. Материалы лекций являются основой 
для подготовки к практическим занятиям. Чтобы лекция была дидактически 
эффективной, студент при конспектировании излагаемого лектором 
материала должен придерживаться следующих правил: 

1. Очень важно уловить нить рассуждения преподавателя и следовать 
ей на всём протяжении лекции; 

2. Нет необходимости записывать каждое слово лектора, значительно 
важнее уметь выделять наиболее узловые моменты и фиксировать на 
бумажном или электронном носителе. Конспект лекции не может полностью 
заменить учебник и первоисточник, он лишь должен служить основой для 
дальнейшей самостоятельной работы студента; 

3. Если что-то не удалось записать, не следует просить лектора 
повторить или переспрашивать сокурсника. Надо оставить свободное место, 
чтобы в дальнейшем дописать пропущенное;  

4. Необходимо обращать внимание на новую терминологию, 
записывать её с тем, чтобы впоследствии самостоятельно изучить смысл 
термина;  

5. Особое внимание следует обращать на выводы по каждому вопросу, 
записывать их; 

6. Если в процессе лекции у вас возникли вопросы к преподавателю, 
сформулируйте их, запишите с тем, чтобы после занятия или в специально 
отведённое для этого дополнительное время задать этот вопрос. 

Семинарское занятие. Основной целью семинарского занятия 
является контроль над степенью усвоения пройденного материала и ходом 
самостоятельной работы студентов. Ещё одной его целью является 
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках определённой 
темы. К каждому занятию обучающиеся должны изучить соответствующий 
теоретический материал по учебникам и конспектам лекций, предлагаемой 
дополнительной литературе и электронным ресурсам.  

Существуют разные формы проведения семинарского занятия: 
фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с 
последующим его обсуждением. Групповое тестирование по кейс-заданиям, 
диспут, сбор и обработка хрестоматийного материала. Основными 
функциями семинарского занятия являются: 

1. Углубление научно-теоретических знаний студентов; 
2. Формирование навыков самостоятельной работы; 
3. Выработка у студентов навыков научного диспута, а также умения 

самостоятельно анализировать специальную литературу и давать 
аргументированную оценку тому или иному явлению; 

4. Систематический контроль за уровнем подготовленности студента и 
его самостоятельной работы. 



Главная их цель - обучить студентов приемам самостоятельной 
научной работы. Для её достижения участники семинаров должны 
постепенно овладеть навыками работы с первоисточниками, т.е. некоторыми 
приёмами сравнительно-сопоставительного анализа и критики, поиска, 
изучения и реферирования специальной литературы. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем. 

 
С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: дискуссий, анализа 
конкретных ситуаций, круглых столов, деловых и ролевых игр, тренингов и 
т.п. 

Успешному освоению дисциплины способствует применение в 
образовательном процессе информационных технологий, в частности, 
внедрённые в ДГУ программы интерактивного обучения на платформе 
Moodle, позволяющие работать как в режиме of-line, так и в on-line. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 

Настоящий лекционный курс следует читать в аудитории 
оборудованной учебной доской и проекционной техникой, используя 
имеющиеся технические средства обучения: компьютерное и 
мультимедийное оборудование с выходом в интернет; пакет прикладных 
обучающих программ; электронную библиотеку дисциплины. Необходимы 
также учебно-наглядные пособия: учебные политические и географические 
карты, различные схемы и др. 

Практические занятия (семинары) проводятся в учебной аудитории, 
желательно оборудованной техническими средствами с возможностью 
выхода в интернет. 

При проведении итогового контроля (зачёт) методом компьютерного 
тестирования используются сертифицированные банки тестовых заданий 
ДГУ и лицензионная тестирующая программная оболочка. 


