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Предисловие

Справочник включает материал ШКОЛЬИОГО курса .06
ществоававиее , который провернется на едином государс

твенном авэемене. Структура книги соответствует Стан

дарту среднего (полного) образования по предмету. на ос

иове которого составлены экзаменационные задания 
ковтрольно-иамернтельяые материмы (КИМы) ЕГЭ.

В справочнике представлевы следующие разделы кур

са: еОбществоэ , .Духовная жизнь общества •• t Человек»,

еПоаяавиеэ , е Политиквэ , . Экономика_ ••Сопивлъиыеот

ношении• ••Превое, которые составляют ядро содержания

общественного образования , проверяемоro в рамках ЕГЭ.

это усиливает практическую направленность КНИГИ.

Компактная и наглядная форма изложения, большое

количество схем и таблиц способствует лучшему понима

нию и запоминанию теоретического материала.

В процессе подготовки к экзамену по обществозна

нию очень важно не только владеть содержанием курса,

но и ориентироваться в типах заданий , на основе кото

рых строится письменная работа, являюшаяся формой

проведения ЕГЭ. Поэтому после каждой темы представ

лены варианты заданий с ответами и комментариями .

Данные аадаяия призваны сформировать представлении

о форме коптрольио-измерительных материалов по обще

ствовванвю, уровне их сложности, особенностях их вы

полнения , и нацелены на отработку умений, провернемых

в рамках ЕГЭ:

- распознавать признаки поиятвй, характерные чер

ты социального объекта, элементы его описания;

- сравнивать социальные объекты, выяв.лян их общие

черты и рввличня ;
- соотносить обществоведческие знании с социальны

ми реалиями, их отражающими;

- оценивать различные суждения о социальных объ

ектах с точки зрения общественных наук;

- анализировать и классифицировать социальную ин

формацию, представлеввую в рааяичвых знаковых систе

мах (схема, таблица, диаграмма);

7



- распознавать понятия и их ооставяяюшве: соотно

сить видовые понятия с родовым и исключать лишнее;

- устанавливать соответствия между существенными

чертами и признаками социальных явлений и общество

ведческими терминами, покятнями;

- првменятъ знания о характерных чертах, признаках

понятнй и явдевий, социальных объектах определенного

класса, ОСУЩеСТВляя выбор необходимых позиций из пред

ложенного списка;

- различать в социальной информации факты и мне

ния, аргументы и выводы;

- называть ~рмивы и ПОНЯТИЯ, социальные явления,

соответствующие предлагаемому ноатекету, и применять

в предлагаемом контексте обществоведческие термины и

понятия:

- перечислять призиаки какого-либо явления; объек

ты одного класса и т. п.:

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические

положения и понятия социально-гуманитарных наук;

приводить примеры определенных общественных явле

иий, действий, ситуаций;

- применять социально-гуманитарные знания в про

цессерешеввя познавательных и првктичесвих задач, от

ражающих актуальные проблемы жизни человека и обще

етва:

- осуществлять комплексвый поиск, систематизацию

и интерпретацию социальной информации по определен

ной теме из оригинальных иеадаптированных текстов (фи

лософских, научных, правовых, политических, публицис

тических);

- формулировать на основе приобретенных социаль

но-гуманитариых званий собственные суждения и аргу

менты по определенным проблемам .

это позволит преодолеть определенный психологичес

кий барьер перед экзаменом, связанный с незнанием боль

шинства экзаменуемых, квв им следует оформить резуль

тат вьшояяенного задания.
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РаЗАеn 1. Общество

Тема 1. Социум как особенная часть мира.

Системное строение общества

Сложность определения ПОНИТИВ еобщество э связано в

первую очередь с его предельной обобщенностью. а кроме то

го, с огромной многозначительностью. это обусловило нали

чие множества определений данного понятия.

Поиятие .о6щ.~сm40' в шароком смысле слова можно оп

ределить как 06ос06U8ШУЮСЯ от nрuроды. ко тесно с пей свя

занную часть материахьного мира, которая вкяючает об себя:

сnос06ы 8зйu.м.одеitствuя людей; формы овьебинениия .Jf.юдеЙ.

Общество в уакем смысле слова - это:

- круг людей. овьвбиненчых общностью цел и. иптере

С08, происхождения (например, общество нумизматов, дво

рянское собрание);

- отдельное нанкретное ()(1щество, страна. государст

во. регион (например. современное российское общество,

французское общество);

- ucmopu'U'c" uu этап в развитии чвяввечестеа (напри

мер, феодальное общество, капиталистическое общество);

- человечество в целом.

Общество - продукт совокупной деятельности множества

людей. Человеческая деятельность есть способ существова

НИЯ или бытия общества, Общество вырастает И3 самого жиз

ненного прспесса, И3 обычной И вовседвеввоё деятедъвости

людей . Не случайио латииское слово 8ocio означает соеди

нять, объединять, затевать совместный труд. Вне вепсередот

венного и опосредованного взаимодействии людей общество

не существует.

Как способ существования. людей общество должно вы-

полнять набор определенных ФУКlЩUЙ:

- производство материальных благ и услуг:

- распределение продуктов труда (деsrreльности);

- регламентация и управление деятельностью и поведе-

нием:

- воспроизводство и социализация человека;

- духовное производство И регулирование вктиввостн

людей.

Сущность общества кроется не в людях самих по себе, а в

тех отношениях, в которые они вступают друг с другом в про

цессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество

есть сововупяооть общественных отношений.
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06щеСnuJе,.,.",е 01ltНОШeICUR .wНOlообразные фrJр.wЫ tJзоUJICООей -

Cm8W1 яюдей , а таl(Же связи , 8О3НUlrающuе " .wежiJlI раЗJЩ'4НЫАtU

воциаяьными tруnnа.ж u (!Ми внутри них)

Метевкеаьяые отношении Духёвные (ндеадъвые) отношения

Возникают н еияадыввют- Формируются , предвар ительно

са непосредственн о в ходе епроходя через соэнвнвее лю-

врвнтичееко й деятельнос- дей , определлютсн их духовны ·

тн человека вне его соэнв . ми ценностями

нии и независимо от него

nроизводственные отвоше. Моральные отношении; поавти-

нив: эволегвчеекие отно- ческие отношении; правовые от-

шении; отношення по дето- ношения ; художественные ство-

пронзводству шения ; философские отноше-

нив: религиозные отношении

Общество характеризуется как дuн:амuч.еС1С4Я самороз

tJuвающаяся сuсте.иа , т . е. такая система. хотдрая способ

на. серьезно изменяясь. сохранять в то же время свою сущ

ность U начественнчю определенность.

При атом система определяется как нвмпхвкс взаUllfодеu

ствующux эяементов, В свою очередь, еяемвнтом называет

ся некоторый далее неразложимый компонент системы.

принимающий нвпосрвдетвенное участие в ее создании.

Основные приНlfиlI.Ы системы: целое не сводимо к сумме

частей; целое порождает черты, свойства, выходяшве за преде

ЛЫ отдельных элементов; структуру системы образует взаимо.

связь ее отдельных элементов, подсистем; элементы, в свою

очередь, могут иметь сложное строение и ВЫСТУП8.ть сис

темами; существует взвимосвяаь системы и среды .

Соответственно. общество - это сложноорt4НU301l0ННQ.Я

соморозtJUllающаJl.С.lt oтJlCpwтaJl. системе, ВКЛЮЧ8.ющаи в

себя отдельных ин:дивидов и соииаяьные общности. объеди

ненные кооперативными, соепосованными связями и процес

сами саморегуляции. самострентирировония и свмовоспро

изведения.

Для анализа еаожносргвниаоваивых систем , подобных

обществу, выработано поиятие е подсиетема е , Подсuсте_а·

ми называют промежуточные комплексы, вояее сложные.

чем ЭJfеменmы. но менее сложные, чем СОАСа система.

Определенные группы общественных отношений образу

ЮТ подсистемы. Основными подсистемами общества привято

считать сферы общестllен.НQЙ жизни.
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ae_O.lfwe
Деятел.ROCТtoлюдей Vчре*Д"НИJl

сферw общecr-

."вяоl жизви
JI отношения иеlКJIУ кJlии (орrавизации)

авоаомаче- ПРОИЗ80ДСТ80 , раепредеде- Заводы, фирмы,

ская вне. обмен и потребление ма- ёеяки, биржи

териааьвык благ и еоответст- и др.

вующие отношения

Социальная Отношения между классами, Системы здраво-

сословиями , нациями, про- охранения, соци-

фессиоиальпыми и возраст- альмого обеспвче-

ными группами ; деятель- ввя, коммуввхь.

кость государства по обесие- ные службы и др.

чеиаю социальных гарантий

Политиче- Orиошения между граждан- Паряамент, права-

ская схим обществом и rocударст- теЛЬСТВО,партии ,

вом, между государством и общественные ор-

политическими партиями гвниэации и др.

Духовная Отношения, возникающие в Школы, вузы, те-

процесее создан ии духовных атры, муаеи, биб·

ценностей , ИХ сохранения, лиотеки, архивы

распространения, потребления в пр.

Политическая

Основные сферы

общественной жнэпи

I

- Духовная

- Экономическая

- Социальная

Основанием для рааграничевив сфер общественной жизни

служат базовые потребности человека ,

Базовые потребности

человека

I
• Материальные потребности

• Потребность в контактах, общении

с другими людьми, в ТОЙ или иной

форме оБЩНОСТИ или коллективпости

• Потребаость в организованности,

взаимодействии , дисциплине, мире, в

законе и порядке

• Потребность в евморевяааациа , са

моутверждении, в возрастанни добра,

ИСТИИЫ, красоты, в нравственном со

вершенствовании

Деление на четыре сферы общественной жизни условно.

Можно назвать н другие сферы : наука, художественно-твор

чесхая деятельность, расовые, этнические, национальные от

ношения . Однако именно эти четыре сферы традиционно вы

деляются как наиболее общие и аначимые.
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Общество как сложноорганизованная, семорвзвавающая

С3 енетема хврактериауетея следующими сnецuфи"еС1Си...и
черта...и:

1. Оно отличается: большим разНообразием разяичных со

ЦШlAЬНЫХ структур и nодсисте.м. это не механическая сумма

индивидов, а целостная система, имеющая сверхсложный и

иерархический характер: различного рода подсистемы связа

ны соподчиненными отношениями.

2. Общество не сводимо к людям , его составлиющим, ето

система вне- и надиндивидУаАЬНЫ% ФОРJIC, связей u отноше

нии, которые человек создает своей активной деятельностью

вместе с другими людьми. Эти еневидимыеэ социальные свя

зи и отношения даны людям в их языке, различных псетуп

ках, программах деятельности, общении и т. П., без чего люди

не могут вместе существовать. Общество интегрировано по

своей сути и должно рассматриваться в целом, в совокупности

отдельных образующих его компонентов.

3. Обществу присуща самобоототочностъ, т. е. способ

ность своей активной совместной деятельностью создавать и вос

производить необходимые условия собственного существования.

Общество характеризуется в данном случае как целостный еда

ный оргавааа, В котором тесно переплетены различные социаль

ные группы, самые разнообразные виды деятельности , сёес

печивающие жизненно необходимые условия существования .

4. Общество отличает исключительная диН4JНичность, не

завершенность и альтернативность развития. Главным

действующим лицом в выборе вариантов развития является

человек.

5. Общество выделяет особый статус cytheltMoв, опреде

ляющих его развитие. Человек есть универсальный компо

нент социальных систем, включенный в каждую из них. За

противостоянием идей в обществе всегда скрывается столкис

веине соответствующих потребностей, интересов, целей, воа

действие таких социальных факторов, как общественное мне

вне, официальнаи идеология, политические уставсаки и тра

диции. Неизбежным для общественного развития является

острая конкуренция интересов и устремлений, в связи с чем в

обществе часто происходит столкновение альтернативных

идей, осуществляется острая полемика и борьба.

6. Обществу присуща неnредс"азуе.мость. неяинейнооть

развития. Наличие в обществе большого количества подсистем,

постоянное столкновение интересов и целей различных людей

создает предпосылки для реализации разных вариантов и моде

лей будущего развития общества. Однако это не означает, что

развитие общества является абсолютно произвольиым и неув-
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равняемым. Налротвв, ученые создают модели соцваяьяого

прогвоеароввнив: варианты рвавития социальной евстемы в ее

самых различных областях, компьютервые модели мира и др.

Образец зцанмя

IАl.! Выберите еревиаьяый ответ. Какой из признаков ха
рактеризует общество как систему?

1) постоянное развитие

2) часть материanЫlОJ'O мира

3) обособление от природы

4) способы взаимодействия людей

Oтll~m: 4.

Тема 2. Общество. пр.рода

Природа (от гр. physis и лат. natura - возникнуть, быть

рожденным) - одна из наиболее общих категорий науки и

философии, берущая начало еще в античном мировоззрении.

-.Jв широком
I -Lсмысле слова

I Пр"род. I
I ГВуоком L
..., смыслесаоае]

Весь .мир 80 8сей весконечности ~Ю

ф<Jр.м и nроявлений

Весь ..атериаяьныймир, за искяючв

ние.. ОО:щ~ст8а. m. е. сово"уnность

вствстввнных условий сущест8ова

ния чвяоввчвского ОО:щест84

Понятие . природа. употребляется для обозаачения ие

только естественных, но и созданных человеком мазериаль

ных условий его существования - е второй природы • • В той

ИЛИ ивой мере преобразованвой и сформированной человеком.

Общество как обособившаяся в пролессе жааведеятельвое

ти людей часть природы: неразрывно с ней связано.

Общество Пр_рода

Действуют людн. ода- действYIOТ слепые,

репные сознанием в

Взаимосвязь
бессознательные

имеющие цели снлы

I
I

I
Гармоничная Конфликтная

Выделение человека из мира природы: зваменовало рожде

ние качественно нового материального единства, так как чело

веку присущи ве тсяъко прародаые свойства. во и соцаелъвые,
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Общество вступило в противоречие с природой в двух от

вошеваяк: 1) как социальная действительность оно есть не

что иное, как сама природа; 2) оно целенаправленно с по

мощью орудий труда воздействует на лрироду, изменяя ее.

На первых порах противоречие между обществом и приро

дой выступало как их различие, так как у человека еще были

примитивные орудии труда, с помощью которых он добывал

себе средства к жизни. Однако в те далекие времена полной

зависимости человека от природы уже не было. ПО мере совер

шенствования орудий труда общество оказывало усиливаю

щееся воздействие на природу•Человек не может обойтись без

природы еще и потому, ЧТО технические средства, облегчающие

ему жизнь, создаются по аналогии с природными процееееми.

Едва появившись на свет, общество стало оказывать весь

ма существеиное воздействие на природу, где-то улучшая ее,

а где-то и ухудшая. Но природа, в свою очередь, принялась

е ухушпатъь характеристики общества, например, посредст

вом снижения качества здоровья больших масс людей и т. Д .

Общество как обоеобившаяся часть прнроды и сама природа

оказывают друг на друга значительное влияние. Вместе с тем

они сохраняют специфические особенности, которые псаволя

ют им сосуществовать как двуединое явление земной действи

тельности . В этой тесной взаимосвязи природы и общества за

ключается основа единства мира.

ПреАСТi8l1ени,. о 8ЭiММОСI"ЭИ общеСТlа и nРИРОАIioI

Истор"чеСКIiIЙ Пpt,llстаале"К II О пр"роде

перкоJt 11 ПpwВЦllпе ее ~"MOC8113М с общесnO lll

Античиость Природа - совершенный космос, противопо-

ложный хаосу.

Принцип - жизнь В согласии , в гармонии с

природой. Человек и природа еоотввляют еда-

ное целое

Средневековье Природа - результат творения Бога , нечто ёс-

лее низкое по сравнению с человеком, по-

скольку только человек обладает Божестаен-

ным началом - душой.

Принцнп - возвышение над природой. Отно-

шение к природе, а вместе с тем н к греховно-

му ее порождеиию - человеческому телу -
как к чему-то негативному, которое необходи-

мо обуздать, подчивить себе . ПОС1<ОЛЬ1<У при-

рода - результат Божественноro творения,

счнтввось, что человек, наделениый иоврой
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О"он'Юнur maБА.

ИеторкческкА Предста8леRК,. о пркроде

пеРIIОд, 11 ПрИ"Цllпе ее .за.мое.,.з" с общеет80м.

Божественного разума, приоткрывает в про-

цессе познавая природы сокровенный замы-

сел Бога

Rn.'1рожJtI'ПИf' ПриpnftА ИC'IЧ1'I'ПИК рАД('"ICI'И , ИАI'.J[АЖДf'ИИИ .

Приицип - единение человека и природы. От-

ХОД от природы рассматривается как нечто

противоестественное и противоречащее истии-

ному предназиачеиию человека

Новое время Природа - объект Эl(спериментировання че·

довекв, косная и инертная сила, требующая

покореная и псдчиаенмя разумным человеком

Принцип - господство человека над природой

посредством развитии науки, что приводит к

разрыву устанавливаемой веками связи меж-

ду человеком и прирадой

Современность Необходимость формирования иового миропо-

нимения, синтезирующего лучшие традиции

западноевропейской и восточной J<УЛЬТУР;
природа - уникальный целостный организм,

основа жизнедеятельности человека.

Принцип - партнерство, сотрудничество, от-

крытый диалог человека и природы

Обр .шщ 320А20НИЯ

~ Раскройте на двух примерах взаимосвязь природы и
общества.

Om~em: В качестве примеров, раскрывающих вааимосвяаь при

роды и общества, могут быть приведены: Человек не только

СОЦИ8.Льное, НО И биологическое существо , а следовательно, яв

ляется частью живой природы . Из природной среды общество

черпает необходимые вещественно·знергетические ресурсы

дли своего развития . Деградация природной среды (загрязне

ние воздуха, водоемов, вырубка леса и т. д.) ведет к ухудше

нию здоровья людей, к снижению качества их жизни и др.

Тем. 3. Общество и культур.

Вся жизнь общества основана на целесообразной и разно

образной деятельности людей, продуктом которой являются

матераальвые блага и культурные ценности, т. е. культура.

Поэтому вередко отдельные типы обществ называют культу-
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рввя. Однако понятия еобшествс е и tкультураt не ЯВЛЯЮТСЯ

синонимами.

ПОRЮJtе .06щee-nОt По.,..,..е .куnтура.

Имеет отношение к висте- Имеет отношение к образу жизни

..е 8заu.мооmношениЙ ИН- членов данногообщества: к их при-

дввидов, прннa.цnежащих вычlt'aAr. обычa.яAl. AlатериаАЬНЫ"

К общей культуре DAalaAr. которые они производwr

Система взаимоотношений во многом складывается объ

ективно, под влиянием закономерностей общественного раз

вития. Поэтому они не являются непосредственным продук

том культуры . при всем том, что осознанная деятельность лю

дей влияет на характер и форму этих отношений самым

существенным образом.

06РЗЗ4!Ц задания

I85·1Прочитайте приведенный ниже текст. каждое положе
ние которого провумероввяо.

(1) В истории общественной МЫСЛИ существовели различные, 3&

частуюпротивоположныеточкиаревия на культуру. (2) Часть
философов называла КУЛЬТУРУ средством закабаления людей.

(3) Другойточки зрении прпдержнвалисьте ученые, которые

считаликультурусредствомоблагораживаниячеловека,пре

вращении его в циви.лизова.ивоroчленаобщества. (4) это гово

рит о широте, миогомерности содержавая понятия tкультураt .

Определите, какие положения текста носят:

А) фактический характер

В) характер оценочных суждений.

Запишите под номером положения букву, обозначающую его

характер. Получивmyюcя последовательность букв перенеси
те в бланк ответов .

1

0"'8I:т: АБВА.

2 з •

Те м а 4. Взаимосвязь экономической , социa.nьиоЙ,

политической и духовной сфер общества

Каждой сфере жизни общества ПРИСУЩ8 определенная са

мостоятельность, они фуакционируют и развиваются по зако

нам целого, т. е. общества. Вместе с тем все четыре основные

сферы не только взаимодействуют, но и взаимно обусловлива

ют друг друга. Нanример, влияние политической сферы на
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СФЕРЫ ЖИЗНИ

ОБЩЕСТВА

1) социальная сфера

2) политическая сфера

КУЛЬТУРУ проявляетеа в том, что. во-первых, каждое rocYAap.
ство проводит определенную ПОЛИТИКУ в области культуры.

во-вторых. деятели культуры отражают в своем творчестве

определенные политические :взгляды и позиции.

гр81lицы между всеми четырьмя сферамв общества легко

переходвмы, прозрачны. каждая сфера присутствуеттак ИЛИ

иначе во всех остальных, во при этом не раетворяетеа, не те

ряет своей ведущей ФУНКЦИИ. Вопрос о соотвошеаая севов

ных сфер общественнойжизни и выделении одной приоритет

вой является дискуссионным. Существуют сторонники опре

деляющей роли экономической сферы. Они исходят из тоro,

что мвтериааьное проиаводствс, которое составляет ядро эко

номических отношений, удовлетворяетсамые насущные, пер

вичвые потребности человека, без чего невозможнв любая

ипая деятельность. Имеет место выделение в качестве при

оритетной духовной сферы жизни общества. Стороиники это

го подхода приводят следующий аргумент: мысли человека,

идеи, представления опережают его практические действия.

Крупиым общественным переменам всегда предшествуют из

менения в сознании людей, переход к иным духовным ценнос

тям. Наиболее компромиссным из приведеиных подходов яв

ляется подход. привержевцы которого утверждают. что квж

лая из четырех сфер общественной жизни может стать

определяющей в различные периоды исторического развития.

Образец 'адамия

I8з·1 Установите соответствие между основными сферами
жизни общества и их учреждениями (ОрГ81lИзациями): к каж

дой позиции. данной в первом CТQдбце. подберJrte соответст

вующую ПОЗИЦИЮ из второro стоабпе.

УЧРЕЖДЕНИЯ

(ОРГАНИЗАЦИЩ

А) парламент

В) система здравоохранения

В) общественные организации

Г) правительство

Д) коммунальные службы

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившую

ея последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без

пробелов и КОИХ-ЛИбо символов).

А

Omlllt!'m: 21221.

в в г д
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Тема 5. Социальные институты

Социа,яьный институт - это исторически сложив

ШaJU:Я, усnwйчивая фQР.ltа организации совместной деятель

ности людей, реалuзующих опребехенные функции в обще

стве. гяавная из которых - удовлетворение соииаяьных ПО

тревностей.

Каждый социальный институт характеризуется наличием

иеяи деятельности и конкретными фуккцu.я.ми, обеспечи

вающими ее достижение.

Освовные комплексы I

!
социальных инстwryтou I !I I

Экоаомн-
Институты.

Политические Социальные действующие
ческие

вдухонной
институты

ииституты ин~итуты

области

Деньги. об- Власть, рааде- Семья. брак, Религия. обра-

мен, ссёст- аение властей, кровная вование, обще-

веввостъ, пврлвментв- месть, на- ствеиное мне-

хоаяйст- риэм, местное следование , ние, средства

вениые от- еамоупрввле- материнот- массовой ин-

ношения нае, партия, во, отцовст- формации

ндр. суд. армия и др. вон др. идр.

в современном обществе существуют десятки социальных

институтов, среди которых можно выделить ключевые : насле

дование, власть, собственность, семья.

Внутри фундаментальных социальных институтов су

ществуют весьма отчетливые деления на мелкие институты.

Например. экономические институты, наряду с базовым инс

титутом собственности. включают множество устойчивых

систем отношений - финансовые. проиаводственные, марке

тивговые. организационно-управленческие институты. В сис

теме политических институтов современного общества. наря

ду с ключевым институтом власти. выделяются институты

политического представвтеяьства, преаидеигства, разделения

властей. местного самоуправления, парламентаризма и т. д.

Социальные институты:

• организуют человеческую деятельность в определенную

систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения

людей в различных сферах общественной жизни. Например,

такой социальный институт, как школа, включает роли учи

теля И ученика, а семья - роли родителей н детей. Между ан-
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ми складываются определенные ролевые отношения, которые

регулируются специфическими нормами и предписаниями.

Некоторые наиболее важные нормы ввкрепляются законода

тельно, другие поддерживаютоя традициями, обычаями, об

щественным мнением;

• вкдючвют систему санкций - от правовыя до мораль

но-этических;

• упорядочивают, координируют множество индивиду

альных действий людей , придают им организованный и пред

сказуемый характер;

• обеспечивают стандартное поведение людей в социально

типичных ситуациях.

Функции социальных институтов: явные (заявлены офи

циально, признаны и контролируются обществом); скрытые

(выполняются скрыто или иепреднамеренно).

Когда расхождение между этими функциями велико, воз

никвет двойной стандарт социальных отношений, что угро

жает стабильностн общества . Еще более опасна ситуация,

когда наряду с официальными институтами ФОрмируются

так называемые теневые институты, которые берут на се

бя функцию регуляции важнейших общественных отноше

ний (например, криминальные структуры).

Социальные институты определяют общество в целом.

Любые общественные преобрааования осуществляются через

изменения в социальных институтах.

Образец задани"

IС5. I Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие
е инетитуты общества~? Привлекая знания обществовед

ческого курса, составьте два предложения, содержащие ин

формацию об институтах общества.

Oтlleт: Институт общества - зто исторически сложившаяся,

устойчивая форма организации совместной деятельности лю

дей, реализующих определенные функции в обществе, глав

ная из которых - удовлетворение социальных потребностей.

Примеры предложений ; Dыделяют экономические, политиче

ские, социальные институты, институты действующие в ду

ховной области. Каждый институт общества характеризуется

наличием цели деятельности и конкретными функциями. Инс

титуты общества - сложное и разветвленное образование:

внутри фундаментальных институтов существуют весьма

отчетливые делення на более мелкие. С точки зрения органи

зации общества ключевыми институгами являются: наследова

ние, власть, собственность, семья и др.
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Тема б. Мноroвариантность общественноrо развития.

Типолоrия обществ

Общественное развитие может иосит реформистский или

революционный характер.

I Обществеввое развитие I

Реформа (от фр. reforme, лат. Революция (от лат. revo-
refoгmare - преобравовыввть) lutio - поворот, переворот)

это какая-либо степень усовер- это коревесе. качествен-

шеветвоввния :в какой-либо ное изменение всех илн

сфере оБЩЕ'С1'венной жизни, бoJIJ.IIIИНСТII;f\ стороя об-

проводнмоro одновременно, че- шествеевой жизни, за-

рез ряд постепенных преобраэо- трагивающее основы су-

вавай, не затрагивающих фуи- ществующеro социально-

даиевтальвые основы (свете- го строя

мы, явяеввя, структуры)

I I
I Вяды I I Вяды I

I
Прогресеив- Регрессивные Кратко- Долговре-

вые (ревкцвовяые) временные менвые

[вапрвмер, (напрнмер, ре- (напри- (например,

реформы 60- формы второй мер, Фев- веолитиче-

70-х rт. XIX в. половины раяьскея сквя ревояю-

в России - 80-х - начала революции ЦИЯ - 3 тыс.

Великие ре-
90-х ГГ . XIX в . 191 7 г. JI f."'l'; премыш-

формы Алек-
в России - в России)
.Контррефор.

яенвая рево-

сандра II) мы. Алексавд-
люцииХVШ-

раШ) XIX BB.)

Реформы могут ПРОХОД8ТЬ во всех сферах общественной

жизни:

- экономические реформы - преобрввсвавия хсаяйст

веивоro механнзма: форм, методов, рычагов и организации

управлении хоаяйез-вом отравы (приватиэация, закон о банк

ротстве, ввтвмовопольвые законы и Т. п.);

- СОЦИ&JJьные реформы - преобравовавия, изменеиия,

переустройства каких-либо сторон общественной жизни, ве

уничтожающие основ социальной системы (эти реформы вепс

ередетвенным образом связаны с людьми) ;
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- политические реформы - измеиения в политической

сфере общественной жизни (изменения в конституции, изби

рательной системе, расширение гражданских прав и т. п.).

Степень реформистских сресёрееовеавй может быть

очень существенной, вплоть до изменений общественного

строи илп типа экономической системы: реформы Петра 1, ре
формы в России в начале 90-х гт. ХХ в.

В современных уcnовиях два пути общественного разви

тии - реформа и революции - противопоставляются практи

ке пермввентногс реформировании в саморегулирующемся

обществе. Следует привнать, что И реформа, и революция еле

чет е уже запущеиную болезнь. в то время как необходима по

стоянная и возможно ранняя профилактива. Поэтому в совре

менном обществознании акцент переносится с дилеммы ере

форма - революция. на ереформа - инновация •. Под

иккоеацией (от англ. innovation - нововведение, новшество,

новаторство) понимается рядовое. однократное улучшение.

связанное с повышением адаптационных возможностей со"

ииаяьноео организма в данных условиях.

В современной социологии общественное развитие евяаы

вается с процессом модернизации.

МодерКU.10ЦUJl (от фр. moderniser - современный) - это

процесс nерехода от традиционного. аграрного общества к

обществ""" современным, индистриахьным. Классические

теории модернизацни оавеывваа так называемую епервич

нуюе модернизацию, исторически совпавшую с пропессом

развития эапедяого капитализма. Более поздние теории мо

дернизации характеризуют ее через понятия евторичяаяе ,
или .Догоняющая. модернизация. Она оеуществляетея в ус

ловиях сущестаования еобраацаэ , например в виде западно

европейской либеральной модели, часто такая модернизация

понимается как вестерниэвция, т. е. процесс прямоге ванмет

вовавив или насаждения. По сути данная модернизация пред

ставлает сuбuй всемирный процесс вытеснении локальных,

местных ТИПОВ культур и социальной организации 'уни

версальными, (западными) формами современности .

Можно выделить несколько ICJl4ССUфUJCaЦUЙ (тUnОJlО

zud) общества:

1) aonucыceHHwe и nиCЬAteKHыe;

2) простые и сяожные (В качестве критерия в данвой ти

пологии выступает число уровней управления обществом, а

также степень его дифференциации: в простых обществах от

сутствуют руководители и подчиненные, богатые и бедные, в

сложных обществах существует несколько уровней управле

ния и несколько социальиых слоев населения, расположен

ных сверху вниз по мере убывания доходов);
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З) первовытное общество, равовяабеяьческое общество,

феодояьное общество, капитаяистичеснов общество, кож.му

нистuческое общество (В качестве критерия в данной типоло

гии выступает формационный признак);

4)развитые. развивающиеся, отсmаАые (В качестве кри

терия в данной типологии выступает уровень развития):

5)

ЛИII" I(
ТрадI(ЦНОНИ~ ПОСТJIlIДустрн-

сра_нения
(.D;онкдустриа.lll>· ИlIДустрнал: ..яее ваьвее (мвформ.·

.~) ЦНОИl(ое)

Основной Земля Капитал Знання

фактор про-

изводства

Основиой Пища Промышлен - Услуги

продукт вые изделия

производ.

етвв

Характер- Ручной труд Широкое при- Автоматизация

ные черты меневне меха- проиаводства,

производ- виамов, техно- компыотериза-

ства логий цин общества

Характер Индивидуаль- Преимуществен - Резкое повыше-

труда ный труд но стандартная ние творческого

деятельиость начала в труде

Занятость Сельское хо- Сельское ховяй- Сельское хозяй-

населения вяйство - око- ство - около ство - д03%.

ло 75% 10%, промыш- промышлеи-

ленность - ноеть - около

85% 33 %, услуги -
около 66%

Основиой Сырье Продукты про- Услуги

вид евс- изводства

порта

Социаль- Сословия , Классовое деле- Сохранение со-

ная струн- классы , вклю- иие; упроще- циальиой диф-

ТУР' ченвость всех в ние социвлъ- ференцнацни;

коллектив; ной структуры; рост численное -

замкнутость подвижность ти среднего

социальных н открытость класса; профес-

структур; нив- социальных свонаяьнвя

ква социаль- структур двфференцив-

аая мобиль- ция В зависи-

.~Ь мости от уровня

знаний. ввали-

фикации
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O"'OIC'IaICUf' тавя.

Лкики
Трмициопиое ПоетИRJIУетри-

(доикдустриаn ..- Икдустриаnьиое aJI"Иое (информа·
ерааиек.и

кое) цноквOf')

Продолжи- 40 -50 лет Свыше 70 дет Свыше 70 лет

тельность

жизни

Воадейет- Локальное, ве- Глобальное, Глобальное ,

вне челоае- нонтролируе- нековтролируе- контролируемое

ка на при- мое мое

роду

Вз8ИМО- Несуществен- Тесная ваеимо- Открытость

действие с ное связь общества

другими

странами

Полити- Преобладвние Провоаг.авше- Политический

ческая мовврхиче- ние политиче- плюрализм,

жнзнь екив форм ских свобод, рв- сильиое граж-

правления ; по- венства перед данекое общест-

литические законом, демо- во ; вознивнове-

свободы отсут- крвтические ние новой формы

ствуют; власть преобразоввния; демократии -
выше закона , власть не вое- «демократии

для нее не нуж- прииимается консевсусве

~Ы обоснова- квкдавностьь от

ия: сочетание нее требуется

свмоуправляю- обоснование

щихся общин права на лидер-

и традицион- ""0
ных империй

Духовная Господствуют Утверждаются Особая роль

жизнь традиционные новые ценности науки, обра-

религиозные прогреесв , лич. вованив. раави-

ценности;одно- ного успеха. ве- тие индивидуа-

родный харвк- ры в науку; лнзированного

тер культуры: возникаети сознании;

пpeoБJJадает занимает лиди- непрерывное

устная переда- рующиепози- образование

ча информа- ЦИИ массовая

ции: малое культура: под-

количество об- готовка специ-

разованны:хлю, влистоа

дей: борьба с не-

грамотностью
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Формационный и цивилизационный подходы

к изучению общества

Наиболее распространенными в российской исторической

и философской науке подходами к анализу общественного

развития являются формациониый и цивилиаационвый .

Первый из них принадлежит марксистской школе обще

етвоавания, основоположниками которой являлась немецкие

экономисты , социологи и философы К. Маркс (1818-1883) и
Ф. Энгельс (1820-1895).

Ключевым понятием этой школы обществознания высту

пает категория е обшественно-экономическая формация е ,

ОбщестtJеККО-Э/(Qкоми'Сес/(ая формация (от лат . for-
matio - образование, ВИД) - это общество, н-аходящееся

н-а оnредеJlен-кой стуnеки историческоzо развития. вэя-

тое в единстве всех его сторон, с nрuсущuм ему споев-

бом проиввобства, экономическим строем и возвышаю-

щейся над ним надстройкой

I Структура I

H aacmpo itrca - это СОбокуnность идеОJlоzических от-

ношений, ввгяядов и учреждении (фиJlОСОФUJI. . реяи-

еu.я. МОраАЬ, zocy8apr:m8O. право, nOJfumutt4 и др.). 803
нuкающая на основе опрвбепенново эконвмичесноео

базиса. органически свЯЗ4ККая с ним и активно воз-

действующая на него

- -- - --- -- - -f -ё~~~.- -I ---- - --- - -

Бa.Jш: - это экономический строй (совокупность

произвддственных отношении, т . е. отношений, не

зввисящих от сознания людей, В которые люди вету-

пают в процессе мвтериааьного ПрОИЗВОДСТВВ)

,
ПРОlUflодитеltькые сипы - это средства nроuзвод-

ства и яюги. обладающие проиеводственным опы-

том. навыками н: труду

про изводства

~-- - ---- -------- - - - - ---- -- - - - - ----~

Несмотря на относительную самостоятельность, тип над

стройки оnредеJlЯtmcя характером базиса. Он же представ-
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дяет собой освову формации, обусловливая првввдяежяостъ

того или иного общества.

Производительные силы являются динамичным, постоян

но развивающимся элементом способа производства, тогда как

производствеиные отношеэия статичны и косны, не меняются

веками. На определенном этапе возникает конфликт между

производительными сияема н производствениыми отношения

ми, рвврешаюшийся в ходе социальной революции , слома ста

рого базиса и перехода иа иовую ступень общественного разви

тия, к новой общественно-экономической формации. Старые

прсиаводетвенные отношения заменяются новыми, которые

открывают простор для развития производительных сил. Та

ким образом, марксизм понимает общественное развитие как

закономерную, оёъективно обусловленную, естественно-исто

рическую смену общественно-исторических формаций:

пеР~ИЧl'I'ая
(архаичная)

ВТО~ИЧl'I'ая
(экономическая) }

Представке

вы в трудах

К. Маркса

I Рабо.

Перво

бытно

общинная

владель 

ческая

Калита 

Феодаль - яисзи-

ная чесхая

Ф ормации

Сформиро

вались в со 

ветском об

шествоана

нии

в ЗО-е гг,

ХХв.

Ключевым понятием цивилизационноro подхода к анали

зу общественного развития является понятие ецивилиаа

цияь , которое имеет множество трактовок.

Термин ецивилиавцияе (от лат . civ is - гражданин) в ми

ровой исторической и философской литературе употребляется:

- как определенная стадия в развитии локальных куль

тур (например, О. Шпенглер);

- квн ступень исторического развития (например,

Л. Морган, Ф. Энгельс, О. Тоффлер);

- как синоним культуры (например, А. Тойиби);

- квн уровень (ступень) развития того иди иного региона

либо отдельного этиоса.

Любая цивилизация характеризуется не столько проиа

водственным базисом. сколько специфическим для нее otJра-
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ЗАМ жизни, системой ценностей. видением и способами

весимосвязи с окружающим миром.

В современной теории цивилизации выделяются два под

хода.

I Теория цивилизации I

I Стадиальный подход I Локальный подход

I I
ЦUII'UJluзацuя - единый

Локальная ЦUII'UlJuзацuя -
процесс. nроходящий через

6tмьша.я roцuoхул.ьmурна.я
определенные стадии

общность, которая сущесmsу'

Постиидустриальная
ет впитеяьное врвмя, имеет

(информационная)
отНQCител.ьно устойчивые

(переход совершается
пространственныв границы,

в наши дии) вьцюt1amываетсnецuфичесхue

• фоРJlf.Ы экономической , соаи-• Индустрнальная
~

а.льно-пa..tuтиЧ€Cкой., духов-

• (машнниая; текиогенная) ной жизни и осуществл.яет• (сер . XIX в. - свой , uндивидуUJl ЬНЫЙ путьu
поел. треть ХХ в .)

исторического развития

---""% j
(аграрная, традиционная) I

I(IV-IП тыс . до н.з. - Структура

60-ВО·е ГГ . ХVШ в.} I
Культурно-психологическая под-

система (культура как область

Современные типы: норм, ценностей, обеспечивающая

западная, ВОСТОЧНоевро- взаимодействие людей) .

пейская,мусульманская
Политическая поденетема (абы-

иидийскаи , китайскаи,
чаи и нормы, право, власть и об-

японская,латиноамерн-

щество, партии, движения и е.д.) .
кансная

Зковомячеевая подсистема (про-

изводство, потребление, обмен

продуктами, услугами, техноле-

гиями, система коммуникаций,

принципы регулирования и т.д.).

Виоеоцивяьвая подсистемв (се-

мья, родственные связи, ПОЛО80З-

растные отношения , гигиена, па-

тание,жилье,оде~а,труд,досуг

кт.д.)
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Рваяичными исследователями выделяется множество ло

кальных цивиливвций (например, английский историк, социо

лог , дипломат, общественный деятель А. Тойнби (1889-1975)
насчитывал в истории человечества 21 цивилизацию), кото

рые могут совпадать с границами государств (китайская ци

вилизация) ИJlИ охватывать несколько стран (античная, за

падная). Обычно все многообразие локальных цивилизаций

делят на две большие группы - западную и восточную.

JIIIIIИН Западная Восточная

сра_нения ци_илизация ци_илизация

1. Особевнос - Рациональное, про- Эмоциональное, целост-

ти воопрая- тиворечи вое вооп - ное восприятие (икеба-

тия мира риятие - е фаустсв- на, вера в бескоиечную

ско.гвмлетсвскоее цепь смертей и воврож-

дений}

2. Отношение Стремление подчи- Стремление быть в гар -

к природе нить себе природу . моиии С природой . Чело-

Человек - венец век - органнческая

природы, и все создв . часть природы (боевые

но для его пользы . искусства , медицииа по-

Для возмещения несо- строены на изучении ,
вершеяства человека законов приролы} , Усо-

производится И ис- вершеиствование своей

пользуется техника души и тела

3. Осотноше- Приоритет свобод- Приоритет системы под-

ние личности ной личности, обла- чиненив личности (под-

и общества дающей граждански- данных) обществу (госу-

ми праВ8:МИ. Ценно- дарству). Господство тра-

сти индивидуальной диций коллективизма

свободы

4. Отношения Принцип разделе - Политический монизм.

власти иия властей , Сослов- Восточная деспотия (не-

но-предствватель- ограниченная власть,

ные структуры . Пар- обожествление моиарха)

ламентаризм

5. Отношения Господство частной Преобладание государст-

собственности собственности венной и общинной еоб-

ствеаноста. Принцип

власти - собствеикости

(власть рождает собст-

венность, а утративший

власть становится , как и

все, бесправным)
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O/(oli'taliut mаБА

ЛНИИИ Западиаи Восточиаlll

сравиения ЦИ8И.IIнзаЦИII ЦИВИ.llнзации

6. Отношение Стремление к про- Стремлеиие к всспроиа-

К прогрессу грессу,постояниое аодству самих себя, под-

изменение форм де- держвнаю традиционно-

ятельиости, исполь- го образа жизии.

зование новаций. Развитие общества носит

Развитие общества циклический характер

носит постепенный,

поступательный ха-

рактер

Таким образом, формация концентрирует внимание на ун.и 

версапьном, общем, nовторяющемся, а цивилизация - на .110

кально-регивнаяьнвм, унuкальн-ом, своеодрагном .

Сраанитеl1toН ltlй анаl1И) формацнонного

и ЦИ вИl1иэацнонного ПОАХОДОв н нэученнlO общества

ЛРиии Формацноииьrй Цнви,nмзаЦИОIfМIoIА

сра.иемии ПОДХОД подход

1. Соотао- Объективные венономер- Человек - единст-

шенне ности развития носят венный творец истории,

объектив- всеобщий характер. ХОТЯ стоит в центре

ных и субъ- общественные законы прошлого и вветояше-

i-eКТИВRЫХ прокладывают себе путь го . Общественно-иCТQ-

факторов через деятельиоетъ лю. рическое познание -
общест- дей, они иепреложны это позавние человека

веявого через формы и продув-

рвавития ты его трудовой, соцм -

альной. пол итической и

другой деятельности

2. Ссотво- Материальиые факторы Ценностные установки,

шеиие мв- (прежде всего проиэ- мирововарение играют в

теривль- водство) играют решаю- развитии общества не

ных и ду- щую роль в развитии меньшую роль, чем ма-

ховиых общества термальные факторы. а

сфер жизни е риде случаев могут

общества стать определяющими

а. Направ- Общество движется от ео- Каждав цивилизацив

леняость лее низкой к более высо- неповторима, каждая

истори- кой ступени развития. виосит свой оттенок в

ческого Главные критерии про- епалитру э человеческого

развития. грееса евяааны с еовер- многообразия. Про-

Появене шенствоввяием производ- греес относителен, он

епрогрееее етвенных отношений может охватывать
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О~о""апUI! mаБА.

Лииии Ф<lРМ.lщионнwА ЦИllИ.'lизациоииыА

ера,не""1I POJIill:OJI nOJIill:oJI

отдельныесферы жиа-

ни общества: ЭКОИОМИ-

ку, технологии. Приме-

нительнок духовной

культуреэто понятие

можно использовать

очень огравичеано

4. ДОСТОИН. Позволяет: - ПОЗВОJlЯет ГJlУlЮко

ства - увидеть то общее, что изучить историю нонк-

было в историческом раз- ретных обществ и наро-

витии рваличных дов во всем их мног006·

народов; разии и специфике;

- представить историю - ориентирует на пзу-

человеческого общества чение тех сторон обще-

как единый процесс; ственной жизни, КОТО-

- установить определен- рые обычно выпадают

ные закономерности ис- из поля зрения сторон-

торического развития об- ников формацнонноro

щества; подхода [ценности, на-

- предложить опреде· циональные особенное-

денную периодизацию ТИ, духовная жиааь,

всемирной истории и ис- псаходогня И др.);

тории отдельиых стран - ставит в центр иссле-

дования человеческую

деятельность и человека

5. Недос- - многие народы не про. - при своем последова-

татки ходили в своем развитии тельном применении ве-

через все и даже через дет к тому, что ствно-

большинство формаций; витсв невозможным

- большинство процессов взгляд на всемирную

политического, духовно- историю как единый

го, идейного, иультурно- процесс исторического

го порядка не могут быть развития человечества

без искежевий и упроще- в целом;

кий объяснены с чисто - создаст возможность

зкономических позиций; полиого отрицания

- последовательное при- единства человеческой

менение формационногс истории, изоляции

подхода неизбежно ото- целых народов и об-

двигает на задиий плав ществ;
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Окончание таБА.

Лииии Формационный ЦИIИJlИЭ8ционныА

Ср8.Н~ИИ. nодХО.а nо.аХОА

5. Недое- роль человеческого фак- - сводит к мииимуму

татки тора, человеческую возможностн исследова-

деятельность : ния звкоиомерностей ис .

- недостаточное вннма- торического развития

иие уделяется евоеобрв- человеческого общества

зию, уникальности , непо-

вторимости отдельных об-

ществ и народов

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что су·

ществующие в науке подходы не следует рассматривать как

взаимоисключающие друг друга. К иим необходимо относить

ся с точки зрения принцила дополнительности, принимая ,110
внимание отмеченные достоинства каждого из подходов .

Образец задания

~ Запишите слово, пропущенное в схеме.

[jB1ЦECТВEHHOE РА3ВИТИ!U

l--;;э,-о-л-ю-ц-и
А

6" 1::~======:::
Ответ: Революция.

Тема 7. Понятие общественного прогресса

Проблема направленности совершающихся в обществе из

менений зародилась еще в древности и оставалась достаточно

дискуссионной.

Рз)личиые В)ГЛJlДЫ на направленность общественного ра31 11ТИJl

- Французские просветители - история непрерывное

обновление, совершенствование всех сторон жизни общества.

- Религиозные течения - преобладание регресса во

многих сферах жизни общества.

- Платон, Арuсmотель, Дж. Вико, О. Шпенглер,

А. Тойнби - движеиие по определенным ступеням в рамках

замкнутого цикла, т. е . теория исторического круговорота.

- СОlJреженные исследователи - положительные изме·

нения в одних сферах общества могут сочетаться с застоем и

регрессом в других, т. е . вывод о противоречивости прогресса .

30

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
PDF-версия специально для www.mirknig.com 

от www.moimirknig.com



(ущност.. понятий кпрсгресс» и «регресс».

Особенности прогресса и его критерии

- Првяресс (от лат . progres.!- Регресс(от лат. regressu8 - сб-

вив - движение вперед, ратное движение) - эmo та·

успех) - 'то HQnPQ8J1.'- "ой тип раЗffuтlUl . a1LJl '0-
ние раевития. для кото- торого характерен nереход

рога характерен переход от высшего " низшему. про'

от низшего к высшему• иессы дпрадацuu. пониженив

от простого" БОJJее сяож- уровня организации, утраты

номи. движение вперед" способности к выполнению

tJoJlee совершенк оми тех иJlи иных функций

1- OтHQCumeJlblIQcmt> -1 ~аЗ8ит ие человеческого
прогрес са разума

Есть области, к кого - •• --1 ~овершенствова ние нравст-
рЫМ понягие про - о.• вениости людей
гресса не првменимо "•о.

'" Развитие проиаводитеа ь-

Противоречивость
ных сил , включая самого- прогресса
человека

Совершенствование в "t Прогресс науки и техники I
одних областях обо-

рвчивветсн потерями Возрастание степени сво-
D других. Одним со- боды, которую о(1щество

цаальным силам про- мджет nредоставJlAМ(>
гресс в данной об- ч еловеки

ласти может быть вы-

годен, а другим нет

Человечество в цепом никогда не регрессировало. но его

дв ижение вперед могло задерживаться и даже на время осте

навливатъся , что называется стагнацией .

Понятие прогресеа в современных условиях все более

трансформируется в сторону обогащения его гуманистически

ми параметрами, характеристиками. Развитие человека в его

духовном и телесном измерении , осознание самоценности че

ловеческого существования , создание благоприятных усло

вий длll человека - D этом видится прогресо современного об

щества. В качестве гуманистических критериев выдвигают

ся такие покваатели прогресеивиого развития общества:

средняя пробояжитеяьность жизни человека, детская и ма

теринская смертность, состояние здоровья, уровен.ь овраэо

нания, развитие раеличных сфер культуры, чувство удовАе

т ворен ности жизнью, степень соёпюдения прав чеяовека,

отношение к природе и др.
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Образец задания

IB2·1 Ниже приведев перечень терминов. Все они, за исклю
чением одного, связаны с понятием е прогресс е ,
Социальная реформа; стагнация; социальная революция; об

щественное развитие; модернизация.

Найдите и укажите термин, не свяаанный с вонятием е про

грессе ,
Оrnгет: Стагнация.

Те ма 8. Процессы гnобаmaaции

и становление единого человечества

В современном мире происходит значительное усиление

связей между отдельными людьми, организациями и государ

ствами, растет взаимозависимость между ними. Человечество

развивается, расширяя свои связи и контакты. Люди все глуб

же осознают себя как едииую общность, где КаЖДЫЙ СВЯЗаН со

многими тысячами других людей во всех концах Земли.

Современный мир во всем своем многообразии един, и его

части тесно взаимосвязаны.

Гло6aJJUэаЧUJJ - процесс интеграции t ocyaapcme и наро

дав 8 разных оёпаетях двятеяьнасти.

Осн.овн.ы.е причины t.lfOf1aAuзацuu: переход от индустри

аяьвого общества к информационному, к высоким технологиям;

переход от цевтредваацив экономики к ее децентрализации;

переход от национальной экономики к мировой; переход от

альтернативного выбора. ('ИJlИ/ИЛИ t) К многообразию выбора;

нсподьзовенве новых коммуникационных технологий: Ин 

тервета, спутникового телевидения.

Глобализация - это процесс, в ходе которого возрастают

взаимовлияние и взаимозависимость народов и государств.

Основные направления tAоба,шзацuu: деятельность транс

национальных корпораций, имеющих свои филиалы по всему

миру; глобализация финансовых рынков; международная

экономическая интеграция в рамках отдеnЫIЫХ региснош со

здание международных организаций в экономической и фи

нансовой сферах: Международный валютный фонд, Всемир

ный банк, Всемирная торговая организация и др.

Формирование глобальной экономики порождает взаимо

зависимость экономик отдельных государств. Успех или кри

зис стран ощутимо сказываются по всему миру. Власть стано

вится бессильной перед глобальными процессами. Это подтал

кивает к объединению усилий разных стран для решения

социально-экономических и политических вопросов, напри

мер, расширяющееся Европейское экономическое сообщество.
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ПОСJlедCТIМЯ процесса rJlо6ЗJlмзац""

ПОЗИТИlIные Негатяввые

• Стимулирующее влияние иа эко- • Насаждение единого

комику: стандарта потребления

- появление в0.3можяости СОЭ,ll;а- • Соэдание препятствиil:

вать товары в тех регионах ми- для раэвития отечествен-

ре, где их производство о6ойдет- ного производства

ея дешевле; • Игнорирование эноно-

- возникновение возможности ре- мической и культурно-

ализации товара там, где это даст иееоричеекой специфики

максимальную выгоду; развития разных стран

- снижение издержек производства : • Навязывание опреде-

- появление возможностей для даль· ленного образа жизни, за-

иейшего раевития производства; частую противоречащего

- рост прибыли; традициям данного обще-

- концентрация усилий на рваработ- етва

ке новых передовых технологий ; • Оформление идеи еопер-

- плодами нтр могут ВОСПОЛЬ30- ничества: наиболее МОЩ-

ваться етрниы , "С имеющие воз вые в экономическом

можноети вести собственные Ш1 отношени и государства

учио-технические исследовании . стремятся К лидерству ,

• Сближение государств ч'J'n ПРИ RnДИ'J' 1( п:1рыпу

• Стимулироваиие учета интересов национализма 8 эконома-

государств и предостережение их от чески слаборазвитых

крайних действий в политике странах

• Возникновение еоциоиуаьтурно- • Утрата ваних-то спеца-

го единства человечества фичеокик черт нацио-

нвльных культур

По вопросу о становлении единого человечества существу

ют следующие точки зрения:

- Единство человечества - только кажущееся. Люди го

ворят на тысячах языках , исповедуют разные религии, при

держиваются различных ценностей. МИР совсем не един. ОП

многообразен и многолик.

- Современный мир не оставляет большого простора для

разнообразия . Люди в разных уголках планеты едят одни и те

же продухты, смотрят ОДНИ И те же телепередачи, читают одну

и ту же литературу и т. д . Существующие различия должны

исчезнуть в связи с информационной революцией, охватившей

сегодня весь мир.

- Мир един и многообразен. Чем сильнее тенденция к

еДИИСТВу, тем ярче проявляется многообразие культур, сбрв

зов жизни, социальных ценностей. Одно не противоречит дру

гому. Единство человечества дополняет его многообразие.
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веиевные факторы I!AMHCТ8a севре ....евнеге Чl!ЯО81!Чl!СТ8а

Ф.кroры: Их последс твия

Изменен ие средс тtJ В единый информационный поток со-

Ко ......уКиКачии единились практически все уголки и ре-

гионы планеты

Изменение Быстрота перемешеная из одной части

транспорта света в другую. Мир стал доступен дли

передвижении

Характер совре...ек- Ревльна УГр(J31i унмчтожения всего чело-

ной техники вечества

ЭКQкоми"4 Проиаводетво , рынки стали дейетви-

тельно мировыми, проиаводственные

связи превратидиеь в основу единства

современного человечества

Глобальные ИХ решение возможно только общими

nро6лt'МW усилиями всего мирового сообщества

в современную эпоху человечество обретает единство не

только онтропогоеическов - как биологический вид, но и со

циальное - объединяясь в целостную всемирную социальную

систему, и /(у.л.ьтурnое - поскольку во вваимообмене дости

жениями различных культур образуется единая общечелове

чесная культура .

Образец задан ия

IAl·1Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о последствиях процесса глобализации?

А. Глобализация способствует целостности мира и его развитию.

В. Глобализация способствует распространению ценностей и

норм, характерных для евро-американекой культуры.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Оmflет: 3.

Тема 9. Глобальные проблемы человечества

Термин еглобальные проблемы. появился в научной ли

тературе в конце БО-Х гт, ХХ в. Глобальные проблемы совре

менности не являются чем-то новым для нынешнего этапа

развития человечества , а представляют собой обострение и уг

лубление в современных условиях существовавших ранее

проблем в системе ечеловек - природа - обшествсе .
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rL Причины возникновенияJi
Всемирная общность людей ,

Активно преобразующей де-
целостность современного

мира
ятельности человека не асег-

j да соответствует уровень об-

противоречия, хоифЛИКТЫ,
шественной организаци и,

проблемы из лскаяьвых ста-
политического мышления и

ИОВЯТСЯ общемировыми
экологического сознания

Глобаяькые nро6яеМbl (от лат. globusterrae
- земной шар) - СОВОКУПНОСТЬ проблем чело-

вечествв, которые встали перед ним ВО второй

половине ХХ в. И от решения которых зввисит

существование цивилизации

Интерсоциальные Проблемы , возни- Проблемы, воз-

проблемы квющие в резуаь- никшив в системе

тате взвимоотно- отношений чело-

шен ия общества и века и общества

природы

Предотвращение Обеспечение чело, Преодолен ие от-

мировой ядерной вечества необходи- рицательвых 50З -

катастрофы и со- мыми ресурсами действий НТР; де·

здание оптималь- (сырьем , продо- мографичеокая

ных условий для вольствием, энер- проблема; пробае-

социального про- гией); предотвра- мв здоровья чело-

гресса всех наро- шение вагряэне- века и др .

ДОЩ предоеервще- IIИЛ окружающей

ние отсталости раа- среды н др.)

вивающнхси стран

идр.

Общие черты

I I
Затрагивают Проявляютоя как Настоятельно

жианедеягель- объективный требуют реше-

ность всего че- фактор развития иии

ловечества общества

Предполагают международ- От их решения зависитдаль.

ное сотрудничество раалич- иейшея судьба человеческой

иых стра н цивилизации
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Все глобальные проблемы взаимосвязаны . Невозможно

решить каждую из них по отдельности: человечество должно

решать их сообща, ради сохранения жизии на планете.

---1 Главные (приоритетпwе) гяобаа ьные проблемы t--
Проблема мира н рвеору-

Преодоление отсталости
жения , предотвращения

новой мировой войны
развивающихся стран

Экологическая Демогрвфичееквя

Энергетическая Сырьевая

Продовольственная
Использования

Мирового океана

I Мирового освоении КОСмоса I
I Оеяовяые ваправаееня разрещения гл06аЛЫIЫХ проблем

Формирование нового пяа - Вывод .междукародКОlО со-

н.еmаркого сознания. Вое- mрудкичества ка новый

питание человека на прин- качествеккый уровекь

ципах гумаиизма.U1ирокое

информирование людей о

глобальных проблемах

Всео6ъе.мJlющее изучение Наблюдение и коктРОJlЬ за

nричин. и противоречий , ус· lАotJалыiы�ии прочессами ка

АовиЙ. nриводящих к воз- планете, Получение объек-

нинновению и обострению тнвной информации от каж-

nр06дем дой страны и междуиарод-

иых исследований необхо-

ДИМО для прогноаироввния

И привятия решений

Кокцентрация усиАUЙ всех

стран по решению гJl06аАЬ·

ных поовмм. Необходимо

сотрудиичество В создании
Четкая .международная

новейших экологических

технологий, общего мирово-
система прогнозирования

го центра по изучению гло-

бальных пробаем. единого

фонда средств и ресурсов ,

обмена информации

36

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
PDF-версия специально для www.mirknig.com 

от www.moimirknig.com



с учетом наличного уровня общественного развития и осо

бой остроты стоящих перед человечеством глобальных проб

лем делаются различные социальные ПРОГН03ы перспектнв

человечества:

- Пессимистические nроzнозы (f/эколоzическиu песси

мизм~) связаны с тем, что разрешить "t'лобальные проблемы

человечества нельзя, так как это потребует осуществления та

ких мер, которые реализовать практически невозможно (на

пример, приостановка роста населения, отказ от техничес

кого н технологического прогресса, снижение уровня потреб

ления и т. д.). Неотвратимость экологической катастрофы,

4 конца историие , гибели человечества.

- Умеренно оптимистические nроzнозы (<<науч.но-тех

ническиu оптимизм») обосновывают тем, что научно-тех

нические открытия н технологические новации могут стать

основой разрешения наиболее сложных из глобальных проб

лем. Условием для этого является принятие мировым сообще

ством концепции 4УСТОЙЧИВОГО раавитияе , согласно которой

научно-техническая и технологическая революции должны

быть подчинены интересам выживания, сохранения природ

Hnit СрЕ'ДЫ СУЩPr.'I'нnняниячеловечеетвя .

Образец задания

IВ4·1 Найдите в приведеином ниже списке глобальные про
блемы современности и обведите цифры, под которыми они

указаны,

1) проблема образования парадных масс

2) демографическая проблема

3) продовольственная проблема

4) торговая проблема

5) проблема использования космоса

6) научная проблема

Обведенные ЦИфры запишите в порядке возрастания.

Ответ: 235.



Раздел 2. Духовная жизнь общества

Тема 1. Купыура и духовная жизнь

Культура представляет собой весьма сложное явление, что

находит свое отражение в существующих на сегодняшний

день сотнях ее определений и трактовок. Наиболее распрост

раненными являются следующие подходы к пониманию

культуры как явления общественной жизни:

- Технологический подход: культура - совокупяость

всех достижений в развитии материальной и духовной жизни

общества .

- Деятельностный подход: культура - осуществляемая в

сферах материальной и духовной жизни общества творческая

деятельность.

- Ценностный - подход: культура - практическая реали

зация общечеловеческих ценностей в делах и отношениях

людей.

Начинал с 1 в. до. 11. Э. под словом t КУЛLтура t (от лат.

cultura - уход, обработка, возделывание земли) понимали

воспитание человека, развитие его души и образование . Оно

окончательно вошло в употребление в качестве философского

понятия в ХУIII - начале XIX в. и обозначало эволюцию че

ловечества, постепенное совершенствование языка, обычаев,

государственного устройства, научного знания, искусства , ре

лигии. В это время оно было близко по значению к понятию

е цивиливвция • • Поюм'ие екультура- противопоставлялось

поввтию еприрода е , Т . е. культура - это то, что создал чело

век, а природа - то, что существует неаависимо от него.

' На основании многочисленных трудов различных ученых

понятие «куяъmУРО>J в широком смысле слова можно опреде

лить как исторически оБУСАовАенный динамический комп

лекс постоянно 06Н08J1.Яющихся во всех сферах общественной

жизни фор-ч . приниипов, способов и результат08 активной

творческой деятельности людей .

Культура в узком смысле - процесс активкои творче

ской деяmелыtосmu. б ходе которой создаются. распределя

ются и потребляются духовные ценности.

В связи с существованием двух типов деятельности - ма

териальной и духовной - можно выделить две основные сфе

ры существования и развития культуры.
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I Культура I

Материальная культура Духовная культура

Связана с производетвом и
-
Совокупность духовных

освоением предметов и ЯВ- ценностей и творческой де-

лений материального мира ,
ятельноети по их производ-

С изменением физической
етву , освоению и примене-

природы человека : матери- нию: наука, искусство, ре-

алько-технические средст - лития, мораль, политика,

ве труда , коммуникация , право и др.

культурно-бытовые соору-

жеиия, производствеиный

опыт, умения , навыки лю-

дей и др.

-, /
Потребности общества и человека (материальные

или духовные) , которые удовлетворяются произведениыми

ценностями

I Критерий делени я I

Деление культуры на материальную и духовную весьма

УСЛОВНО, так как провести грань между ними порой бывает

очень сложно-потому что В ечистом е виде они просто не су

ществуют: духовная культура может воплощаться и в матери

альных носителях (книгах, картинах, орудиях труда и т. д.) .

понимая всю относительность различия между материальной

и духовной культурой, большинство исследователей тем не

менее полагают, что оно все же существует.
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венееные функции кyn,.rypbl

Наименоваиие
Ее содержание

ФУК'ЩИИ

Познавательная Формирование целостного представления

о народе, стране, эпохе

Оценочная Осуществление дифференциации ценнос-

тей, обогащение традиций

Регулятивввв Формирование системы норм и требований

(нормативная) общества ко всем индивидам во всех оёаес-

тях жизни и деятельности (нормы морали,

права, поведеиия)

Информативная Осуществление передачи и обмена знания-

ми, ценностями и опытом предшествующих

исколени й

Коммуникатив. Сохранение, передача и тиражирование

на. культурных ценностей; развитие и совер-

шенствование личности через общение

Социализации 'Усвоение индивидом системы знаний, норм,

ценностей, приучение к социальиым ролям,

нормативному поведению, стремление к са-

мосовершенствованию

ПОД ду:коt1НОЙ жизнью 06щесmt1а обычно понимают ту об

пасть бытия, в которой оёьективная реальность дается

Аюдям не в форме противостоящей предметной деятельнос

ти, а как реаяьность. nрuсуmствующая в самом чеховеке,

Я6ляющаяся нвотгемяемой частью его личности.

Духовная жизнь человека возникает на основе его практиче

екой деятельности, является особой формой отражения окру

жающего мира и средством взаимодействии с ним.

К духовной жизни относят, как правило, знания, веру,

чувства, первживания. потребности, способности, стремле

ния и цеАи людей. Взятые в единстве они составляют духов

ный мир АИ'l-ности.

Духовная жизнь тесно связана с другими сферами общест

ва и представляет собой одну из его подсистем.

ЭАе.мекmы духовкой сферы жuзнu общества: мораль,

наука, искусство, религия , право.

Духовная жизнь общества охватывает рваличные формы

и уровни общественного сознания: нравственное. научное, эс

тетическое, религиозное, политическое, правовое сознание.

40

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
PDF-версия специально для www.mirknig.com 

от www.moimirknig.com



всего человечества
Религия

I Структура ДУХОUQоii _ИЗ"" общества I

Духовные Духовная деятельность Духовные блага

потребности (духовное производство) (ценности)

Представляют Производство ссзнаная • Идеи, теории,

собой объев- В особой общественной образы и духов-

тивиую нужду форме, осущестsляе- вые ценности

людей и обще- мое специализирован- • Духовные об-

став в целом со- НЫ""" группами лю- шественные свя-

3Д8.В8.ТЬ и ос- деЙ.профессионально зн индивидов

ввивать ДУХОВ- занятыми К88ЛИфици- • Сам человек

ные ценности роввнным умствен- кав существо

ИЫ"" трудом духовное

1 /1ц1Л> IСоциалИЗВЦИЯ ....j Особенности
личности j Его продуктами являются

идеальные образования,
Воепроив- _ которые не могут быть от-

водетво 06-
чуждены от их непоередст-

г-! Виды щественно-
венного производителя

го сознания

1-- Наука в его целост-
Всеобщий характер его по-

иоети
требления, так как духов-

t-- Искусство
вые блага доступиы всем

- индивидам без исключе·
ния , яаляясь достоявнем

~

Обраэец задан ия

IAl·1 Выберите правильный ответ . Верны ли следующие
сужденин о культуре?

А. Культура - совокупность ценностей, общий уровень ин

теллектуального, нравственного, эстетического развития лю

дей.

Б. Культура - СОВОКУПНОСТЬ исторически сложившихсн форм

совместной деятельности людей.

1) верно только А
2) верно только Б
З) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Отеет: 1.
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Тема 2. Формы и разновидности КУЛЬ'l)'ры:

народная, массовая и эnитарная :

молодежная субкультура

Когда речь идет о многообразии культур, то оно пони

мается по-разному.

т"пологи ... мул"ту ры

О<: ио.а
Типы культуры

классифи кации

Связь С религией Культуры религиозные и светские

Региональная Восточ ная и западная , средиаеми омор -

привадлежн остъ скаЯ, лаТ }lноамериканская

Регионально -этни- Русская, французская и т. Д .

чеокая особеннос ть

ПрИ"lIДJIеЖJlОС1'Ь к IСультуры ТРМИЦИОНИ ОГО , индуетри llЛЬ-

историческ ому типу ного И поети ндустрналъного общества

общества

ХОЗЯЙСТ8енный Культура охотник ов и собирателей,

укл ... земледельцев, скотоводов,индустриаль-

ная культура

Сфера жизни Культура проиаводетвв , экономическая,

общества или вид политическая, педагогическая,зкологи-

деятельности чеекая, художеетвенння Н IIp. культуры

Связь С территорией Сельская и городская культуры

Специализации Обыденная и спеЦИ8ЛИ ЗНРО8аиная куль-

туры

Уровень мастерства Высокая, или элитарная , народная,

и вид аудитории мвссоввя культуры

Однако чаще всего, говори о многообраэии культур, под

разумевают три формы культуры : элuтарную, ндродную,

моссовию и две ее разновидности: су6культуру (от лат. 8иЬ 

под) и KOHтp1€yJlьтypy (от лат. сопи-а - против).
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Ку.nьтура

!
I Основные формы

Эяиrnарная Народная МаССО6ая

Создается при- Создается ано- Понятие, испохъвве-

вияегированной нимными твор- мое дАЯ харантврис -

частью общест- цами, не имею- тики современного

ее , либо по ее за- щиАСи профее- lI:ультурНОtО проиг-

казу профессив- сиОНЙАЬНОЙ всдства и потревяе -

наАЬНЫАСи подготовки ния (концертная и

творцами (мифы, леtенды эстрадная музыка,

эпосы, сказки, ПОП-КУАьтура ,lI:итч

песни , танцы) без рагяичия няас-

сов , наций, уровня

материального со-

стояния , стандар-

тизация КУ.llьтуры)

Разновидности

Суб"уlI.ьтура KOHrnp"yJJbmypa

Часть общей lI:yAbmypot. сис- Оппозиция и апьтернати-

тема ценностей , присущих во по отношению 1( гас -

определенной группе [ пояовоз- подствчюшей в обществе

рвотные: женская, детская, lI:у.льтуре (битни ll:и, хип -

мояодежнаяи бр.; профессив- пи и панки; левыервдика-

нахьныв: науч ное соо6щест- АЫ: андеграунд и др.)

во, современный бизнес и др.:

досуговые (по пребпвчитве-

мым занятиям в своводнов

время): религиозные; эт-

нические; кримина.llьная)

Вnияние массовой куnьтуры� на духовную жизнь общества

ПОЗКТК8Пое Негативное

• Утверждает простые и повит- • Снижает общую плвнху

вые представлении о мире лю- духовной нультуры

дей, о взаимоотношениях меж- общества , поскольку

ду ними, об образе жизни , что потакает неваысквтель-

позволяет многим людям лучше ным вкусам 4 массового

ориентироваться в современ- человева ь

нам, быстро меняющемся мире
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O"OH~aHue mаБА.

Пезитивное Негативнее

• Ее произведения не выступают • Ведет к стандартизации и

средством авторского евмовырв- уиификации не только об-

женил, а непосредственно обра- раза жизни , 110 И образа

щены к читателю, слушателю, мыслей миллионов людей

зрителю, учитывают его запросы • Рассчитана на пассивное

• Отличается демократичностью потребление, так как не

(ее е продуктвма е пользуются стимулирует никаких

представители разных социаяь- творческих импульсов в

иых групп) , что соответствует духовной сфере

нашему времена • Насаждает мифы в еоана-

• Отвечает запросам, потребнос- нии людей (эмиф Золуш-

тям многих людей, в том числе ки э , е миф простого пар-

и потребности в интенсивном ня е И Т. д . )

отдыхе, психологической раз- • Формирует у людей через

рядке массированную рекламу

• Имеет свои вершины - литера- искуественные потребности

турные, музыкальные, кинема- • Используя современные
тографические произведения . ко- СМИ, подменяет для мно-

торые уже по сути могут быть от- гих людей реальную

несены к евысокому е искусству жиавь , навязывая епреде-

ленвые представления и

предпочтения

Критерием наличия и сформированнести субкультуры яв

ляется совокупность всех ее параметров.

Составляющие и признаки су6культуры: знание (карти

на мира в узком смысле слова); ценности: стиль и образ жив

ни: социальные институты как системы норм; навыки , уме

ния, способы осуществления, методы; социальные роли и ста

тусы; потребности и склонности.

Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу.

Достижения, художественные приемы, идеи еаяитврного ис

кусства. через некоторое время перестают быть новаторски

ми и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень.

В то же время массовая культура, приносящая прибыль, дает

возможность кинокомпаниям , издательствам , домам моделей

оказывать поддержку « творцам » элитарного искусства.

Молодежная субкультура часто рассматривается как де

виаигная [отнлоняюшаяоя} , выражающая некую степень оп

позиции господствующей культуре. Она развивается чаще

всего на основе своеобразных стилей в одежде и муаыке и свя

зана с развитием общества потребления, создающего все но

вые и иовые рынки продукции, нацеленные прежде всего на

молодежь. Молодежная культура - это культура демснетра-
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Е) рассудок

Ж) преемственность

3) традиция
И) мудрость

тивного потребления. Ее возникновениесвязано также с по

вышечием роли и анвчения свободного времени, досуга, nо

круг которого и формируются все отношения. Молодежная

субкультурасосредоточиваетсятакже в большей степени на

дружбе в группе сверстников,а не на семье. Кроме того, рост

жизненногоуровня позволяетосуществлять масштабныеэкс

перименты с o'iРRЗОМ жиэни, поиск ииых , ОТЛИЧ""'Х fYГ КУЛ"

туры взрослых, культурных оснований своего существования.

Образец задания

IВ6. 1 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором про
пущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова , ко

торые необходимо вставить на место пропусков•
•Первонвчвльно во взаимодействии инновации и ( 1)
в культуре доминирующую роль играет последняя, закреп

ляющая и удерживающая медленно накапливавшиеся нов

шества. Причем эта система на ранних стадиях рвавития об

щества по необходимости характеризуется крайней жестоко

стью, не допускает и тени (2). Чем глубже в

прошлое, тем более мы видим человека запеленутым в рече

вые и образные штампы и трафареты, в формулы оценок и

(3), в формулыжитейской (4),
практического (5), верований. Он разгружен

от необходимостидумать: почти на всякий случайжизни, по

чти на всякий вопрос есть изречение, пословица, цитата,

стих, пропись, обобщенныйхудожественный (6) е ,

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном

числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим,

мысленно заполняя каждый пропуск . Обратите внимание на

то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для запол

нения пропусков.

А) образ

Б) поведение

В) демократия

г) новаторство

Д) искусство

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите

под каждым номером букву, соответствующую выбранному

вами слову.

Подучившуюея последовательность букв перенесите в бланк

ответов.

1 2 з 4 • 6

Отгет: 3ВБИЕА.
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Тема 3. Средства массовой информации

Огромное влияние на формирование духовных образцов

(эталонов) массовой культуры оказывают средства массовой

информации (СМИ) .

Средства массовое информации представляют совой:

• Совокупность всех каналов передачи информации: пе

чать (газеты , журналы, бюллетени, информационные лист

ки и т. д_): радио; телевидение; кинематограф; видео; Ин,

теряет .
• Совокупность всех жанров, посредством которых реали

зуется все содержание массовой информации: заметка; ин

тервью; репортаж; отчет; корреспонденция; комментарий;

обозрение; беседа; ток-шоу; преее-конференция; анкета; очерк;

эссе; интерактивный опрос; фельетон; памфлет.

Средства массовой информации влияют не только на чув

ства, умонастроения, социальные установки, ценностные

ориентации и т. и-, но И на то , в какой форме и какими спосо

бами они распространяются среди различных социальных

групп, как проявляются в деятельности и поведении послед

них. Их огромная роль станет особенно очевидной, если

учесть, что инструменты коммуникации и знания, как тако

вые, являются одновременно инструментами власти.

Оперативность и динамичность, широкое использование

документальных и художественных форм способствуют тому,

что СМИ быстро и эффективно воздействуют на духовную

жизнь общества, на сознание широчайших народных масс.

Они могут достаточно оперативно и легко склонить общест

венное мнение в поддержку каких-то конкретных целей, кам

паний , того или иного политического курса и т. п. еми спо

собствуют восприятию и усвоению людьми господствующих

ценностей, идеалов, идейно-политических установок и т. д .

сми, характеризующиеся универсальностью, стандартизи

руют и формируют однородную культуру, унифицируют мне

ния, ориентации, установки, поведенческие ориентиры.

Словесное выражение ИНформации, особенно для аудио

визуальных СМИ, не единственный и не всегда самый глав

ный элемент информационной деятельности . Всевозрастаю

щий поток образов , символов, сигналов отодвигает слово не

только как средство передачи, но и как элемент культуры на

шего времени. СМИ приобретают роль основного агента про

изводства и распределения культуры.
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Функцни (МИ

Нанменовакке
Ее содержакке

фуllКЦНII

Коммуникативная Установление контакта с массовой аудито-

рией как совокупностью субъектов, имею-

щнх цель получить информацию

Непосредетвенво- Отражение роли СМИ как «четвертой

организаторская власти. в обществе

Идеологическая Океаеиие влияния на мировоззренческие

(социально-ориеи- основы и ценностные ориентации общества,

тирующая) на самосознание людей, их идеалы и стрем-

пения, включая мотивацию поведения

Культурно-образо- Участие в прспвганде и распространении в

вательнвя жизни общества высоких культурных цен-

ностей, воспитание людей на образах обще-

мировой культуры

Реклвмно-оправоч- Удовлетворение утилитарных запросов в... связи с различными увлечениями разиых

слоев общест ва (сад , 'огород, туризм, шах-

маты, коллекционирование и т . д.]

Рекреативная Соэдание условий для развлечений, сня -

тия напряжения, получения удовольствия

Образец задания

IВЗ·I Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положе
ние которого пронумеровано.

(1) На сегодняшний день пресса, радио и телевидение стали

неотъемлемыми атрибутами современной жизни. (2) В совет

ский период в массово-информационной сфере не было такого

разнообразия изданий и передач, предстввляющих весь спектр

мнений. (3) Среди исследователей месссвой коммуникации
существует мнение, утверждающее, что в советское время ме

тоды воздействия на аудиторню носили принудительный ха

рактер. (4) На наш взгляд, демократическое общество прино

сит с собой иные модели воздействия на население, поскольку

теперь работает не армейская иерархия, а игра на равных.

Определите, какие положения текста носят:

А),фактический характер

Б) характер оценочных суждений

Запишите под номером положения букву, обозначающую его

характер.
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Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк

ответов.

1

Ответ: ААББ.

2 з 4

Тема 4. Искусство, его формы, основные направления

Искусство - Центральное звено эстетической культуры,

особая форма общественного сознания.

Существует ряд теорий происхождения искусства :

- виологиеаторокая - происхождение искусства из по

требности привлечения внимания противоположного пола.

Искусство возникает из душевного волнения , психики, нахо

дящейся в состоянии конфликта , в моменты преобразования

и переключевая энергии элементарных влечений на цели вы

сокой творческой деятельности;

- иеровая - причины возникновения искусства в потреб

ности расходования человеком нерветраченной в трудовой де

ятельности энергии, в необходимости трен ировки ДЛЯ усвое

ния социальных ролей;

- магическая - искусство - форма различных видов ма

гии , внедренной в повседневную деятельность еще пврвобыт

ного человека;

- трудовая - искусство - результат труда: полезные ка

чества произведенных предметов становятся объектом худо

жественного наслаждения.

Искусство - практичвская ёеятехьность человека, на.

правяенная ка освоение и соэдание эстетических иеннос

тей . Искусство выражает эстетическое отношение к миру.

Оно создает особую реальность - художественную, в которой

эстетическое отражение мира, как правило , мало связано с

утилитарными ПО1'ребностями человека.

В обществе существуют разные взгляды на искусство : ис 

кусство - подражание природе; еприродв - лучший мастер

форм • . Искусство - творческое самовыражевие личвости

или анаково-симвслическая концепция .

Предмет UС1Сусства - человек. его отношения С ОКРУ·

жающим миром и дP'y'~~~и индивида.ми . а также жизнь .оо

дей в опрвбвявнных исторических условиях. Жизнь людей

отражается в искусстве во всем многообразии в форме худо

жественных образов, которые, будучи результатом вымысла,

тем не менее являются отражением действительности и всегде

несут Н8 себе отпечаток реально существующих предметов,
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событий и явлений. С помощью художественного образа про

исходит процесс художественного обобщения, выделения су

щественных признаков познаваемых предметов.

Форма бытия ucxyccm~a - ХIli}ожесmвенное проигвебе

кие , имеющее видовую и жанровую определенность и осу

ществляющееся в качестве материального предмета - знака,

который передает людям определенную художественную кон

цепцию, обладающую эстетической ценностью.

Искусство квк феномен культуры подразделяют на ряд ви

дов , каждый из которых обладает специфическим языком,

своей знаковой системой: архитектура (зодчество): живопись

(жанры : портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр, анима

листический жанр, исторический жанр): скульптура (станко

вая, декоративная, монументальная); декоративно-приклад

вое искусство; литература; музыка; театр; цирк; балет; кино:

фотоискусство; эстрада.

Искусство как форма художественного познания обладает

спецификой: является образным и наглядным: использует

особые способы воспроизведения окружающей действитель

ности, средства , при помощи которых происходит создание

художественных образов (слово; звук; цвет и т . д.): играет

большую роль в процессе познания , воображения и фантазии

познающего субъекта.

Искусство выполняет в обществе множество разнообраз

ных функций , по поводу содержания которых между сторон

никами различных теорий ведутся споры .

Функции искусства

Наименование функции Ее tодержание

Обществевно-преобрв- Оказывая идейно-эстетическое воз-

зующая действие на людей, включает их в на-

правленную деятельность по преобра-

зованию общества

Художественно-кон- Анализирует состояние окружающего

цептуальная мира

Воспнтательная Формирует личность, чувства и мыс-

ли людей

Эстетическая Формирует эстетические вкусы и по-

требности человека

Утешительио-компен- Воеетанввливвет в сфере духа гврмо-

саторная нию, утраченную человеком в реааь-

ной действительности, способствует

сохранению и восстановлеиию психи-

ческого равновесия личности
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Окончание mо(lА .

НаJl",еНОllаJlие функции Ее содержание

Предвосхищения Предвосхищает будущее

Внушающая Воздействует на подсоанавие людей,

на человеческую пснхику

Гедонистическая Доставляет людям удовольствие

(от греч, наслаждение)

Познавательно-зврис- Отражает и осваивает те стороны жиз-

тическвя ни, которые труднодоступны науке

Образец задания

Iсв. I Изложите СВ~)И мысли (свою точку зрения, отношение)
по поводу поднятых в приведеиных высказываниях пробяем,

Приведите необходимые .вргумёнты для обоснования своей
позиции .

Выполняя задание, используйте знания, полученные в

курсе обществознания, соответствующие понятия, а также

факты общественной жизни и собственный жнзненный опыт•
•Цель искусства - не греза, а реальная жизнь. (Р. Роллан)•
•Искусство любят те, кому не удалась жиань е (В. Ключев

ский).

R'ожжен.тарu~: мини-сочинение (эссе) по обществоананию

должно:

соответствовать базовой овшествоведчесной нау"е (фило

софни, социальной психологии, экономике , социологии

и др.), к которой отнесена аналнзируемая проблема (вы

сказывание мыслителя);

содержать относительно узкий круг подлежащих расемот

рению вопросов, которые раскрываются с опорой на зна

ния. поярченные при изучении курса обществознания (от

вечайте на вопросы типа: С какими основными компонен

тами обществоведческого знания связана рассматриваемая

тема? Что я должен (на) знать , чтобы раскрыть ее?);

включать ясно выраженное и аргументированное собст

венное понимание проблемы и отношение " ней (отвечай.

те на вопросы типа: Согласен (на)ли я с этим выскаэывави

ем?Илн не согласен (на)? Или согласен (па) не во всем? По

чему? В чем состоит моя собственная позиция по данной

проблем:е?);

содержать термины, понятия. обобщения. факты. приме

ры, связанные с конкретной , ставшей предметом анализа

проблемой (отвечайте на вопросы тнпа: Какие известные

мне из курса обществознания понятия и термины я должен
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(на) привести? Какие теоретические обобщения мне следу

ет учесть? Какими фактами, примерами я могу подтвер

дить свое мнение? Убедительны ли оии?); отличаться кор

ректностью в их использовании;

характериаоваться свободной ко.., nозициеЙ; непринчжден

ностью повествования, парадоксальностью. енитренним

смысловым единством невояьшим оби..,о.., . продиманной

структурой:

• Начинать эссе следует с ясного и четкого определения

личной позиции: «Я согласен (на) с данным мнением е ; .Я
не могу присоединиться к зтому утвержлению э ; •В данном

высказывании есть то. с чем я согласен (на) , и то. что ка

жегся мне спорным э ,
• Уже в сяебиющвм предложении уместно сформулировать

понимание высказывания. ставшего темой эссе. Не стоит

дословно повторять это утверждение. Важно так раскрыть

его основную мысль, чтобы стал очевиден контекст. кото

рый определит ее содержание и сущность.

• Основная часть эссе представляет собой относительно раз

вернутое изложение вашего собственного мнения в отно

шении поставленной проблемы .

Каждый тезис необходимо аргументировать. используя

факты и примеры из общественной жизни и личного социаль

ного опыта:

Тезис то, Аргументы Выводы всилу

что требуется г- факты. примеры. f-- наких докааательет в

доказать доводы . суждения ваш тезис верен

Целесообразно. чтобы каждый абзац эссе содержал только

одну основную мысль .

• В заКАюч uте.л.ьном предложении (абзаце) подводятся

итоги работы .

Иногда бывает уместно переч ислитъ вопросы. которые свя

заны с темой. но остались нервскрытыми. или указать на

аспекты и связи. 11 которых рассмотренная проблема при

обретает новое измерение .

К достоинства .., эссе можно отиест и:

наличие краткой информации об авторе высказыва ния,

ставшего темой эссе (например, •политический деятель е ,
евнглийский исторню , еобшеетвенный деятель> и т. д.);

включение имен его предшественников, последователей

или иаучных противников;

описание различных точек зрения на проблему или раз

ных подходов к ее решению;
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наличие указания на многозначность используемых поня,

тий и терминов с обоснованием того значения , в каком они

применяются в эссе;

присутствие указания на альтернативные варианты реше

нии проблемы.

Тема 5. Наука

Нау"а - форма духовкой беятеяьноста Jlюдей, ноправ

генная на проиевобство знакий о природе. обществе и о са

мом познании, имеющая непосредственнию цеJlЬ постиже

ния истины и от"рытия объективных законов.

Современная наука - явление многогранное по своим ос

новным признакам и характеристикам .

Ha)'ICa

СОЦU4JlЬНЫЙ инста- ОmрасJl.Ь Особая система

тут со своей струк- духогного зкан"й (в форме

турой и фУИКЦИЯМИ nро"згодсmга научных представ-

Особая система об- Система Опытно- лений, понятий ,

шественных орга-
науч- конст-

теорий) , приве-

ниэеций , учрежде-
ных НС- руктор- денная в целост-

ний, вырабатываю-
еледева- ские

ную систему на

ии. изыска- основе определен-

щих, хранящих ,
иии иык прииципов

распространяющих

и внедряющих анв-

Основнаяния (НИИ, вузы,

академические инс-
продукция

титз-гы , Академия
Понятия , законы,

наук рф и др.)
теории

Наука подразделяется на множество отраслей знания , ко

торые различаются между собой тем, какую сторону действи

тельности , форму материи они изучают.

Освова массификаЦИJl Виды вауки

Предмет и метод - Науки о природе: естествознанне

познания - Науки об обществе: общеетвозиание

(гуманитарные, соцнальные науки)

- Науки о познании и мышлении: лога-

ка , гносеология, диалектика

- Технические науки и математика
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OKOH~aHU~ таБА.

Осnова классификации Виды "аухи

.Удал~нность. _ ФУНДАмеНТАльные НАУКИ : ОТСУТСТЯУет

от првнтики прямая ориентация на врактику

- Прикладные науки: присутствует не-

посредственная ориентация на примене-

ние результатов научного поанвния для

решения проиаволственных и социально-

пра ктичеокик проблем

Границы между отдельными науками условны и подвижны.

ПО мере накопления научных знаний , информации требуется

все большая специализация ученых , дифференциация науки,

ее дробление на более узкие области. В то же время идет про

тивоположный процесс - интеграция. научного знания.

Современные ученые предлагают несколько .моделей paJ
вития н,аучкоzо Jкакия.

Наименованне модели Ее содержание

1. Постепенное рва - Истоки любого нового знания можно

витие науки найти в прошлом, а работа ученого

должна сводиться лишь к внимательно-

МУ изучению работ своих предшест-

веникков

2. Развитне науки че- Периодически любая наука должна пере-

рез научные револю- жнвать коренную смену господствую-

ции щих в ней представлений и переходить

от е втепв спокойного раэвития е к еэтв -

пу кризиса и смены парадигм. 1

3. Развитие науки че- 3а эталон принимаются теоретические

ров приближение It постросиия И методы сстсстззовпеиия ,
познавательным прежде всего - физики. Отсюда и кри-

етандвртам естество- терии любого научного знания: точность ,

знания доказательность , экспериментальная

npoверяемость

4. Развитие через ин- Строить систему знания на основе иавле-

теграцню научного чения ее элементов из различных науч-

знания ных дисциплин: использование теории и

методов других наук

1 Параi'lиt.оЙ называется юсnодСll'l8ующа.я система иi'lеи и тюриЙ.

КОII'IОра.я служит 4I1'1aAOItO.ol .oI lW: шл еltU.R 8 конкретный исторический пе

рuод и поэвояяет y~eHIW:.oI и общ~стll!l усn~шно решат!> стоящие на по

гестке i'l1U. .oIиJЮ"'О33р~It~~С"U~ и практические евдачи,
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Явдаясь подсиетемой более сложной системы - общест

ва, наука испытывает на себе определенное воздействие по

следней. ХОТЯ онв развивается по своим собственным законам.

Общество

• Потребности развития общества

• Мвтеривдьво-техничееная база общества

I Наука I

Внутренние заколы науки

• Преемственность (сохранение положительного

содержания старых знаний в новых)

• Чередование относительно спокойных пери-

одов раевития и периодов е крутой ломки.

фундаментальных законов и принципов

(научные революции)

• Сочетание процессов дифференциации и ин-

теграции

• 'Углублеиие и расширение пропессов матема-

тиаации и компьютеризации

Функцни сов ременной науки

Наим!!иовани!!
Ее содержвняе

функцин

Культурно-миро- Помогает человеку не только объяснить нз-

возаренчесвая вествые ему энаяия о мире, НО н выстроить

их в целостную систему, рассмотреть явле-

ннн окружающего мира в НХ единстве н

многообразии, выработать соое мировса-

зрение, научные представлении - часть

общего образования , культуры

Познавательно- Осуществляет познание и объяснение уст -

объяснительная ройетва мнра и законов его развития

Прогностическая Осуществляет прогноаирование последет-

вий изменения окружающего мира, рас-

нрыввет возможные опасные тенденции

развития общества, формулирует рексмен-

дации по ИХ преодолению
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Образец задания

Ш:J Запишите слово, пропущенное в схеме.

НАУКА

Фундаментальная

Ответ: Прикладнан.

те м а б. Социальная и личностная

значимость образования

Среди социальных институтов современного общества об

разование играет одну из важнейших ролей.

Обраэование - один из способов становления личности

путем получения людьми знаний, приобретения умений и

навыков развития умственно-nознавательных и творческих

способностей через систему таких социалыtых институ

тов, как семья, школа, средства массовой информации.

Цель обраэовання - приобщение индивида к дастиже

ниям человеческой ци8и.лизации, ретрансляция и сохранение

ее культурного достояния.

Основной путь получения образования - обучение и само

образование, т. е. если знания, умения и навыки приобрета

ются человеком самостоятельно, без помощи других обу

чающих .лиц.

Функции образования

Наимеиоваиие
Ее содержание

функции

Экономиче- Формирование социально-профессиональной

ская структуры общества, где люди способны осваи-

вать научные и технические новшества и аф-

фективно использовать их в профессиональной

деятельности

Социальная Социализация личности, воспроизводство соци-

альной структуры общества. Образование -
важнейший канал социальной мобильности

Культурная Использование раннее накопленной культуры в

целях воспитания индивида, развития его твор-

ческих способностей

Социально-экономический и политический строй, куль

турно-исторические и национальные особенности определяют
характер системы образования.
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~компоиенты~

Совокупность об- Органы Комплекспринципов,

разовательных управлении определяющих функ-

стандартов и про- образованием ционирование смете-

грамм мы образования

Сеть Система • Гуманистический ХВ-

образовательных образования рактер образования

учреждений в России • Приоритет сбщечелове-

----
ческик ценностей

• Право личности на

• Дошкольные образсватель- свободное развитие

иые учреждения • ЕдИНСТВО федерально-

• Общеобрввоватеаьные школы го образования при пра-

(гимназии) ве ва своеобразие обра-

• Професеионально-техничес- вованив национальных

кие учебные заведения (лицеи . и региональных культур

колледжи) • Общедоступность об-

• Учреждения дополнительного рааоввния

образования детей (дома школь- • Адаптивность сиете·
ИНКОВ, творчества юных и Т . д. ) мы образования к пот-

• Духовные учебные заведення ребностям обучаемых

(семинарии, духовные академии, • Светекий характер об-
теолоrnческие факультеты н т. д. ) рваоввния в государст-

• Университеты, колледжн , веиных учреждениях

технические школы • Свобода и плюрализм

• Учреждения по подготовке ив- в образовании

учиых и научно-педегогиче- • Демократический, го-

свах кадров судврственнс-общест-

• Учреждения повышеиия ква- венный характер управ-

яификвцви и переподготовки пения и самостоятель.

кадров (институты, факульге- ность образовательных

ТЫ, центры и т. д.] учреждений

Общие тенденцни. развитии образования

ТеuдеИЦИJl Ее еущиoen.

Демократизации во многих странах ликвидирована неграмот-

системы образо- кость, массовое распространение получили

ввния среднее и высшее образование . Образование

стало доступным для шнроких слоев населе-

ная , хотя рваличия в качестве и типах учеб-

ных ааведений еохравяютея
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Окончание mаб".

Т~IЩ@RЦllII ве СУЩНО~

РОСТ продолжи- Современное общество иуждается в высоко-

тельности обре- квалифицированных специалистах, что уд-

вовании линяет сроки обучения

Непрерывность В условиях научно-технической революции

образования работиик должен быть способным к быст-

рым переключекиям на новые или смежные

виды работ, на новые технологии

Гуманизации об- Внимание школы , педагогов к личности уча-

рааования щегоея, его интересам , запросам, индивиду-

вяьным особенностям

Гумвнитариав- Повышение роли общественных дисциплин

пия образования в образовательном процессе - таких как

акономичеевая теория, социология, полнто-

логия, основы правовых знаний

Иитериациона- Создание единой системы образования для

лизация процес- разных стран, интеграция образовательных

са образования систем

Компьютериза- Использование новых современных техноло-

ция процеееа об- гий обучения, телекоммуникационных сетей

разовании гаобального масштаба

Образец задания

I84.1 Найдите в приведеином ниже списке тенденции, ха
рактеризующие развити е современного образования, и обве

дите цифры, ПОд которыми они уквзавы.

1) сокращение продолжительности образования

2) гуманизация образования

3) усиление сословного характера образования

4) гуманитаризация образования

5) отказ от преподавания общественных наук

6) создание единой системы образования для разных стран

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

От8'ет: 246 .

те ма 7. Религия . Роль религии в жизни общества.

Мировые религии

Проблемы религии всегда волновали человечество. На фо

не глубоких перемен в экономической, политической и духов

ной сферах жизнн общества. происходящих в нашей стране.

интерес к религии резко возрастает.
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'Существует множество определений религии. Приведем

некоторые из них .

Религия (от лат. religare - связывать, reeligere - воссо

единять, religio - счастливость , благочестие, набожность,

предмет культа) - зто : . .
- вера в сверхъестественное (В Бога);

- совокупность взглядов и представлений, система веро-

ваний и обрядов , объединяющая признающих их людей в еди-

ную общность; .
- одна из свойственных культуре форм приспос06ления

человека к окружающему миру, удовлетворения его духов

НЫХ потребностей.

Выаыввет споры и проблема происхождения религии,

Бегссясвске-теелогическвй Материалисти"еский

подход подход

Религия попвлястея вместе Религии ивяистся продунтом рос -

С человеком, существует вития человеческого сознання.

нсконно. Религия - осо · Религия возникла аэ.аа беспо-

бое . сверхприродное явле- мощности и невежества первобыт-

иие, результат сверхъесте- ного человека , полностью вависи -

отвенной связи человека с мого от стихийных сил природы,

Богом которые он обожествлял

Будучи одной ИЗ ОСНОВ духовной жизни людей , а также

формой общественного соанании , религия характеризуется

следующими пригнаками: вера в сверхъестественное; орга

низованное поклонение высшим силам; стремление согласо

вать жизнь с требованиями безусловного начала (Бога, Абсо

люта) .

Вера является центральной мировоззренческой позицией

и одновременно психологической установкой всех релнгий .

Она выражает специфическое отношение к действительности

или воображаемым объектам, явлениям, когда их достовер

НОСТЬ и иетинноетъ прииимаютея fiез доказательств ,

Рвяигиоэная вера включает в себя :

- нормы морали, которые объявлены происходящими от

Божественного откровения; нарушение этих норм является

грехом и, соответственно, осуждается и наказывается:

- определенные юридические JU/(UHbt и нормы, которые

также объявлены или появившимисяиепоср&дственно в ре

вультате Божественногооткровения,или как резулътат вдох

новеннойБогом деятельности законодателей;
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- веру в воговбохноввнность деятельности тех или

иных священнослужитеJlей, Jlиц ,- обьявленных святыми,

угоднин:а.ми. вяоженными и Т. п.:

- веру в спасительную силу для души человека ритеаяь

ных действий. которые совершают верующие люди в соогвет

ствии с указаниями Священных книг. священнослужителей

и деятелей церкви (крещение, молитва, пост, богослужение и

т. п.) ;

- веру в воеонапровленноеть деятеАьн.остu церквей как

объединений людей, считающих себя приверженцами той

или иной религии .

Религия - это не только комплекс предстввлвний , веро

ваний, доктрин, но и культ, ритуалы и иные формы практиче

екого воплощения веры,

Религиозный культ является главным видом религиозной

деятельности,

Куяьт (от лат. cultus - возделывание. уход. почитание.

поклонение) - зто вид религиозной деятельности. практиче

ски духовного освоения мира.

Разновидности культа:

- магия (нохбовство} - комплекс ритуальных обрядов.

имеющих целью воздействовать на скрытые от человека силы

для получения материальных и иных результатов.

- УМИАостивиmеАЬн.ыЙ КУJlьт - комплекс ритуальных

обрядов, обращенных к духу или Богу.

Атрибyr... религиозного культа

Объект Осознаваемые в форме религиозных образов ав-

леиия и силы, господствующие над людьми в их

повседневной жизни

Субъект РeJIuгuозная группа (лица , осуществляющие ру-

ководство - шаман, жрец. священник, пастор,

раввин , мулла, проповедник и др.; лица дейст-

вующие как соучастники обрядов) или верующий

индивид

Средства Церковные здания (храм, молитвенный дом и

культовой др.), религиозное ИС}(УССТ80, рваличные предме-

деяТ@'яЬtlОСТИ ты [креса-, свечи. церновнвя утварь. че'l:'J(И , мам-

дала и т. п.]

Способы Склвдываюшиеся но!! основе религиозных вэгля-

дов нормы , эталоны, которые составляют предпи-

санuя о ТОМ, ЧТО И как необходимо делать
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ОН:ОНOJаnu !' mаБА.

Культовые Заклинания духов, ритуальные пляски, покло,

акты ны, коленопрекяонениа, падение ниц, склонение

головы , прсповедъ, молитва, исповедь, палом-

ничество н др.

Результат Удовлетворение религиозных потребностей, ук-

репление веры, снятие стресса , сплочение ре-

лигиозной группы

Религиозный культ является главным видом религиозной

деятельности .

Ранние формы реllИГИИ

Форма ревигни Ее еущкост"

Тотемизм Покяонвние канога -яибо рада, племени живот-

(англ. tote m ному иJlи растению "а" своему мифи ческому

на языке сев., nред"у и эащитнинр,

вмер . индей- Первоначально тотемизм выражал веру в глубо-

цев букв . .- его кое внутреннее тождество всех членов того или

роде} иного первобытного объединения с особями одно-

го определенного вида животных. Постепенно он

оброс значительным количеством ритуалов , ма-

гией . от магии неотделим и феmuшизJIC (от порт .

leitico - идол , амулет, талисман, заколдован-

ная вещь) - реяигиазное покяонение , суть "о·

тоJЮ$О сводится • nриnисыванию отдеАЬНЫМ

предметам (амулетам, фиzуркам и т. n_) ма·

zической сиАЫ. способной вАuяmь на ход со6ы·

тий и похичвние желаемого реЗУJlьтаmа.

Магия н фетишизм не являются особыми форма-

ми религии, их пережитки сохраняются в мно-

гочисленных проявлениях и сейчас

Анимизм (от Выражение веры в духов и душу иJlи всеобщую

лат, аniта - одухотворенltост ь природы.

душа, дух) Первобытный человек населил духами весь ок-

ружающий мир: душой обладают животные,

растения, явления природы. Постепенно сложи-

лось представление об особом мире еверх-ьестест-

венных существ, отличном от реального мира.

В анимизме можно увидеть OC~BY дли возник-

вовении современных религий
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В современном мире существуют религии , которые услов

но можно разделить на три большие группы:

1) родоплеменные примитивные верования, сохранив

шиеся по сей день;

2) национально-государственные религии, составляющие

основу религиозной жизни отдельных наций : иудаизм , инду

нзм и др.:

З) мировые религии: буддизм, христианство (католицизм,

правоелввие, протестантизм), ислам (суннизм , шиизм).

Достаточно развитые религии имеют и свою организацию

церковь, упорядочивающую жизнь религиозной общины.

Церковь (гр . Kyriakon - дом Господний) - СОЦШ1.lfьныЙ инс

титут общества, религиозная оргаnuзацu.я, в основе "оторой

лежит единый Симво'л веры (вероичениеJ, опребехяюиий релu

гиознню эти"у и реяиеиогняю деятельность, системи уnраме

нuя жuзnеде.ятеАыюстью. поведением верующих.

--1 Факторы , способствующ ие образованню церкви I
....,

Общее вероучение f-
Церковь

Системауправ-

f- ления жизнью,

Реяигисаная
/Са/С овци-

деятельностью
альное

деятельность и поведением
явхение

Культовая I Внекультовая верующих

в церкви действует определенная система норм (религиоз

ной морали, канонического права и т. д.) , ценностей, образцов

и санкций.

ОСМО8нь.е ФУНКЦИИ реllМГИМ

Наимеио_виие
Ее содержавие

функции

Мировоззрен- Задает епрекельныеь критерии, абсолюты, с

ческва точки зрения которых осмысливаются м ир, об-

щество, человек, обеспечиваются целеполага-

ние и смыслополагание

Компенсатор- Восполняет ограниченность, зависимость, бес -

вея (терввев- салие людей 8 плане как перестройки соанения,

тическая) так и изменения объективных условий сущест-

вованив. Важное значение имеет психояотвче.

еквй аспект компенсации - снятие стресса,

утешение. медитвпиа , духовное наслаждение

Коммуника- Обеспечивает два плана общения: верующих

тввная друг с другом ; верующих - с Богом , ангелами,

душами умерших, СВJlТЫМИ в литургии, молит-

ве, медитации и т. д.
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Ок-ончание mабл

Наименование
Ее содержание

фуиtc:ци"

Регулятивная Упорядочивает определенным образом ломыс-

лы, стремления людей, их деятельность

Интегрирую- Объединяет индивидов , группы, если ими при-

ще-деаиитег- знается более или менее единое, общее вероис-

рирующая поведение, что способствует сохранению ста-

бильности, устойчивости личности, социальных

групп, учреждеии й и общества в целом {интег-

рирующая функция) . Разъединяет индивидов ,

группы. если в их религиоэном сознани и и по-

ведении обнаруживаются не согласующиеся

друг с другом тенденции, есаи в социальных

группах и обществе имеются различ ные, да еще

и противостоящие друг другу конфессии

(дезинтегрирующая фуикция)

Культуро- Способствует развитию определенных основ

транслирую- культуры - письменности , книгопечатания.

щвя искусства . Обеспечивает охранение и развитие

ценностей религиозной культуры. Осуществяя-

ет передачу накопленного наслевая от псколе-

ния к псколенаю

Легитимирую- Узаконивает некоторые общественные порядки,

ше-рвалегити- институты (государствен ные, политические,

мирующая правовые и др.), отношения, нормы, образцы

как должнее (легитимирующая функция) или,

наоборот , утверждает неправомерность каких-

то из них (разлегнтимирующая функция)

Кроме основных функций , религия в разное время выпол

няла и выполняет нередигиовные функции, определяемые той

конкретной историка-социальной обстановкой, в которой функ

ционирует религиозное объединение.

Наибольшее влияние на развитие современной цивилиза

ции оказывают мировые религии, которые характеризуются

следующими nрuзноICО.мu: огромное чиСАО посхебовотвяей во

всем мире; згаАuтарность (проповедуют равенство всех лю

дей, обращены к представителям всех социальных групп); про

пагондистскоя активность и прозвяитигм (стремление обра

тить в свою веру лиц другого исповедания); космоnолuти't 

насть, носят меж- и надэтнический характер, выходя за

переделы наций и государств.
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Мировые религии

Лммм.
В)'ДДН3М Хрис:тмаКСТIIО Ислам

сраанении

1. Этимоло- Отсвнскр . •будх. , От гр . Chri- Араб. букв ,

,.я обозначающего еьсе - Мес- предание себя

переход от спяще- сия воле Бога, по-

го состояния к корность

пробуждению,

просветленному

сознанию

2. Время и VI- V вв. до н . а . 1 в . н. е. Вое- Начало УП в.

место ав - Индия точные про- н. э . Азия, Ара-

рождения винции Рим- вийский полу-

ской империи остров

З. Террите- Южнвя, Юго- Преимущест - Ближний ВОС-

рия,на Восточная и Вос- венно Европа ток . Северная

которой точная Азия . В и Северная Африка. В Рос-

проживают России - Тува, Америка сии - Татар-

исповедую- Бурятия и Кал- стан, Башкор-

щие релв- мыния тостан , респуб-

гию лнки Кавказа

4. Источии- типатаке [ еТри Библия Коран, Сунна,

ки вероуче- корвиныь] Шариат - му-

иия сульманское за-

конодательство

5. Основы Через рвамышле- Идея грехов- Человек - су-

учеиии ние и созерцание ности чехсве- щество слабое,

человек может до- ка как при- склонное к гре-

ствчь истины, чина всех его ху, он не в со -

найти правиль- несчастий и стоянии ничего

ный путь к спасе- учение об из- добиться в жив-

нию и, соблюдая бавлении от ни семостоя-

заповеди свитого грехов путем телъно . Ему ос-

учения , прийти к молитвы и тветея уповать

совершенству . псквяниа . на милосердие

Одна из важней- Проповедь и помощь Ал·

тих авповедей - терпения , лиха. Если че-

любовь и мило. смирения, ловек будет ве-

сердне ко всем прощения рить в Бога,

живым еущест - обид выполнить

вам, независимо предписании

от того, добрые мусульманской

они или злые. религии, то вв-

Нельзя платить служит вечную

злом З8 зло, ибо жизнь в раю.
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OlColC"alCue та6А.

Лин.."
Буддиз r.!1 Христианство Ие.пам

сравнения

5. Основы в противном слу- Требуя от ве-

учения чае возрастают рующих покор-

вражда н страда- ности Аллаху.

ние предписывает

такую же по-

корность аем -

вым властям

6. коаиче- Ок. 500 мли 2 млрд чело- Ок. 1,5 млрд

стао после- человек век человек

дователей

религии

Сегодня все чаще говорят о процессе е ислвмиавции • • ко

торый очень противоречив: с одной стороны, отражает стрем

ление народов развивающихся стран освободиться от остат

ков колониаливмв и западного влияния, с другой - реали

зация исламских лозунгов руками экстремистов может

принести человечеству неисчислимые бедствия.

(fIНслаМUЗ4ЦUЯII - 1) содержание политических про

грамм, 8ыдвигаеlltых и осуществляеlltых 8 ряде стран му

сулыltнско20o мира [Пакистане, Иране. Лидии). цель кото

рых - построение « исламского общества» ; 2 ) nродолжающе

вся распространение ислама в ряде районов Азии. Африки.

Индии. Дальнего Востока.

Образец задания

~ Ниже приведеи перечень терминов. Все они. за исклю
чением одного. связаны с понятием е религия •.
Верование; обряд; магия ; знание; политеизм.

Найдите и укажите термин. не еняаанный с попятием е рели,
гия • .

Ответ: Знание .

Тема 8. Мораль. Нравственная культура

Особую роль в регулировании жизни общества и певеде

пия людей играет мораль.

Мораяь (от лат. тогаНа, лютев - нравственный. относя

щийся К нраву, характеру) - форма 06щественного созна

ния, состоящая из системы ценностей и треваваний, регу ·

лирующих поведение яюдей ,
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По вопросу происхождения морали имеется ряд точек зре

ния:

- натиранистический nодход - мораль присуща чело

веку от природы и является результатом биологического раз

вития:

- теологический nодход - мораль дарована человеку Во

гом:

- социологический nодход - мораль появляется в про

цессе исторического развития общества наряду с правом, по

литикой и отражает различные социально-экономические ин

тересы людей;

- ку.л.ьтуро.л.огическиЙ nодход - мораль является одним

из элементов культуры, регулирующих социальное поведение

человека. Содержание морали не сводится к социально-эконо

мическим и политическим интересам людей .

Наличие морали евидетельетвует о признании обществом

того простого факта, что жизнь, интересы отдельного челове

ка, еотыновкаэ личных и общественных интересов гаранти

рованы только в том случае. если обеспечено устойчивое един

ство и порядок общества в целом .

С точки зрения структуры морали, моральные требования и

представления принимают самые разнообразные формы по отно

шению к человеку, оказывая регулятивное воздействие на него.

МораJlьные требования и представления: нормы поведе

ния {е не лги е ; е не укрвди е : е не убиЙ.; епочигай старших. и

т . д.); моральные качества (доброжелательность; справедли

вость; мудрость и т. д.): нравственные принцилы (коллекти

визм - индивnдуализм; эгоизм - альтруизм и т. д.) : мораль

но-психологические механизмы (долг, совесть); высшие мо

ральные ценности (смысл жизни; свобода; счастье и т. д.) .

Понятия емораяье и енревственностьэ (рус . вариант лат.

термина еморвль - происходит от слова е врав»] многие мыс

лителн отождествляют, т. е. рассматривают их как сивони 

мы. И все же следует учитывать и етонкости е дискуссионного

подхода, согласно которому понятия емсрвльэ и е нрввет

вевностъэ разводятся.

Псиятие _мораJlЬ ' ПОНRтне .нравственность.

Специфичееная сфера культу- Принцилы реального правтине-

ры, в которой концентрируют- сного поведения людей . в КОТО-

ся И обобщаются высокие uite- ром строгость выеокоморальных

алы и строгие нормы, регул я- норм значительно смягчена ,

рующие поведение и соаваиие т . е. в данное понятие вклады-

человека в различных облас- вается более е житейское в ,
тях общественной жизни . • приаемлеиноеэ значение.

I I
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Что должно быть, 1< чему чело .

век должен етреммтъея (мир

должного)

QКОNчйнuе mйБА ,

Реально првнтикуемые нормы,

с которыми человен стелкива 

ется в повседне вной жизни

(мир сущего)

ФUJlОСОфСКУЮ кауку , предметом uзучен.uя которой явля 

ются мораль, нравственность, называют этuкой (от гр .

ethos - обычай) . Этика выясняет место и роль морали в сис

теме других компонентов культуры (таких как наука , право,

религия, искусство и др.) , анализирует ее природу и внутрен

нюю структуру, изучает происхождение и историческое раз

витие нравственности , обосновывает различные ее системы.

Моральные требования к человеку имеют в виду не дости

жение каких-то частных и ближайших результатов в опреде

ленной ситуации , а следован ие общим нормам и принципам

поведения. Выполняя, наряду с появившимоя позднее пра

вом , роль регулятора поведения людей, мораль имеет с ним

общие черты , но в то же время принципиально отличается от

него.

Мораl1Ь и право: общее и рil311ИЧИЯ

Нормы морали Нормы права

Общее

1. Являются в системе социальных норм самыми уииверсаль-

НЫМИ , распростреняюшимися на все общество

2. Имеют одии объект регулирования - обществеииые отно-

шения

3. Выступают мерой свободы в обществе

4. Связаны с категорией « социальная справедливость .

5. Имеют сходиую структуру

Различия

! . Формируются в ироцеосе 1. Уставовлены или сенкци-

утверждения, развития 1010· оиироваиы государств ом ,

радьи ых ввглндов и идеалов , официально аефиксарова-

содержатся D соаневии лю- ны в юридических актах

дей и выражаются в общест-

венном мнении
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Окончание тa/J,.t.

Нармы морали I Нормы права

Рваличия

2. Исполняются в силу при- 2. Обязательны для испслне-

вычки, внутренних побуж- нив С момента вступяевия в

девий силу юридического акта, в

котором он и содержатся

З . Их реализация не нуждается З . Их реалиаация поддержи-

в организованной принуди- ваетса в необходимых слу·

тельной силе. Гарант: со- чаях специальным аипарв-

весть индивида, обществен- том, силой государствеиио-

вое мнение, общественная го принуждения

оценка поведения людей

4. Дают больший простор для 4 . Для них характерна боль-

их толкования, чем право- шав, чем для норм мора-

вые нормы ли, конкретность содер-

жввия. определенность

формулировок

•• Регулируют отношения , под- ••Регулируют отношения,

контрольные и неподконт- подконтрольные государ -

рольные государству (отно- ству

шения дружбы, любви и т. д.)

6. Регулируют общественные 6. Регулируют общественные

отношения с позиций добра отношения с позиций за-

и аяа, справедливого и не- кон ного и неэаконвого,

справедливого правомериого и направо-

мерного

Важнейшие фун кции /oIIо раnи в обществе

- Регу,ляmU8ная - регулирование поведения человека во

всех сферах общественной жизни .

- Пенностно-ориентоционная - утверждение человече

ского в человеке, поскольку мораль является жизненным ори

ентиром , в котором выражается стремление человека к самосо

вершенствованию.

- МотU8ацuон. н.ая - моральные принципы мотивируют

человеческое поведение, т . е. внетупеют как причины и по

буждения, вызывающие у личности желание что-то сделать

(или, наоборот, не сделать). Формирование нравственного об

лика личности .

- Кон.ститутивная (от лат. constitus - утвердившийся,

установленный) - принципы нравственности - высшие, гла

венствующне над всеми другими формами регуляцни поведе

ния людей. Безнравственность ведевустима нигде.
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- Координационная - обеспечение единства и согласован

ности вавимодейетвия людей в самых разнообразных обстоя

тельствах . Соблюден ие людьми единых и всеобщих нравствен

ных принципов делает их поведение предсваауемым, что имеет

огромное значение в организации коллективной жизни людей.

В моральной регуляции особую роль играет способность

человека самостоятельно определять линию поведения в об

ществе без повседневного внешнего контроля, сообравуяоь

только с совестью, честью, чувством собственного достоинст

ва . В способности и умении человека адекватно следовать

принципам морали в иаменяюшахся обстоятельствах заклю

чается нравственная культура.

Нравственnая кул. ьтура яи чности - степень восприя

тия индивидом нравственного сознания и культуры обще

ства. Нравственная культура личности является покавате

лем того, насколько глубоко и органично требования нравст 

венности воплотились в поступках человека благодаря

влиянию общества.

Под воздействием разнообразных факторов: жизненного

опыта, воспитания, этического просвещения и искусства 
личность с той или иной степенью полноты аккумулирует в

своем сознании и поведении достижения нравственной куль

туры общества.

Задача ФОрмирования нравственной культуры личности

ваняючяетея в тnм , чтобы достигнуть оптима.льнпго СОЧР,ТЯ_

ния традиционного и творческого элементов, соединить конк

ретный опыт личности с богатством общественной морали .
.Формирование нравственной культуры личности прохо

дит следующие этапы:

Формируема.
На чем

Главный мотив
Д1Iп кого

Эт• • нравствен- нравственного
основана хврвктервв

ноезъ поведении

I алементер- Песлуша- Страх, боязнь детИ; веко-

ная нравст- вне и под- наказания торые ИН-

венность ражание (.Чтосо мной фантильные

сделают?) люди взрос-

лого возраста

II Конвенцио- Обществен- Стыд, честь

няльняя НОЕ! мнё- (.Что обо мне

нравствен- вие окру- подумают?)

ность жающих Взрослые

1Il Автонем- Саморег-у- Совесть(•Что люди

ная иравоз - ляция я сам о себе

венность подумаю? )
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Нравственная культура личности представляет собой це

лостную систему элементов .

Стру"тура кра8ст8екн.оЙ "ультуры Jtuч.н:остu: КУЛЬ

тура этич.еского мышления (умение человека различатьдоб

ро и зло, применять нравственные нормы к особенностям

оложившейся ситуации и т. д.); культура чувств (степень

развитости, еочвловеченностие чувств, эмоциональной оду

хотворенности человека, способность к сочувствию, сопережи 

ванию); КУАьтура поведения (совокупность форм повседнев

ного поведения человека, в которых находят внешнее выра

жение моральные и эстетические нормы этого поведения);

этикет (уровень приверженности человека к правилам, рег

ламентирующим форму, манеры поведение в обществе) . _

Можно выделить несколько этических принципов , кото 

рые постепенно все больше утверждаются в сознании людей и

играют основополагающую роль в современной нравственной

культуре.

Важнейшие принципы

СО8ременной нраlспенной кут.тур ... nИ'lности '

Н• • "е80118 ·
Его СУЩНОСТЬ

вне прКНЦИП8

эвсастое пра- В религиозно-фнлософских изысканиях у раз-

вило. ирввст - ных 'народов (в lCитае, Индии, Греции) с сере -

веннести Дины 1тые. ДО н. а . на смену пранципу .жизнь

за жизнь, око за ОКО, зуб за зуб. стало выдви-

гаться еаолотсе правило. нравственности :

, ПОСТj"f1ай по отношению к другим так, как ты

хотел бы , чтобы они поступали по отношению

к тебе• • это правило требует, чтобы никто не

ставил себя в исключительное положение по

сравнению с другими, и им самым устанавли-

вает равенство между людьми

Моральная Этот принцип - завоевание Нового времени.

автономия Он означает, что личность самостоятельно осу-

личности шестваяет выбор нравственных принцилов и

способов своих действий, а. потому несет ответ-

ственность за свой выбор перед самой собой и

перед человечеством.

Автономия личности предполагает, что о чело.

веке следует судить по его личным качествам и

поступкам , а не по происхождению, цвету ко-

жи, релвгисаным убеждениям , принвдлежнос-

ти к социальной группе и Т. д .
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О"О"'''ОКШ' та"'",

н...",еков• •
Его еущиoen

"не npMHWIna

Этот принцип предполагает ве только уваже-
•

ние к человеху , но и наличие у него самсувв-

женив , чувства собствеиного достоинства

Гуманизм Человеколюбие, признание единства, забота о

блвroполучии и счвстье каждоro человека.

этот принцип требует отказа от всех форм на-

силия над личностью. Он утверждает социаяь-

вое равенство людей . а также ' естественные

права. каждоro человека на жизнь. свободу,

охрану здоровья, духовное развитие и др.

Таким образом. нравственная культура личности - это

знание общих моральных принцилов. способность е переплв

вить. их в глубохие прочувственные убеждения , умение при

менять нормы поведения , находить адекватную им форму по

ступка.

Образец задания

ICG_I Проиллюстрируйте тремя примерами единство мо
рали и права.

Ответ: В качестве примеров, иллюстрирующих единство мо

рали и права, могут быть приведеиы : В системе социальных

НОрМ мораль и право выступают самыми универсальиыми,

распространяющимися на все общество . У норм морали и пра

ва единый объект регулирования - общественные отноше

ния . Как нормы морали , так и нормы права исходят от обще

ства. Нормы морали и права выделились из моиоворм лерво

бытного общества . Нормы морали и права имеют сходную

структуру и др.

Тема 9. Тенденции духовной жизни

современной России

в дискуссиях по вопросу перспектнв духовиой жизии Рос

сии в начале ХХI в . можно выделить две основвые идеи : 1) не
обходимо пойти по линии культурного сближевия с за

падными странами и, осваивая их опыт и достижения, век и

они, двигаться к будущей постиндустриальной цивилизации;

2) необходимо противостоять экспансивным тенденциям За-
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пада и искать свой особый, принципиально отличный от всех

других , путь в будущее, соответствующий культурно-исто

рической специфике России и исключительности ее положе

ния и роли в мире.

Основные nробnемt.I и тенденции

современном куn ьтурной ситуации в России

1. Снижение нормативности культуры , что характерно

.для переломнык эпох. Расшатываются моральные устои, под

вергаются пересмотру нравственные идеалы, распростране

ние получили различные формы девиантного и асоциального

поведения .

2. Бедность значительной части населения ведет к от

странению ее от активного участия в культурной жизни.

у людей, озабоченных материальными пробяемеми, не оста

ется ни сил , ни времени , ни средств для наслаждения дости

жениями духовной культуры . Шедевры высокого искусства 
лучшие спектакли , концерты, книги, выставки - становятся

доступными лишь людям с достатком, а малооплачиваемому

большинству приходится ограничивать свои культурные за

просы дешевой продукцией массовой культуры. Возможности

приобщения народа к достижениям отечественной и мировой

культуры сужаются , народ становится духовно беднее.

3. Требует внимания проблема "уАьmурного единства

мноzонационu.льноЙ Российской Федерации . В ней есть рус

ская культура - культура русского народа - и националь

ные культуры других народов России . Можно ли отождеств

лять и рассматривать культуры народов нашей страны как

субкультуры в составе русской культуры или же необходимо

считать, что российская культура есть сочетание русской

культуры с сосуществующими рядом с не й многими нерус

екими национальными культурами'! Решение данного вопро

са очень значимо для понимания перспектив развития духов

ной жизни нашей страны .

4 . Социокультурный организм реагирует на вторжение

чуждых культурных элементов одинаково: начинается реан

ция "уАьтурн.ого отторжения. Заполнение российского рын 

ка массовой культурой Запада послужило мощным толчком

для развития новых потенииаяов в сфере российской куль

туры.

5. Как это ни парадоксально, но современная КУАьтура

России соединяет несоедини.м.ое : коллективизм и индивиду

ализм, антиавпадничеекие настроения и стремление воссо

единиться с мировой цивилизацией . Российская культура

синтезирует в своем организме элементы разяичных КУАьтур.
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6. Несоответствие уровня развития nОАuтичес"ой и

правовой "УАьтуры общества требованиям жизни в демо

кратическом правсвом еосибарстве. Это ведет к тому, что на

селение недостаточно использует возможности демократии,

не проявляет политической активности и т. д .

7. Осущесталяется ломка "УАьтурных стереотипов,

сформировавшихея еще в условиях доиндуетриеаьного обще

ства. По-видимому нет оснований полагать, что эта ломка за

тронет коренные ценности и идеалы, еостввляюшие специ

фическое ядро культуры . Однако далеко не все традиционные

нормы, цениости и идеалы прошлого могут быть вписаны в

контекст современности. Расшатываются вековые традиции,

и трудно сейчас сказать, что из них устоит, а что падет жерт

вой на алтарь нового расцвета русской культуры.

Образец задания

IС7. I Бытует мнение, что массовая культура стала исключи
тельно полезным для правящик эл ит инструментом регулиро

вания социального поведения. Только ли этим ограничивает

ся роль массовой культуры в современном обществе? Свою по

зицию аргументируйте .

Ответ: Массовая культура - зто канал маннпулирования

массами и стабилизатор, тормоз , придающий современному

обществу необходимую устойчивость на крутых историче

ских поворотах. Именно в рамках массовой культуры переда

ются нравственные ценности, национальные традиции, про

исходит знакомство с подлинными вершинами культуры,

пусть в адаптированном виде.



Р аЗАел 3. Человек

Тем а 1. Человек как результат биологической

и социальной эволюции

Проблема человека - одна из ОСНОВНЫХ в философии .

Большое значение для понимания сущности человека, путей

его развития имеет выяснение вопроса о его прсисхожденни.

Теория происхождения человека, суть которой закяюча

стел в изучении проиесса его возникновения и развития, по

лучила название антропогенез (от гр. an t hropos - человек и

genesis - происхождение).

Существует несколько подходов к решению вопроса о про

исхождении человека.

Естеетвенно-научttые

(",атериаJlнеТJtчеекие) теории

Ч. Дарв,," Ф. Энгеяъе

Религнеа- Теории (1809-1882) - (1820-1895) -
иаа теории пвлесвизитв английский !!С . социальный

тествоиспытатель , мыслитель , поли -

соадегель еволю- тический деятель

ционной теории

Божествен- Человек - Человек как Главная причина

вое проис- создание не- биологический появления чело.

хождение земное, прн- вид имеет века - труд. Под

человека. шельцы из естественное, влиянием труда

Душа - космоса, по- природное про- сформировались

источник сетивЗемлю, исхождение и специфические

чаясвече- оставили на генетически свя- качества челове-

ского в ней челове- аан с высшими ка: сознание ,

человеке ческие суще- млекопитаю- язык, творче-

"".. щими ские способност и

Таким образом, о причинах. определивших становление

собственно человека, можно высказывать только предполо 

яеения ,
Влияние на его психофизическое состояние анергии кос

моса, электромагнитных волн, радиации и других воздейст

вий огромно.

ЧеЛОflек - высшая стипень развития живых органи-г

мов на 3еМJlе. Биологически человек принадлежит J( млеко

питающим гоминидам, человекоподобнымсуществам. кото

рые появились около 550 тысяч лет назад.
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Человек по своей сути есть существо бuосоцuаАьное. Он

является частью природы и вместе с тем неразрывно связан с

обществом. Биологическое и социальное в человеке слиты во

едино, и только в таком единстве он существует .

Биологическая природа человека - это его естественная

предпосылка, условие существования, а социальность - сущ

чостъ человека.

Человек как 6UО40zuческое cYUfE'CтIJO принадлежит к

высшим мдекопитающим, образуя особый вид Нота sapiens.
БUОАОtическая природа чеговеко проявляется в его анвто

мии, физuологии: он оБАадаеm кровеносной. ,мышечной. нерв 

ной и apyzUJtlIl системами. Его биологические свойства жест

ко не запрограммированы, что дает возможность приспоевб

пиваться к различным условиям существования. Человек как

соций4ьное clIUfecтlJo неразрывно связан с обществом. Чело

век становится человеком, лишь вступив в общественные от

ношения, в общение с другими . Соцuальн.ая сущность чепове

'Са проявляется через такие свойства, как способность и 10 

товность к 06ществрн.н.о полезному труду, сознание и

разум. сообода и отоетствснност ь и др.

Абсолютизация одной из сторон сущности человека при

водит к виопоеиеаторстви или социологиеаторстви .

Акцентирует лишь эвОАЮЦU'

mfltо·6UОАоzические првбпо

~'ЫAKU человеческой природы

СоЦИОJlОГИ3ВТ()РСКИЙ ПОДХОД

Объясняет природу человека,

исходя из свциая ьно значимых

факторов. Человек - .чистая

доскаэ , на которой общество пи

шет нужные слова

всневные оrлнчня человека от жнвоrного

1, Чеяовек овяадает мышлением и члвнораэбехьной ре'

' /0/0 . Только человек может размышлять о своем прошлом,

- ритвчески оценивая его, и думать о будущем, мечтая и строя

вон планы.

Еоммуникативвыми БОЗМОЖНОСТЯМИ обладают и векото

.ые виды обезьян , НО только человек может передать другим

подям объективную информацию об окружающем мире . Лю

1И имеют способность выделять в своей речи главное . К тому

-ке человен умеет отражать деЙс"nитеЛJ.Fl nC'ГJ. не 'ГOJJ J.KO с по,

'40ЩЬЮ речи , но И с помощью музыки , живописи и других об

разных форм .
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2. Человек способен к сазнатея ьюш иеяенаправяен нди

творческой деятельности:

- моделирует свое поведен ие и может выбирать разяич

ные свииаяьные роли:

- обладает способностью предвидеть отдаленные послед

ствия своих действи й. характер и направленность развития

природных процессоа;

- выражает ценностное отношение к действительности .

Животное в своем поведении подчинено инстинкту. его

действия ивначалънс ввпрограммировви ы. Оно не отделяет се 

бя от природы.

З. Человек в процессе своей деятельности nреобразуеm он

ружающую действительност ь. создает необходимые ему

материальные и духовные б.!fага и ценности. Осуществляя

практически преобразующую деятельность. человек творит

• вторую природу - - культуру.

Животные приспосабливаются к окружающей среде. ко

торая и определяет их образ жизн и. Они не могут производить

коренных изменений в условиях своего существования .

4. Человек спосоден изготавливать орудил труда и ис

пользовать их как средство nроuзводства материальных

благ .

Высокоорганизованные животные могут использовать ес

тественные орудия (палки. камни) для определенных целей.

Но ни ОДИН вид животных не способен изготавливать орудия с

помощью раннее сделанных средств труда .

5. Человек воспроизводит не только свою биологи ческую,

но и социальную сущность и позтому должен удовлетворять

не только свои материальные, но и духовные потребности.

Удовлетворение духовных потребностей связано с формирова

нием духовного (внутреннего) мира человек а .

Человек - существо уникальное (открытое миру. неповто

рвмое, духовно невввершенвое); существо универсальное (спо 

собное к любому вИду деятельности); существо целостное (ин 

тегрирует в себе физическое. психическое и духовное начала]

Об разец задания

IAl·1 Выберит е правильный ответ . Человен , согласно совре
менным предетавлениям, есть существо

1) духовное
2) социальное
3) биологическое
4) биосоциальное
Отгет: 4.

76

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
PDF-версия специально для www.mirknig.com 

от www.moimirknig.com



Тема 2. Бытие человека

Бытие - фияософская категория, 060значающая су

щеотеование, реаяьнооть. Соответственно, бытием обладают

не только явления природы, но и человек, сферы его деятель

ности. Мир мысля-щих существ и всего сотворенного ими вхо

дит в сферу бытия.

I
ФОРМЫ бытия

I
Бытие процессов Бытие Бытие духов- Социа.llЬ-

nрироды, а также чеговека ное: внутрен- ное вы-

вещей. проиеве- ний (духов- тие: бы-

денных чеяове- ный) мир само- тие чело-

ком, т . е. есте - го человека, века в

стввнная и его сознание, природе,

« вторая nриро- плоды его ду- истории,

да. - оче.ll08е· хсвной де- обществе

ченная ятельности

ИндивидуаАЬНЫЙ аспект Личностный аспект бы -

бытия человека mил чеговека

Жизнь человека от рожде- Включенность человека в

НИЯ до смерти культуру

В качестве первичной предпосылки бытия человека вы

ступает жиэнь его mеJlа. В природном мире человек, сущест

вуя как тело, находится в зависимости от законов развития и

гибели организмов, циклов природы. Чтобы дать жизнь духу,

необходимо обеспечить жизнь телу. Поэтому ВО всех цивили

зованных странах фундаментальные права чело~ека на удов

летворение его первичиых потребностей, прав, связанных с

сохранением жизни, закреплеиы юридически.

Индивид становится личностью, осваивая достижения

человеческой культуры (личностный . аспект человеческого

бытия). Поэтому человек не слепо подчиняется требованиям

телесных законов , а в состоянии контролировать и регули

ровать свои потребности, удовлетворяя их не просто в соответ

ствии с естеством, но руководствуясь исторически возникши

ми нормами и идеалами. Тем не менее считается, что индиви

дуальное бытие - основание для бытия личности.

Социальное бытие может быть выражено в более широком

смысле как бытие общественное . Общественное бытие (отно

шения людей к природе и друг другу) возникает вместе со ста

новлением человеческого общества и является первичным по

отношению к сознанию отдельного индивида и поколения.
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Образец заданмя

IAl·1Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о бытии человека?

А. Индивидуальное бытие человека не зависит от его природ

ных данных .

Б . Индивидуальное бытие человека не зависит от обществен

но-исторических условий существования .

1) верно только А З) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения невервы

От8'ет: 4.

Тема 3. Потребности и интересы человека

В целях своего развития человек вынужден удовлетворять

различные нужды, которые называются потребностями .

Потребность - это нужда человека в том, что состав

ляет необходимое условие его существования. В мотивах (от

лат . movere - приводить В движение, толкать) деятельности

проявляются потребности человека.

ВМА'" потребностей человека

- Биологическuе (органи ческие, материальные} - по

требности в пище, одежде. жилище и др.

- СОЦШlAьные - потребности в общении с другими людьми,

в общественной деятельности, в общественном признании и др.

- Духовные [идеальные, nознавательные) - потребности

в знаниях, творческой деятельности, создании прекрасного и др.

Биологические, социальные и духовные потребности вааи

мосвяэеаы. Биологические в своей основе потребности у челове

ка в отличие от животных становятся социальными. У большин

ства людей социальные потребности господствуют вц идеаль

ными: потребность в знаниях выступает вередко как средство

обрести профеесию, ванять достойное положение в обществе.

СущесТIIУЮТ и друrие классификации потребностей , на,

пример, следуюшвя- ,

Базовые потребности

Пврвкчяые (врожденные) Вторичные (при06ретенные)

• Фнэиояогичвские: в ВОС- о СоциаАьные: в социальных свв-

производстве рода, пище, зях , общении , привяаевности ,

дыхании, одежде. жили- заботе о друroм человеке и вив-

ще, отдыхе и т , д. мании к себе, участии в сов-

местной деятельности

1Кnассификация разработана американеким психологом А. Маслоу .
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Базовые потребности

Первнчные (врожденные) Вторичные (приобретенные)

• Экзистенциальные (лат . • Престижные: в самоуважени и,

exsistentia - существова- уважении со стороны других ,

ние): в безопасиости своего признанни, достижении успеха

еущеетвоввния , I(Оlllфор'lЧ? , И RblCOI(Ott опенки, елужебном

гарантии занятости, стра- росте

ховании от несчастных • Духовные : в еамоактуалиаа-

случаев, уверенности в ции, самовыражении , свморе-

завтрашнем дне и т . д. аяиавции

Потребности каждого следующего уровня становятся на

сущными, когда удовлетворены предыдущие.

Следует помнить о разумном ограничении потребностей,

поскольку, во-первых, не все потребности человека могут

быть удовлетворены в полной мере, во-вторых , потребности

не должны противоречить нравственным нормам общества.

Разумные потребности - это потребности. которые

nо.моzают развитию в чеговене ею побяинно чеховечесних

качеств: стремпение к истине, красоте, знания."С . желание

приносить добро гюбям и др.

Потребности лежат в основе возникновения интересов и

склонностей .

Интерес (лат. interest - иметь значение) - цеАенаnрав·

ленное отношение человека к kaKOMY-JIибо объекту его во

тревноети,

Интересы людей направлены не столько на предметы по

требностей, сколько на те общественные условия, которые де

лают более или менее доступными эти предметы , прежде все

го, материальные и духовные блага, обеспечивающие удов

летворение потребностей.

Интересы оп ределяются положением различных социаль

ных групп и индивидов в обществе. Она в большей или мень

шей степени осознаются людьми и являются важнейшими по

будительными стимулами к различным видам деятельности.

Существует несколько клвсеификвций интересов:

- по их носителю: индивидуальные; групповые: всего 06·
щества .

- по направленности: экономические; свциаяьные: поли

тические; духовные.

От интереса следует отличать Сl(ltокность . Понятие е ин

терес. выражает направленность на определенный предмет.

Понятия е свлонность э выражает направленность на опреде

ленную деятельность.
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Не всегда интерес сочетается со склонностью (многое зави

сит от степени доступности той илн иной деятельности) .

Интересы человека выражают направленность его личнос

ти , которая во многом определяет его жизненный путь, харак

тер деятельности и т. д .

Образец задания

C!!!J Занишите слово , пропущенное в схеме .

Экаистеи 

циальные

Тема 4. Деятельность человека, ее основные формы

Дt"JJmt>/[I>КОl'mь -г спосов отношения. чеяввека к внешне

.м.у миру . состоящий в преоёро.зовании и nодчuнекuи по це

лям человека ,

деятельность человека имеет оп ределенное сходство с ак

тивностью животного, но отличается творчеоко-преобразую

щим отношением к окружающему миру.

Деятельность человека Активность животного

Приспособление к природной Приспособление к условиям

среде путем ее масштабного среды прежде всего путем пере-

преобравоввниа , ведущего к стройки собственного ортанив-

созданию искусственной среды ма, механизмом которой явля-

существования человека . Че- ются мутационные изменения,

ловек сохраняет свою приров- закрепляемые средой

ную организацию неизменной.

поменяв в то же время свой об-

раз жизни .

Целеполагвние в деятельности Целесообраавость в поведении

Сознательная постановка це- Подчинение инстинкту. дейст-

лей, связанных со способно- .ии каначально эвпрограмми -

стью анализировать ситуацию рованы

(раскрывать причинно-еледет -

венные зависимости, предви-

деть результаты , продумывать

иаиболее целесообразные спо-

собы их достижения)
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ДеятельнОСТ1о человека Актнвность животноro
-

Воздействие на среду спеца- Воздействие на среду осуществ

ально аэготовяенными ередет- дяетея, как правило, оргаками

вами труда, создание искуост- тела, данными природой. от

венных объектов , которые еутсгвие способности изroтав-

усиливают физические воз- ливать орудия труда с помо-

можности человека щью раннее созданных средств

llродуктивный , творческий, Потребительский характер: н !"

созидательный характер создает ничего нового по срав-

иению с тем, что дано природой

I Основные компоненты деятельности I

Субъект Веятея ьно- OtheKm эвятехьности ~O

сти - это тот , кто то, ка что направлена де-

осуществляет дея- ятельностъ (предмет, процесс,

теЛЬНQCть(человек, явление, внутрен нее состоя -

коллектив, общество) иие человека)

I

Мотив Цель
Методы и ПfЮ- Результат

средства цосо (продукт)

Мотив - совокупность внешних и внутренних условии

яызыяающиз: a KmutlHncmh cy(fы'maa u (JnPPOP-ЛЯН"lщu:r на

правяенность деятельности, В качестве мотивов могут вы

ступать: потребности: социальные установки; убеждения; ин

тересы; влечения н эмоции; идеалы.

Цель деяmеJtькосmu - это осознанный образ mozo резуль

тата, на достижекие KOntOPOZO направлено действие чеАО6€

"а. Деятельность состоит из цепи действий. Д~йсmotu~ - это

процесс , направленный на реа-лuзацuю поставленной цели.

ВИДЫ деЙСТ8ий1

Вм Его сущиост"

Целенаправленное Характеризуется рационально поставлен-

действие ной и продуманной целью. Целенаправлен-

но действует тот индивид , чье поведение

ориентировано на цель, средства и побоч-

ные результаты его действий

I Классификация немедкого социолога. философа. историка М. Ве

бера (1864.- 1920) в 3&J1ИСИМОСТИ от мотивов деliствиli .
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Окончание mа6А.

I Вид Его СУЩИОСТ,"

I Ценносзно, Характеризуется осознанным опредеаени-

Iрациональное ем своей направленности н последователь-iдействие но планируемой ориентацией на него, Но

I смысл его состоит не в достижении какой-

I либо цели , а в том, что индивид следует

своим убеждениям о долге, достоинстве,

красоте , благочестии и т. д .

IАффективное (лат. Обусловлено эмоциональным состоянаем

епесшя - душев- индивида. Он действует под влиянием вф-

ное волнение} фекта, если стремится немедленно удов-

Iдействие летворить свою потребность в мести, на-

слаждении, преданности и т . д .

,Традиционное Основано на длительной привычке. Часто

действие зто автоматическая реакция на привычное

, раздражение в направлении некогда уе -

военной установкн

Деятельность людей развертывается в различных сферах

жизни общества, ее направленность, содержание, средства

бесконечно разнообразны.

Виды деятельности, в которые неизбежно включается

каждый человек в процессе своего индивидуального разви

тия: игра, общение, учение, труд.

Игра - это особый вид веятеяьности, целью которого

не ЯВJlRется проигвобство коного-нидибь материаяьноео

nроду"та, а сам процесс - раэвяечение, отдых.

Корактерныв черты игры: происходит в условной ситу

ации, которая , как правило, быстро меняется: в ее процессе

используются так называемые замещающие предметы; наце

лена на удовлетворение интереса ее учаотвивов : способствует

развитию личности, обогащает ее, вооружает необходимыми

навыками.

Общен.uе - это вид деятельности, при котором проис

ходит одмен идеЯJl(U и э.мОЦUЯJI(и. Часто его расширяют,

включая обмен и материальными предметами. Этот более

широкий обмен представляет собой КОММУИUК4ЧUЮ [матери

альную или духовную (информационную)] .
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JlKIOIK
Общеик.

Икфор",аЦКОlfИ.И

ср• • иеlfИII КО"'М)'JIlfкаЦ!,1I

1. Общее Обмен информацией

2. Реааичия Получатель инфор- Получательииформации -

мацик - человек человек, животное, машина

Взаимный обмен при Одионаправлеиный поток

активном участии информации при отсутет -

каждого субъекта вии или при формальном

характере обратной связи

Усиление общности Участники остаются обо-

участников собленными

суа7>l'1,т - тот, кто ивляется инициатором

общен ия (отдельные люди, группы,

сообщества, человечество в целом)

Цел ь - это то, ради чего у человека

возникает необходимость в общении

Структура -
Содержание - это та информация,

общеВИII
которая передается в межличностных

контактах от одного к Другому

Средства - это способы передачи, перера-

ёозки и расшифровки информации. переда-

веемой в процессе общения (с пом:ощью

органов чувств, текстов, рисунков ,

схем, радио-видеотехники, Интернета и др.)

I
ПОАучаmель информации

I

Существует несколько классификаций общения .
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г
Общение

~
По используемым сред- По субъектам общения г-
ствам общения

Между реальными су6ъе,,·

Непдередственнве е тами

помощью естественных
Между реальным субъектом

органов - рУК, головы,

голосовых связок и Т. Д .
и UAАЮ30рНЫ.м партнером,

которому приписываютоя не-

Опосредованное - с по- свойственные ему качества

мощью специально при- субъекта общения (это могут

способленных или изо- быть домашние животные,

бретенных средств - ГВ- игрушки И Т. д.)

зета, компвкт-диск, след

Между реальным су6иктом
на земле и т. Д .

и воовражаемым партнером

Прямое личные КОН- ПРОЯ8ЛЯется 110 внутреннем
такты и непосредствен- диалоге (. внутренний го-

ное восприятие друг друга лос е } , в диалоге с образом

другого человека

Косвенное - через по-

средников, которыми Между вооёрожоемыми парт-

могут выступать другие нерами - худОЖ/'сmбенны-

люди .ми образами проигвебени й

Функцим общения

Наимеиование фуикции Ее содержаl!ие

Социализации Формироваиие и развитие межличност-

ных отиошеиий в качестве условии ста -

новаевия человека как личности

Познавательная Познание людьми друг друга

Психологическая Осуществление определенного воадейст-

вия на психическое состояние человека

Отождествления Выражение причастности человека к

(противопоставления) группе: .Я - свой. ИJlИ .» - чужой.

Организациоиная Организация совместной деятельности

людей
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В современной науке существует несколько подколов ",
вопросу связи между деятельностью и общением .

- общение - это элемент любой деятельности, а деятель

ность - необходимое условие общения, между IiИМИ можн.

поставить анах равенства;

- общение - один ИЗ видов деятельности человека паря

ду с игрой, трудом и т. д.:

- общение и деятельность - это разные категории, ДВf"

стороны социального бытия человека : трудовая деятельность

может протекать и без общения , а общение может существ....
ватъ без деятельности.

Учекuе - это вид деятелькости, целью которого явля

ется приобретение человеком знании, умении и навыков ,

Учение может быть органигованным (осуществляется в

образовательных учреждениях) и неореанияованным (осу

ществляется в других видах деятельности как их побочный

дополнительный результат).

Учение может приобрести характер еамообра эования

По вопросу, что такое труд, существует нескоаько r<)Ч f'~

зрения :

- труд - это любая сознательная деятельность человека

Там, где есть взаимодействие человека с окружающим миром

мuжнu говорить U труде;

- труд - один из видов деятельности , но далf'КО н ,:. "ди н

ственный.

Труд - зто вид деятельности. которая направлена ни

достижение практически полезного результата.

Характерные черты труда: целесообразность ; нацелен

ностъ на достижение запрограммированных, ожидаемых ре

зультатов: наличие мастерства , умений . знаний; практи

ческая полезность; получение результата; развитие личности

преобрввовавие внешней среды обитания человека

В каждом виде деятельности ставятся специфические це

ли, задачи , используется особый арсенал средств, операций '"
методов для достижения поставленных целей. Вместе с тем ИИ

один ИЗ видов деятельности не существует вне ваевмодейст

вип друг с другом, что обусловливает системный характер

всех сфер общественной жизни.

Основн ые кnассифинаци и деятельности

По объектам " результатам ( nродуктам.) деятельнос

ти - создание материальных блв.r или культурных ценностей



Дентельвость

.-
I Материвяьная [практичеокая] Духовная

.Связана с созданием необходи- Связана с созданием

мых для удовлетворения потреб- идей , образов, научных,

ностей людей вещей, материаль- художественных и врав-

ных ценностей ственных ценностей

Познавательная

IМатериаАЬНО- СОЦUОЛЫtО- Отражение действа-

nроuзводст- преодраеова- тельности в художест-

венная тельная венной и научной фор-

Преобразова- Преобрааова-
ме, 11 мифах , религиоа-

ние природы нне общества
ных учениях

Ценностно -орuентuровоч ная

Положительное или отрицательное отно-

шение людей к явлениям окружающего

мира, формирование их мировоззрения

Прогностическая

Плвнироввние или предвидение возмож-

ных изменений действительности

,
Основа классификации Виды деятельности-

Субъект деятельности - Индивидуальная

- Коллективная

Характер самой деятель- - Репродуктивная (деятель-

ноети ность по образцу)

- Творческая (деятельность с

элементами новаторства, отхода

от шаблонов и стандартов)

Соответствие правдвым Законная

ноРJltйЖ - Нега конная

Соответствие моральным - Моральная

нормам - Аморальная

Соотношение с обществен- - Проерессивная

HЫJIt проереасом - Реакционная

Зависимость от сфер обще- - Экономическая

етевнной жизни - Социальная

- Политическая

- Духовная
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Ои:омчuмut mUO"JI"

основа классификации Виды деятельности

ОсиОенности приявпения - Внешняя (движении, мыwеч-

чеJl08ечес"оu активности вые усилии, действия с реальны-

ми предметами)

- Внутренняя (умственные

1 действии)

Творчество - это вид деятельности, порожбаюшей яе

что качественно новое . никогда ранее не существовавшее

(например, новая цель, н овый результат или новые средства ,

новые способы их достижения) .

Творчество - это компонент векой-либо ден-гелъности

человека и самостоятельная деятельность (например, де ·

ятельность ученых, изобретателей, писателей и т. д.}.

Современная наука признает. что любой человек в той или

иной мере обладает способностями к творческой деятельнос

ТИ . Однако способности МОГУТ развиваться или пропасть. По

этому необходимо овладевать культурой, языком. знаниями .

осваивать способы творческой деятельности, ее важнейшие

механизмы .

ВажмеЙWllе меха ll ll змы� таОр 'l ес !<ой деятеnыiстII

- Комбинирование . варьирование уже имеющиася знаний.

- Воображение - способность создавать новые чувствен-

ные или мыслительные образы в сознании .

- Фаltтазu.я(гр . phantasia - психический образ, плод вооб

ражения) - характеризуется особой силой. яркостью и необыч

ностью создаваемых представлений и образов.

- Интуиция (лат. intueri - пристально смотреть) - зна

ние. условия получении которого не осознаются.

Таким образом . деятельность является способом существо

вания людей и хврввтериауетея следующими чертами:

- сознательныu характер - человек сознательно вы

двигает цели деятельности и предвидит ее результаты;

- продуктивный характер - направлена на получение

результата (продукта) ;

- nре06разующиu характер - человек изменяет окру

жающий мир и самого себя:

- 06щесmвеltНЫЙ характер - человек в процессе дея

тельности. как пра вил о . вступает в разнообразные отношения

с другими людьми.
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ПРОЯВЛЕНИЕ

создание художественных ценностей

осуществленне научного открытия

проведение реформ в обществе

осуществление глобального модели

рования

совершенствование технологий про

иаводствв

А)

Б)

в)

Г)

Д)

Обра]ец ]адания

!из. 1 Установите СООТВе1'<:твие между видами деятельности и
их проявлениямил к каждой позиции, данной в первом столб

це, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ВИДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) материальная
2) духовная

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившую

си последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без

пробелов и каких-либо символов).

А Б Б Г д

Ответ: 22121.

Тема 5. Мышление и деятельность

Мышяекuе - активный процесс оmражеНUR объектив

ново мира в понятиях, сужден.иях. теориях и т. n.

БиQ./tОlи ческая основа

Головной мозг человека
Мышление

I Средство I
Язык

Фор.'IIЫ

• Понятийные

и категориальные

• Ассоциативно-образные
• Вербальио-речевые
• Деятельиостио-орудийные

База

Чувственный опыт, который

преобразуется в мышлении

посредством его обобщения,

выявления необходимых черт

и свойств объектов

Несмотря на то что мышление является процессом, еовер

шающимся в коре головного мозга человека, оно по своей при

роде социально . Ведь ДЛЯ постановки и решения любой задачн

человек использует ваковы, правила, понятия . которые были.

открыты в человеческой правтике.

Мышление неразрывно связано с языком , В языке нахо

дят выражение мысли человека. С его помощью человек по

знает объективный мир. Это происходит потому, что язык так

или иначе соответствует предметам действи-гельности , ИХ
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свойствам и отношениям. Иначе говоря, в языке существуют

элементы, заменяющие названные объекты. Они играют роль

представителей объектов познания в мышлении, являются

знаками предметов, свойств или отношений.

Опосредованный характер мышления заключается в том,

'{то познающий человек С помощью мышления пронинает в

" крытые свойства, связи, отношения предметов.

Процесс мышления проходит ряд этапов.

~anl Ero еущноетъ

I ' НАличие:

nотрейности (материальной , духовной) или необходи-

I мости что-то понять. узнать, объяснить;

интереса к тому новому, неизвестному, что человекI подметил в окружающей действительности;
- ужения отдеАить новое . необычное от иевестногд;

- стремяения уэnать, понять, раскрыть зто новое, не-

внаномде.

!Формулирование задачи (вопроса) : определение предмета

мышления и иаправяения мыслительного процесса

11 Решение поставленной задачи (т . е . мыслительный про-

цесс) с ИСПОЛ ЬЗОВ8нием методов ин аяиеа и синтеза,

путем осуществлен ия рааличиы х умственных операций :

сравнен ия, классифи каци и. систематиеации , обо6ще -

Н и ... . а бстрагирования , конкретизации

111 Достижение нового знании, которым раньше человек не

владел

Мышление обладает личностны./l( характером . это про

чвлветоя в том, какие задачи привлеквют внимание того ИЛИ

иного человек а, как он решает каждую из них, какие иепыты 

ввет чувства при их решении . Субъективный момент выступа 

ет и в сложи вшихся У человека отношениях к тому, что он по

знает , и в условиях, в которых этот процесс протекает, и в со

вершенстве используемых методов, и в богатстве знаний и

"спешности их примевен ия.

Отличительной особенностью мыслительной деятельнос 

гл является включение в этот процесс емоционаяьн о-вояевых

сторон личности, которые проявляются . в форме nооужде 

н ии , мотивов, ради которых человек берется за трудиую мыс 

л ительную работу : в форме реакции на сделанное открытие,

н а найденное решение или постигшую иеудачу (радость , гор

дость , уверенность в себе; досадв, огорчение, уныние, апатии

и т . д.); В отношени и, которое испытывает человек к солер 

ЖАН ИЮ <'8МОЙ задачи .
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Мышление - сложное соцuалыt()-uсторuч€сн:ое Я8лtн.uе .

Его развитие характеризуется усилением абстрагирования и

обобщения.

Особенности мышленин

Первобытного человека Современного человека

Чувствен.н.aR конкретность и БОJlьшие обобщающие спосов-

предметность ности

На разных этапах развития человека , его мыслительных

способностей доминировали разные типы мышления.

Типы мышления

- -
Тип Его еущпостIo

-
Образное Задача дана наглядно, в конкретной форме

Способом ее решения будет практическое дей

ствие.

Свойствеиио первобытному человеку и людям

первых земных цивилизаций

Понятийное Задача поставлена как теоретическая. Свссс-'

(теоретическое) бом ее решении будет использование еёсе-

раненых поиятий. теоретических знаний .

Свойственно современному человеку

Знаковое Обусловлено проникновением в человеческое I
мировсварение точных наук и ИХ формадиво-

ванными знаниями, искусственными, аввво-

выми языками .

Зиание существует в языковых знаках (вне-

ни-сигналы, знаки-признаки и т. с.), которые

в качестве своего значения имеют псаваав-

тельный образ тех или иных явлений, процео-

сов объективной реальности.

Наука все чаще и аффективнее использует

символику как средство выражении реауль-

татов мыслительной деятельности

в чистом виде те или иные типы мыщения заметить

трудно. Целесообразно говорить о преобладании того или иво

го типа .
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в процессе мышления человек постепенно открывал в

окружающем мире все большее количество 3 4 "01'08, т. е.

существенных.повторяющихс.я.устойчивыхсвязей вещей.

Сформулировав законы,человекстал использовать их в даль

нейшем познании, что далоему возможностьактивно воадей

ствовать на прирадуи общественнуюжизнь.

Образецзадания

[]!J Ниже приведенпереченьтерминов. Все они, за исклю
чениемодного, связаныс понятием емышлениев ,
Образ: язык; представление; темперамент: знак.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием емыш

ление • .
Ответ: Темперамент .

Тема б. Цель и смысл жизни человека

Цель жнэни - н(>киu МЫСJU'ННЫЙ ориентир, к которому

устрем.л.яюmся дела и поступки человека ,

Содержание цели жизни меняется не только в зависимос

ти от исторических условий бытия человека, но и от его воз

растных осооенностей: в юности цели одни . в зрелости 
другие, в старости - третьи.

Смысл жuзкu - осознание человеком направленности

своей жизни, сознательное выстраивание им иерархи и цек

ностей, осознание своих возможностей и стремление к их

реализации.

Смысл жизни не даи человеку извне. Человек сам вносит

в жизнь разумное начало. Смысл жизни каждому человеку

открывается по.разному. Найти смысл жизни для всех времен

и народов невозможно, поскольку наряду с общечеловечески

ми, вечными истинами он включает нечто специфическое 
чаяния людей каждой конкретной эпохи.

Смысл жизии можно рассматривать в трех временных из

мерениях: прошлое (ретроспекция); настоящее {актуалиав

ция) ; будущее (проспекция).

Реализация смысла жизни зависит от наличия в обществе

многих условий, первостепенными из которых являются на

личие демократических свобод, гуманных целей и соответст

вующих им средств.

К определению смысла жизни существуют различные

подходы, которые лежат в основе той или иной концепции.
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Концепции смысла жи)ни

Навмеиовввие концепции Ее сущность

АскетUЗAl (от гр. еекео - ул- жиааъ - это отречение от ми-

режаяюеь) ра, умерщвление плоти рвди

искупления грехов

Гедонизм (от гр. Ьедопе - на- Жить - значит иаслаждаться

слаждеиие)

Прагматием (от гр . pragma - Цель жизни оправдывает лю-

дело, действие) бые средства ее достиження

Уmuдuтарuз,ж (от гр. utilitas - Жить - значит из всего из-

польза) влекать пользу

Эвде,жонuз,ж (от гр. eudaimo- Жизнь - стремление к

ni a - блаженство, счастье) счастью как подлинному на-

значению человека

Этика бозго Жизнь - это самопожертво-

ввние, альтруизм ВО имя слу-

жвния идеалу

Смысл жизни - это самостоятельный осознанный выбор

каждого отдельного человека тех ценностей, которые ориен

тируют его не 118 то, чтобы иметь, а на то, чтобы быт-ь .

Другими словами, смысл жизни человека - в самореали

зации личности, в потребности человека творить, отдавать,

делиться с другими, жертвовать собой.

Проблема смысла жизии человека

Об-ьееетвввая сторона Суб"ективная сторона

Каждый человек - биоао- Человек осознает принадлеж-

гическое существо. В этой ность К конкретно-историчеево-

сущности он является но- му типу общества, стремление

сите.лем жизни н должен наполнить биологическое су-

стремиться к ее сохране- ществование социально эначи-

нию н воспроизведению. МЫМ содержанием. Смысловое

Жизнь как биологическое оправдание своей деятельности

явление изначально це- человек ищет в рваных нвправ-

лесообраанв, и смысл жаа- лениях: в творчест:е, познании ,

ни , следовательно, коре- выполнении долга, творении

ввтся в самой жизни добра и др.
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Образец задания

IВ5. I Прочитайте приведенный ниже текст, каждое похоже
ние которого пронумеровано.

(1) Часто можно слышать мнение, что смысл жизни человеке

заключается в достижении полного и нерушимого счастья.

(2) Все СМИ дружно возводят в культ, на наш взгляд, естест

венное желание человека быть счастливым. (3) Многие не вы

держивают предложенной обществом гонки за призрачными

стандартами. (4) Думается, наши обычные, спокойные пред

ставления о благополучной и достойной жизни не следует ме

нять на стандарты внешнего облика.

Определите, какие положения текста носят:

А) фактический характер

Б) характер оценочных суждений

Запишите под номером положения букву, обозначающую его

характер. Подучившуюея последовательность букв перенеси

те в бланк ответов.--.----
Ответ: ББАБ.

Те ма 7. Самореаnизация
Личность проявляет себя в процессе самореал изации.

Самореалuзачuя - процесс наиболее полно/ю выявяения

и осуществлен ия лиЧ НОСтьЮ своих возможностей, достиже

ния намеченных целей в решении яично значимых проаяем,

позволяющий максимально ПОАНО реали-зовать творческий

потенциал личности.

Самореализацию можно отнести к высшим потребностям

человека . Она осуществляется путем целенаправленного воз

действия личности на саму себя .

З) верны оба суждения

4) оба сужцения неве,Рны

Образец задания

IAl·1 Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о самореализации?

А. Самореализация представляет собой процесс воплощения в

материальные предметы и духовные ценности, в саму жизнь

человека инженерных и технических замыслов, моральных и

художественных ворм .

Б. Самореали зация неразрывно связана с сознательным твор

чеством .

1) верно только А

2) верно только Б

От8ет: 3.



Тема 8. ИНДИВИД, индивидуальность, личность.

Социализация индивида

Понятия е индивид ь , е индивидуальностье , еличвостъе в

. вучвой И популярной литературе употребляются как блиа

"Ie по значению, но они не являются синонимами.

НnдиIJид (от лат. individuum - неделимый , неравделен 

..,й ) - это единичный представитепь чеJlовеческого рода .

»нкретный носитель всех социальных и психояоги ческих

-рт че-ловечества: разума, воли, потребностей, интересов

! т . д . (человек как отде-льная особь среди других людей).

НндUIJидуал ьность - это неповторимое своеобразие про

ввяений человека. подчеркивающая исключительность . мна.

юсторонность и гармоничность, естествен ность и непри

lIужденность его де.Rтельности (человек как один из мно

ГИХ, но с учетом его личных особенностей : внешний облик,

манера поведения , характер и т. д.) .

Лимнвст ь (от лат . persona - особа) - это человеческий

индивид, .RвJl.RющиЙся субъектом соэнатеяьной деятельнос

ти, ol1.ладающиЙ совокупностью социально значимых черт .

свойств и качеств. которые он реализует в общественной

жизни (человек с социально зна чимыми качествами).

Сч:»уктура пичноети

• Социальный статус - место человека в системе общест

венных отношений.

• СОЦийАьная роль - образ поведения, одобренный норма

-ивно и соответствующий социальному статусу.

• Направлен ность - потребности , интересы, взгляды,

идеалы, мотивы поведения .

Не всякий человек является личностью. Человеком рожда

ются, личностью становятся в процессе социализации .

Социализация (от лат . socialis - общественный) - это

процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом куль

турных норм и соииаяьного опыта, неовховимых для успеш

IIOZOфункциониР08анU.R в оt5ществе.

Процесс социализации продолжается всю жизнь, посколь

ку человек за это время осваивает множество социальных ролей.

Этап ltl социализации

, :ЭТап Ero содержанне

:Начальный Социализация ребенка, преимущественно в семье

Средннй Обучение в школе

Завершаю. Социализация взрослого человека, осваивающего

I щий новые роли : супруга. родители, дедушки и т . п.
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Социализация охватывает все процессы включения ииди

вида в систему общественных отношений, складывания у него

социальных качеств , т . е. формирует способность учвствоватз

в социальной жизни.

Все, что влияет на процесс социализации, обоавачеетсе

понятием «агенты сои иал изации •. К ним относятся: ввцио

нальные традиции и обычаи; государственная политика .

средства массовой информации: социальное окружение; обра

зование; самовоспитание. .
Расширение и углубление социализации происходит:

- 8 сфере двятвяьности - расширение ее видов; приев

тировна в системе каждого вида деятельности, т. е . выделеви

главного в ней , ее осмысление и т. п .

- 8 сфере общенuя - обогащение круга общения, yrлyt>

ление его содержания, развитие навыков общения.

- 8 сфере самосознания - формирование обреае собсэ

венного .я . ( .Я.-концепция) как активного субъекта Дf'

ятельности, осмысление своей социальной принадлежности

('nТ~ИI\ЛhlН'lЙ роли и др .

Образцы заданий

Прочитайте текст и выполните аадания С l-С4.

еИндивидуал ьность ознвчвет оттраниченность, неповто

римость личности . т . е . способность к самостоятельной жиз

ни , к са морегулированию, к сохранению своей устойчивостп

Человечес кая индивидуальность, отличаясь такими призва

ками. как целостность, обособленностъ , неповторимость, ав

тономностъ, свобода, наличие внутреннего .Я . , творчество, в

то же время не только не означает разобщенности человека и

общества, но , напротив, создает основу для их более глубокого

единства. <.. .>
Уникальность, неповторимость личностей, ваавмодопоя

нение друг друга своими особенностями есть один из факторов

успешного развития подлинно гуманного гармоничвего обще

став . Индивидуализация является Одним нз моментов, евявы

вающих людей. Известно, что взаимодействие вообще оказы

вается крепким, если в едругом е предмет находитдополнение

самого себя, то, чего ему как таковому не хватает , Поэтому

чем более развита индивидуальность. самостовтельвоетъ,

инициатива, творчество каждого человека , тем богаче и силь

нее общество в целом . <...>
Всякое проявление жизни индивида является проявлени

ем и утверждением общественной жизни. Индивидуальная и

общественная жизнь не отличны принципиально друг от дру

га, а выступают как две стороны жизни одного человека. < ...>
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Таким образом, неправомерно толкование индивидуаль

нот-о как только единичного и неповторимого . Определяя ин

ди в идуальность , мы делаем лишь акцент на том, что отли

чает людей друг от друга. Определяя личность, подчерки

ваем общие, типические черты. < •••>
Индивидуальность , которая, как уже отмечаяось. может

свободно развиваться лишь во взаимодействии с другими

людьми, когда каждый человек дополняет, продолжает, обо

гащает благодаря своим особенностям другого человека , ни

чего общего не имеет с индивидуализмом . Индивидуализм оз

начает противопоставление человека обществу, отношение к

тругим людям как к средству своего частного существования .

эта разорванность общества и личности, как правило, обра

щается против самого человека. Таким образом, в индивиду

алистической интерпретации другой человек есть граница

для меня е , в условиях развитых коллективистских отноше-

ний каждый другой есть не граница, а продолжение и довод

.гение е меня самого . (Сnасибенко С. Г. Общее и индивидуаль

ное в социальной структуре человека / / Социально-гумани

тарные знания . 2001 .М 3. С. 98-10 1.).

I <:?!: ! что такое индивидуальность? Каковы ее признаки?
Ответ Индивидуальность означает оттраниченность , непо

..горимоетъ личности , т . е . способность к самостоятельной

«иэни. саморегулированию, сохранению своей устойчивости .

\..- помощью понятия эиндивид уельностъэ делается акцент на

отличиях людей друг от друга .

Признаки индивидуальности: целостность, обособленность,

неповторимость , автономность , свобода, наличи е внутреннего

.Я., творчест во .

I С2. ! Опираясь нв текст, укажите, почему индивидуаль
иость является одним из факторов развития подлинно гуман

Rnrn га рмоничного общества.

lJmllem И ндивидуальность является одним из факторов раз

вития подлинно гуманного гармоничного общества поскольку

известно. что взаимодействие вообще оказывается крепким ,

если в .другом. предмет находит дополнение самого себя, че

го ему как таковому не хватает. Поэтому чем более развита

индивидуальность человека, выраженная в самостоятельнос

ти, инициативе, творчестве, тем богаче и сильнее общество в

целом

IСЗ· I Как автор определяет сущность поняти~ еличаостъе?
Приведите с опорой на знания обществоведческого курса три

важнейшие характеристики личности.
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Omtfem: Автор определяет личность как воплощение общего.

типичного. В качестве важнейших характеристик личности

могут быть названы : индивидуальность. духовность. социаль

ный статус. коммуникативный характер.

IC4· 1в тексте говорится о двуединстве общего и индивиду
ального как об одном И3 внутренних источников формирова

ния личности. Поясните этот вывод одним из примеров.

Oтtfeт: В качестве примера может быть приведен следую

щий: Формирование личности предполагает соотношение со

циально-типического (общего) и творчески индивидуального

в человеке. Пренебрежение данным соотношением чревато

тяжелыми последствиями . И общество. и человек страдают

как от обезличи вания . нивелировки. недооценки значения

индивидуальности. так и от абсолютизации индивидуальных .

неповторимых качеств человека.

Тема 9. Внутренний мир человека

8кутреккий (дУХО8КЫU) мир человека - это создание.

усвоение. сохранение и распространение культурных цен

ностей.

(ypyltТYpa духовного Jo!мрэ чевсвека

• Познание - потребиость в знаниях о себе, об окружаю

щем мире. е смысле и назначении своей жизни - формирует

интеяяект ч еловека. т . е . совокупность умственных способ

ностей. прежде всего способность получать новую информа

цию на основе той, которая У человека уже имеется ,

• Эмоции - субъективные переживании по поводу ситу

аций и явлений действительности (удивление, радость , стра

дание, гнев, страх, СТЫД, презрение и т. д.) .

• Чувства - змоциональные состояния, которые более

длительны , чем эмоции , и имеют четко выраженный предмет

ный характер (нравствен ные: дружба. любовь, патриотизм

и др.; эстетические: отвращение, восторг, тоска и др.; ин

теяяективяьные: любопытство, сомнение, любоавательность

н др.] ,

• Мuровоззренuе - система взглядов, ионятий и пред

ставлений об окружающем мире. ОНО обусловливает направ

ленность Аuчности - совокупность устойчивых мотивов,

ориентирующих деятельность личности и относительно нваа

виеимых от текущей ситуации .

Составной частью в структуре духовного мира личности

является Jttuрогоззренuе.
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Мировоззрение не только определяет общую направлен

ность личности, ее целеустремленность, придавая стойкость и

твердость характеру, оно сказывается на всем облике чвлове.

ка, на всей совокупности особенностей поведения и действий,

правычек и наклонностей.

Структура мировоэгрвния: знания; духовные ценности:

ПРИИЦИПЫ; идеалы; убеждения; идеи.

Можно выделить следующие особенности мировоззрения:

1. Оно всегда исторично, т . е. тесно связано с переживее

мыми обществом стадиями развития, совокупностью тех

проблем, которыми непосредственно живет общество.

2. В мировоззрении могут проявляться догматизм , скеп

тицизм, разумный критицизм.

З . Мировоззрение всегда связано с убеждением - устой

чивым вггяядом на мир. идеалами и прияципами, стремлени

ем вОПАотить их в жизнь через свои действия и поступки.

Пути формирования мирввсгэрения - стихийный (на ос

нове обыденного опыта, под влиянием жизненных условий) и

осознанный (посредством целенаправленной теоретической

разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов).

Мировоззрение имеет эмоциональную окраску, в нем вы 

ражается мироощущение людей . Оно может быть опти

мистическим или пессиместическим .

С известной степенью условности выделяют следующие

типы мировоззрения:

- обыденное (ши житейское) - является порождением

повседневной жизни людей, в сфере которой осуществляется

удовлетворение их потребностей;

- реАиzиозное - связано с признанием сверхъестествен

ного начала, поддерживает в людях надежду на получение

ими того, чего они лишены в своей жизни . Основа - религи

озные учения (христианство, ислам, будцизм и др.):

- научное - теоретическое осмысление результатов на

учной деятельности людей, обобщенных итогов человеческо

го познания.

Мировоззрение играет значительную роль в жизни чело

века : дает человеку ориентиры и цеАи для его практической и

теоретической деятельности; позволяет людям понять, как

лучше достичь намеченных ориентиров и целей, вооружает

их .метода""и ПОЗ1tания и деятельности; дает возможность

определять истинные ценности жизни и культуры.

Своего рода итоговый есплеве , который и определяет ду

ховный мир человека в целом, его подход к тем или иным

конкретным практическим делам, представляет собой мента

литет человека.
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Ментаяитеm (позднелат. mentalis - умственный) 
это совокипность всех итогов познания, оценка их на осно

ве пребшестеиюшей "ультуры и практической беятеяьнос

ти, национального сознания, яи чного жизненного опыта.

Таким образом, внутренний (духовный) мир человека

представляет собой целостное и в то же время противоречивое

явление.

Образец задания

~ Назовите любые три типа мироаоасрения .
Ответ: Могут быть названы следующие типы мировоззре

ния : обыденно-практическое (житейское) , мифологическое

(религиозное), научное.

Те ма 10. Сознательное и бессознательное

Сознательное, осознаваемое связано с природой и структу

рой сознания .

Предста вители различных философских школ по-разному

отвечают Ш\ »опроо о природе соз нании и особенностях его

формирования ,

Естестве н но-иауч Ны и Реаигиозио-

подхил идеалистический подход

Сознание
_.

п ров ввение фуик- Сознание - первично , а че-

ци ii головного мозга, вторичное ловек э тедесный е - его про-

по сравнению с телесной ор- наводная

гвнмэацией человека

Согнани-е - способность челове"а целенаправленно,

об06щенно и оивночно отражать овьективную реальность в

чувственных и логических оврагах.

Структура сознани"

• Восприятие органами чувств окружающеzо мира и са

MOZO себя - получение первичиых знаний.

• Логико-понятийные способности и знания. поярчае

мыв на их основе - возможность выйти за пределы непосред

ственно чувственно данного, достичь сущностного понимания

объектов ;

• Эмоциональные компоненты - это сфера личностных

пвреживаний , воспоминаний, предчувсзвий и т. п ,

• Ценностно-смысловые компоненты - это сфера выс

шнх мотивов деятельности, ее духовных идеалов, способности

к ИХ формированию и пониманию (воображение, интуиция).
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Исследователи человеческого сознания обращают внима

ние на то, что оно не только сложное, но еще и системное, ор

ганически целостное, упорядоченное образование.

Одно из важнейших свойств сознания человека - его ак

тивность.

Проямении активности сознании: отражает мир целена

правленно и избирательно; разрабатывает прогнозы развития

природных и социальных явлений и процессоа: конструирует

теоретические модели, объясняющие закономерности окру

жающего мира; служит основой преобразовательной деятель

ности человека.

Возникновение сознания является результатом эволюции

природы . С усложнением жизни на Земле появляется живая

природе, характериаующаяса наличием элементарных форм

отражения: раздражимости, возбудимости, чувствительнос

ти. Дальнейшие эволюционные процессы приводят к форми

рованию мозга , центральной нервной системы, психики жи

вотного, а затем и психики человека. Качественно новый этап

развития психики - возникновение сознания человека 
был обусловлен такими социальными факторами, как ивобре

тение орудий труда, создание предметов культуры и воз

никновение на определенном уровне развития человека зна 

ковых систем.

Человек не только осознает мир, его сознание обращено на

самого себя - он осознает себя как личность. Это явление

принято называть самосознанием.

Самосознание - осознан ие человеком своих действий ,

чувств, мыслей , мотивов поведения. и нтересов . своего поло

женuя в обществе.

Сознание не является единственным уровнем . на котором

представлены психические процессы , свойства и состояния

человека . Кроме сознательного, у человека есть и сфера бес

сознательного .

Бессознательное - это те явяения, првцессы, свойства

и состояния, которые оказывают вяияние на nоведение че

хове ка. КО не осознаются им.

Бессознательное нвчадо представлено практически во

всех психических прсцессах, состояниях и свойствах челове

ка. 'у человека есть бессознательная память, бессознательное

мышление , бессознательная мотивация , бессознательные

ощущения и др.

К бессознательному в личности человека относят такие

качества, потребности , интересы и т. П ., которые человек не

осознает, но которые находят свое проявление в различных

его непроиавольных действиях и психических явлениях . Бес

сознательное в личности проявляется в виде ошибок (оговор-

100

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
PDF-версия специально для www.mirknig.com 

от www.moimirknig.com



кв, описки и т. п.): забывании (имен. обещаний, намерений.

фактов. событий и т. п.}; фантазии. ,мечты, грез или СНО

видений.

ПО мнению З. Фрейда (1856-1939) - австрийского пси

холога и невропатолога, основателя психоанализа . - ошибки

не являются случайными нарушениями письменной или уст

ной речи. Ошибки возникают в результате столкновения бес

сознательных намерений человека с четко осознаваемой им

целью действия. Ошибка есть результат преобладания бессоз

нательного над сознательным.

Сновидения-и грезы . по Фрейду. свидетельствуют о бес

сознательных желаниях. чувствах, намерениях человека. его

неудовлетворенных или не вполне удовлетворенных жианен

ных потребностях. Для расшифровки сновидений необходим

специальный метод, который называется психоанаяизом ,

Бессознательные явления вместе с сознанием управляют

поведением человека. Однако роль их в этом управлении раз

лична. Сознание уnравАяеm са,мы,ми сложными формами по

ведения:

- когда перед человеком возникают неожиданные, ин

теллектуальные. сложные проблемы . не имеющие очевидного

решения;

- когда человену требуется преодолеть некоторое сопро

тивление [фиаичесвое 11.118 11СИ ХОЛОГ8ч еское):

- когда челпнен.у нужно осознать. что он находится в

ГЛ(lЖIЮЙ конфликтной ситуации, и найти из нее оптимвль

IIЫЙ выход:

- когда человек попадает в ситуацию. которая содержит

для иего угрозу в случае непринятия немедлеиных действий.

ОтЛИЧИJl сознательного от ёессеэнательнеге

Co3f1aTeJl""oe веесеавеееяьяее

Отделяет себя от объекта Не отделяет себя от объекта,

сливается с ним в переживании

Обладает мехвнизмом психи- Не обладает механизмом психа-

ческик связей ческих связей

Производятся причинно-след- Не пронаводятся причинно-

етвенные связи, пространст- следственные связи, пространст-

венне-временные ориентиры венно-временные ориентиры

ПРОЯ8Ляется в желаниях . Проявляется в простых психи .

мыслях, намерениях, потреб- ческик реакциях: аффектах.

носеяк и др .• которые ссоавв. сновидениях, эмоциональных

ются субъектом переживания.х и др., которые не

оесанаются субъектом
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Образец задания

I84·1Найдите в приведеином ниже списке компоненты со
знания и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) влечение 4) память
2) ощущение 5) мышление

3) аффект 6) фантазия
Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

От.,ет: 245.

Тема 11. Самопознание
Человек, в отличие от животных,- существо , себя по

знающее и сознающее, способное себя поправлять и совершен

ствовать.

Самопознание - изучение .!1и ч ностью собственных пси

хических и физических особенностей.

Самопознание может быть опосредованным (совершается

путем анализа собственной деятельности) и непосредствен

ным (выступает в форме самонаблюдения).

По сути дела, человек занимается самопознанием всю

свою жизнь, но не всегда отдает себе отчет в том, что он осу

ществляет этот вид деятельности. Самопознание начинается в

младенчестве и заканчивается нередко с последним вздохом .

Оно ФОрмируется постепенно по мере отражения как внешне

го мира, так и познания самого себя .

Поэнание себя путем познания других . Ребенок вначале

не выделяет себя из окружающего мира. Но в возрасте 3-8
месяцев он постепенно начинает различать себя, свои органы

и тело в целом среди окружающих его предметов . Этот про

цесс называется сомоиэново н ие. С него и начинается самопоз

нание. Взрослый является основным источником знаний ре

бенка о самом себе - он дает ему имя , приучает откликаться

на него и т. д .

Известные слова ребенка: .Я сам . . . • означают его переход

к важному этапу познания себя - человек учится словами

обозначать признаки своего . Я., характеризовать себя.

Познание свойств собственной личности протекает в про

цессе деятельности и общения .

В общении люди познают и оценивают друг друга . Эти

оценки сказываются на самооценке личности .

Самоочекка - эмоциональное отношение к собственно

му otJразу.

Самооценка всегда субъективна, но в ее основе лежат не

только собственные суждения, но и мнения других о данной

личности.
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На формирование самооцеики влияют следующие факторы:

- сопоставление образа реального .я . с образом того иде-

ала , каким личность хотела бы быть;

- оценка других людей;

- отношение личности к собственным успехам и неудачем.

Как полагают психологи, существуют три мотива для об

ращения человека к самооценке :

1. Понимание себя (поиск точных знаний о себе) .

2. Повышение собственной значимости (поиск благопри

ятных знаний о себе) .

З. Самопроверка (соотнесение собственных знаний о себе с

оценками своей личности окружающими) .

Чаще всего люди руководствуются вторым мотивом: боль

шинство хотят повысить свое самоуважение.

Уровень самооценки связан с удовлетворенностью или не

удовлетворенностью человека самим собой, своей деятельно

стью.

Самооценна

• l ' f 'f I Jl I/I ' /II U '/f' f ' /( (lJl ( у J1ЮД<'Й , ориентированных на успех),

• I Jf'рf'ОЛ lI l'm U "I'f' /( flJl : .чшьпиениа я ( у людей, ериентиро

ваииых на избегание II<'YIO\'I) И ааииженная (У людей, ориев

си рованных н а и збеганис неУДА'!) .

Самопознание путем анализа собственной деятельнос

т и и п оведения. Анализируя и оценивая достиженияв опре

делен ной области, учитывая затраченные на работу время и

усилия , можно определить уровень собственных способнос

тей. Оценивая свое поведение в обществе, человек познает

нравственно-психологические особенности собственной лич

ности .

Более широкий круг общения с другимн людьми дает

большую возможность сравнивать и познавать положитель

ные и отрицательныесвойства собственной личности.

Самопознание путем са,монаБАюденuя. На основе ощуще

ний и восприятияначинаетформироваться образ «Я • • У мо

лодых людей этот образ складывается прежде всего из пред

ставленнй о собственной внешности .

Образ «Я» (<<H»-КQнчеnчuя) - относитеяьно устойчи'

вое . в дохыией ияи меньшей степени осознанное и "зафинси 

рованное в САовесной форме представление человека о са.....оМ
себе.

Важным средством познан ия является самоисповедь 
nОJlНЫЙ внутренний отчет человека перед самим собой о

том, что происходит с ним и в нем. Исповедь человека перед
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сам им собой помогает ему оценить собственные качества, ут

вердиться или изменить оценку своего поведения, получить

опыт на будущее.

Основные формы самонаблюдения: яи чные дневники с за

писями размышлений, переживаний, впечатлений; анкеты ;

тесты.

Самопознание тесным образом связано с таким явлением ,

как рефлексия (лат . ref lex io - обращение назад), отражаю

щим процесс раемышления индивида о происходящем в ево

СQзнаниu. Рефлексия включает не только собственный взгляд

человека на себя , но и учитывает то, каким видят его окру

жающие, особенно значимые для него отдельные личности и

группы.

Для постижения собственного .Я. не обязательно прово

дить психологические эксперименты. Самопознание может

осуществляться через самонаблюдение , самоанализ и в про

цессе общения, игры, труда , познавательной деятел ьности и

т. д.

Образец заАанмя

IАl. ! Выберите правильный ответ. Процесс самопознания не
характеризуется

1) самооценкой
2) формированием отношения к своей внешности

З) познанием общественных норм и ценностей

4) определением своих способностей

Ответ: З .

Тема 12. Поведение

Поведекuе - совокупность поступков человека, совер

шаемых им в оmносцтеАЬНО пробояжитеяьный период в по

стоянных ИАи иэменяющихея условиях.

Два человека могут быть заняты одинаковой Деятельно

стью, но их поведение может быть различным. Если деятель 

ность состоит из действий, то поведение - из поступков.

IДея:теЛJ.НОСТJ.1
I

Дгйстгиг - npoц~cc, на

провявнный на реаАизацию

nоставJlенкой цеАи
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Для обозначения поведения человека в обществе нсполь

зуется понятие - соцаальное поведение • .
Социальное поведение - поведение человена в обществе,

рассчитанное на оказание определенного влияния на окру

жающих людей и оощество в целом.

Существует много видов так называемого социального по

ведения, важнейшие из которых : массовое; групповое; просо

циальное; антисоциальное ; помогающее; конкурентное; деви

антное (отклоняющееся); противоправное .

МаССОдое nОдедение - активность масс . не имеющая

опребеяен ноа цеАи и организованности, например. мода, па

ника , социальные и политические движения и т. п ,

Групповое поведение - совместные действия .л. юдеU в

пенаторой социа.л.ьноЙ группе, являющееся результатом

происходящих в пей прочессов .

Просоциальное поведение - поведение человека, в осnо

ве которого лежат nросоциальные мотивы. т. е. .мотивы
оказания людям добра. помощи и поддержки.

в 11O( 'Л" ДllИ f' годы особую значимость для состояния обще

г-тип, ВoJIОЖ.' 1 1 1 1J1 человеки И его судьбы приобрели следующие

JlIIJtI .III ОII<'ДI' IIИ II :

с вяэв ниые с п роя влен ием добра и зла, дружбы и враж

ды между людьми ;

связанные со стремлением добиваться успеха и власти ;

связа нные с уверенностью или неуверенноетъю в себе.

В основе видов социального поведения лежат принятые в

обществе образцы. н которым относятся нравы и обычаи.

Виды социального поведен ия I,
Образцы, прнвятые в обществе

Нравы Обычаи

Типичные, повторяемые Форма поведения человека в

множеством людей реек- определенной ситуации; обы-

ции на определенные ссёы- чаям неуклонно следуют. не

тин; преобразуются по мере задумываясь, откуда они вая-

изменения сознания людей лись и почему так положено

I Привычка I
Нравы и обычаи, будучи непиевными правилами, тем не

менее определяют условия социального поведения .
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06раэец эадания

IАl. ! Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суж
дения о социальном поведении?

А.Социальное поведение проявляется в целенаправленной

активности в отношении других людей.

Б. Социальное поведение основывается на принятых в обще

стве образцах, к которым относятся нравы и обычаи .

1} верно только А З) верны оба суждения

2} верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: З .

Тема 13. Свобода и ответственность личности

в истории общественной мысли проблема свободы всегда

была связана с поиском разного смысла. Чаще всего она своди

лась к вопросу о том, обладает ли человек свободной волей или

все его поступки обусловлены внешней необходимостью (пред

определением, Божьим промыслом, судьбой, роком и т. д. ) .

Свобода есть познанная необхо- I Свобода - это возможность
димость поступать так , как хочется

I I
П осле дств н я

Если все однозначно необходи- Полный проиэвоя по отноше-

мо, есаи практически нет слу- нию К другим людям, невоа-

чайноетей, новых воэможнос- можность установления кв .

тей, то человек превращается них-либо устойчивых соци-

в автомат, робот, действующий альных связей

по заданной программе

Мера необходимости и свободы в ту или нную историче

скую эпоху различна . Эта мера задает определен ные типы

личности.

Абсолютиэвция необходимое- Фаталuзм (лат . fаtаl iз -

ти, трактовка всякого дейст- роковой) - Jl(uровоззре~ '

вия человека как предовреде- чеснвя нониепиия . согяас-

ленного заранее, исключаю- - но ксторай все проиессы

щеro всякую возможность в мире noд'tu~e~bl господ-

выбора и случайности сmву неоаходимости

Пренебреженне необходимо- Вохюнтарием (лат .

етъю, объективными истори- volunta s - воля) - .миро-

чесними процессами, принятие- вдзеренчесная концепция.

решения, сообразуясь лишь с приэнаюигая вОАЮ как

субъективными оценкамн и перводенови всего сущего

желаниями

106

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
PDF-версия специально для www.mirknig.com 

от www.moimirknig.com



Ядро свободы - это выбор, который всегда связан е ннтел

лектуальным и эмоционально.волевым напряжением челове

ка (бремя выбора). Общество своими нормами н ограничения

ми определяет диапазон выбора. Этот диапазон зависит и от

условий реаливвции свободы. сложившихся форм обществен

ной деятельности, уровня развития общества и места челове

ка в общественной системе.

Социальные условия

I реализации свободы I
Социальиые Свобода

Формы

общественной
нормы

сэ
деятельности

J I
Место Уровеиь

человека личности развития

в обществе общества

1- I- ----1 Соии вли эа ция

Свобода - .}то СlI l' ц uфи ч еС I(U U способ бытия человека.

СОЯ./аКНЫU с его сппсовност ью выбирать решение и совер 

шать поступок б соответстви и СО своими целями. интере

сами , uдl'алами и оценками. основан ными на осознании овь

ект ивн ых свойств и отношении вещей. за кономерностей

окружающего мира.

Свобода есть там. где есть выбор: Но только свобода выбо
ра порождает ответственность личности З8 принагое решение

и поступки. являюшиеея его следствием. Свобода и ответ

ственность - две стороны соэнатеяьной деятельности че

ловека. Свобода порождает ответственность, ответственность

направляет свободу .

Ответственность - социально-философское и социоло

ги ческое nонятие. характеризующее объективный, истори

чески конкретный вид взаимоотношений между личностью,

коллеIC:тивом, обществом с точки зрения СQзнательного осу

ществления предъявляемых к ним взаимных требований.

Ответственность. принимаемая человеком как основа его

личной нравственной позиции, выступает в качестве фун

дамента внутренней мотивации его поведения и поступков.

Регулятором подобного поведения является совесть .

ВыдеАЯют схедиюшие виды ответственности:

- историческая. политическая. нравственная. юридичес

кая и т. д.;
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- индивидуальная [переоиальная}, групповая, коллек

тивная.

Соцuаяьная ответственность выражается в СКЛОННОС

ти человека вести себя в соответствии с интересами дру,

гих людей .

ПО мере развития человеческой свободы ответственность

усиливается. Но ее направленность постепенно смещается с

коллектива (коллективная ответственность) на самого челове

ка (индивидуальная. персональная ответственность).

Только свободная и ответственная личность может полно

ценно реализовать себя в социальном поведении и тем самым

раскрыть свой потенциал в максимальной степени.

Образец задания

IB6·1 Прочитайте приведенный ниже текст , в котором п р"
пущен ряд слов . Выберите из предлагаемого списка слова. ко 

торые необходимо вставить на место пропусков .
•Основополагающими чертами человека являются труд. раз

ум, коллективность. творчество. но наряду с этим свобода и

_ _________ (1). Свобода - это специфическое чело

веческое качество. лежащее в основе формирования его

~ (2). В свободнойдеятельностичеловекдо-

биваетсяпоставленных (3) и реализует себя. Про

блема свободы чаще сводилась к вопросу о том . обладает ли

человек свободой (4) , или все его поступки обус-

ловлены внешней (5), под которой пони-

мали предопределение.Божий промысел, (6), рок• .
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном

числе. Выбирайте последовательно однр слово за другим.

мысленно заполняя каждый пропуск. U('ФlIтите внимание на

то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для запол

нения пропусков.

А) воля Д) индивид

Б) необходимость Е) цель

В) смысл Ж) судьба

Г) индивидуальность 3) ответственность
В даннойнижетаблицеуказаныномерапропусков. Запишите

под каждым номером букву, соответствующую выбранному

вами слову.

Получивwуюсяпоследовательностьбукв перенесите в бланк

ответов.

1 2 з 4 5 6

Offldem: 3ГЕАБЖ.
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РаЗАеn 4. Познание

Тема 1. Познание мира

Поз_ние - процесс беятеяьности человека, йсн08ныж

содержанием которого является отражение объективной

реальности в его сознании, а результатом - получение но

вого знания 06 окружающем .мире. Таким образом, познание

есть сознание в действии , постоянная реализация сознания .

Знание есть ПРОДУКТ познания .

Процеее иоанннии , КИК бы он ни ирохцдил , IICI:H'Aa. предпо

лагает наличиедвух сторон : сушкта и предмета познания.

I
Процесс познания

j
Су6ьен:m повнанея [1Ревультат I1 06ъеН'm паепония

I I j I I--
Познаю-

Все об- Знание
Поанввае- 8есЬ ОК-

ЩИЙ чело-
щество

мый пред- ружаю-

век , иаде- мет, (про- щий мир

леll НЫЙ ЦС(:С . ЯВ -

волей и со- пение,

знанием, внутреннее

или кол- состояние

лектив человека)

Представители различных философских направлений по

разному отвечали на вопрос о возможности познания мира,

А:костuцuзм Сl(еnтuцuзм Оптимизм

(гр. agn~stos - (гр . skeptiko8 - рас- (лат . ерйпша -
иедоступиый сматривающий, наилучший)

познанию) критикующий)

Отрицает полно- Не отрицая принци- Утверждает пряв-

стью или частично пиальвой воаможнос- ципиальиую поэна-

возможность по- ти познания мира, веемость мира,

знания мира, по- выражает сомненне в принципиальную

знание не дает том, что все знаний о возможность полу-

достоверных сведе- мире носит достовер- чения достоверных

вий о мире ный характер знаний о мире
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Виды познанuя: обыденное, социальное, научное, религи

озное, мифологическое, художественное.

Ни один из видов познания . не является изолированным

от остальных , все они тесно взаимосвязаны.

Образец задании

~ Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие
- поававве ь ? Привпекая знания обществоведческого курса,

составьте два предложения, содержащих ИНформацию о по.

знании.

Ответ: Познание - зто активное отражение иnи воспроизве

дение действительности в сознании человека, т . е . обуслов

ленный прежде всего практикой процесс при06ретения и раз

вития знания, его постоянное углубление, расширение и со

вершенствование.

Примеры предложений: СуЩНОСТЬЮ процесса познания явля

ется получение как можно более объективного. полного и точ 

ного знания об окружающем мире. Познание представляет со

бой основной способ бытия, существования сознания. В про

цессе познания большую роль играют змоции и чувства

человека. Знания являются продуктом познания и др.

Тема 2. Формы познания :

чувственное и рациональное. истинное и ложное

Познание имеет два уровня (две стороны) - чувствеНКQе

познание - осуществляется органами чувств (зрением, слу

хом, обонянием, осязанием, вкусом ) и рачuокальное позна

ние - присуще только человеку, является более сложным

способом отражении действительности, который осушестэля

ется посредством мышлении .

Фор",!>. чувственного познан ни

• Ощ.ущ.ение - отражение отдельных свойств предмета,

~ явления. процесса . возникающее в резул.ьтате их непоореб
ственного воздействия на органы чувств.

• 80сприАтие - чувственный образ целостной картины

~ предмета, процесса. мл.ения . непосредственно воздейст
вующих на органы чувств.

• Предвтввпение - 'lувственно-нагляiJный, обобщенный об

раз предмета, проиевса . явления, сохраняемый и воспроиз

води-мый в сознании и без непосредственного воздействия

самих предметов познания на органы чувств.
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I
Получаемое

по аналогии,

формы� рацмонаnьного nOJHaHMJI

• Пвнятие - МЫСЛЬ, утверждающая общие и существенные

~ свойства предмета. процессв , явления.
• Суждение - МЫСАЬ. утверждающая ияи: отрицающая что

~ Аи60 о предмете, nроцессе, явлении.
• Умозакяюченuе (вывод) - мысленная связь нескольких

суждении и выделение из них нового суждения.

I I
Индуктивное - Дедуктивное -

умозаключение от умозаключение от

частного к общему. общего к частному.

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного

и рационального познания. Существуют прямо противопо

ложные точки зрения.

Эмпиризм (от гр. empeir ia - опыт) - единственным ис

ТОЧНИКОМ всех наших знаний является чувственный опыт.

Рационализм (от лат. ratio - разум. рассудок) - наши

знан ия могут быть получены только с помощью ума, без опо

ры н а чувства.

Очевидно . что нельзя п ротивопоставлять чувственное и

рациональное в позна ни и. две ступени познания проявляются

как единый процесс . Различие же :между ними не временное,

а качественное: первая ступень низшая . вторая - высшая .

Знание является единством чувственного и рациональ

нога познания дейстеитехьности , Вне чувственного пред

ставления у человека нет никакого реального знания . Напри

мер. многие понятия современной науки весьма абстрактны.

и все же они не свободны от чувственного содержания. Не

только потому. ЧТО своим проиокождением эти понятия обяаа

ны в конечном счете опыту людей. но и потому, что по своей

форме они существуют в виде системы чувственно восприни

маемых знаков. С другой стороны , знание не может обойтись

без рациональных данных опыта и включения их в результа

ты и ход интеллектуального развития человечества .

Особеммостм ЧУIСТlемного и рационального ЛО1нанмя

ЧУIIСТ8е ll llое пеаваяяе Рациональное пеаввяне

• Непосредстввнность, выра- • Опора нв ревшьтаты чувсm·

жающанся в прямом воопроав- венного поэнания

ведении объекта • А6страктnость и 0606щен-

• Ногхядностъ н предметность ность возникающих в реауль-

возникающих в результате по- тате познания образов

знания образов • Воспронзведение объектов на

• Воспроизведение внешних основе внчтренних вакономер-

сторон и свойств объектов ных связей и оmnошеnuй
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Своеобразной формой сопряжения чувственного и рацио

ваяьвого в познании выступает инmуи,+иа (лат . intuitis 
взгляд, вид) - вид познания, в котором проявяявтся способ

кость нвпосредотвенндво постижения истины в результа

те «озарения» , fl наития. , «проэренияв без опоры па логиче

ские 06основаnия и доказательства.

Основные признаки интуиции: внезапность; неnОJl nая

осознанность; нвпосреёстввнный характер возникновения

знаний .

Различают следующие виды интуиции:

- интеЛJlектуальная - связана с умственной деятель

ностью;

- мистическая - связана с жизненными переживания

ми, ЭМОЦиональным миром человека.

В интуиции четко и ясно осознается лишь результат (вы

вод, истина), а конкретные процессы , ведущие к нему, оста

ются за пределами сознания, т. е . коренятся в области бессоз

нательного. Звания, полученныв при помощи интуиции, в

дальнейшем должны пройти через этап доказательства и обо

снования, чтобы стать истиной.

В прсцессе познания большую роль играют ,МIОЧUU и ЧУfJ

ства человека. Под их воздействием формируется мотиваци

овяая сторона познания, выражающаяся в устойчивости ин

тересов и целей познающего субъекта к объекту познания.

Эмоции ЧУlJстlJ4

Аффективная форма Эмоцuи , НО выраженные 8 сооm-

проявления МОраАЬНЫХ ветсmвующих nонятuях (чув-

чувств етва любви, ненависти и т . д.]

I 1
I Мотивациовиая сторона познания I

J

I Устойчивость интересов и целей Iсубъекта познания

Иногда результатом познан ия становится заблуждение .

это не абсолютный вымысел , а обычно одностороннее страже

ние объективной реальности субъектом.

3аблуждекuе - это содержанuе знания субъекта, не со

ответствующее реальности объекта, но принимаемое за

истину.

Источники заБАужденuя: погрешности , связанные с пе

реходом от чувственвого уровня познания объекта к рацио-
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ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ

1) представление
2)понятие

3) суждение
4) восприятие

нальному; некорректный перенос чужого опыта без учета

конкретной проблемной ситуации .

Ложь - зто сознательное искажение образа овьекта.

Образец эадания

I83· 1Установите соответствие между формамн познании и
их сущностью: к каждой позиции данной в первом столбце,

подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СУЩНОСТЬ

А) мысль, отражающая общие и

существенные свойства пред

метов.ивлениЙ,процессов

Б) образ объекта познания, авпе

чатленный в памяти

в) мысль, утверждающая или от-

рицающая что-либо о предме-

те, явлении, процессе

Г) чувственный образ предметов,

явлений и прсцессов, иепо

средствен по воздействующих

ЩI органы чувств

Запишите в таблицу выбранные цифры , а затем получившую

ся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без

пробелов и каких-либо символов).

А

Ответ: 2134.

Б в г

Тема 3. Истина, ее критерии.

Относительность истины

Во многом проблема достоверности наших знаний о мире

определяется ответом на фундаментальный вопрос теории по

знания: ..Что есть истина? .

Существуют различные трактовки понятия енетина е ,
Нстика - это:

- соответствие знаний беастеитеяъноети:

- то. что nодтверждено опытом:

- некое соtлашение, конвенция;

- свойство еамоеовяасованностн знаний;

- пвяезндсть nОJlученкоzо знания дяя прантини,

Классическая концепция истины связана с первым опре

делением: истина - знание, соответствующее своему пред

мету, совпадающее с ним.
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Истина есть процесс, а не некий одноразовый. акт пости

жения объекта сразу в полном объеме.

Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсо

лютный и относительный аспекты, которые можно рассмат

ривать и как относительно самостоятельные истины.

Объен:тиd'кая истика - это такое содержание знания.

которое не зависит ни от человека. ни от человечества.

Абсолютная истина - это исчерпывающее достовер

ное знание о природе. человеке и ot5ществе.· знание. которое

нин:оtда не .может быть опровергпито.

Оmкосителькая истuка - это непвянве, неточное зна

ние . соответствиюшее определенному уровню развития об

щества. который обусловливает спосовы получения эезоео

знания; это знание. зависяшее от определенных УСЛ08ий.

места и времени его получения.

Разница между абсолютной и относительной истинами

(или абсолютным и относительным в объективной истине) в

степени точности и полноты отражения действительности.

Истина всегда конкретна, она всегда связана с определенным

местом, временем и обстоятельствами.

Не все в нашей жизни поддается оценке с точви зрения ис

тины или заблуждения (лжи). Так, можно говорить о разных

оценках исторических событий, альтернативных трактсаках

произведений искусства и т . п,

Одним И3 важнейших является вопрос о критериях истины.

Критерий uсmикы - это то. что удостоверяет исти

ну и позволяет отличить ее от заБJlуждения .

Возможные критерии истины: соответствие законам логи

ки; соответствие ранее открытым законам той или ИНОй на

уки; соответствие фундаментальным законам; практика; про

стота, экономичность формы; парадоксальность идеи .

Лрактика (от гр. praktikos - активный, деятельный) 
целостная органическая система активной материаJlЬНОЙ

деятельности людей. направяенная на преодраедвание ре 

альной бействитехъности, осишестеляющвяся в опребеяен

ном социокультурном контексте.

Формы практики: материальное проиаводство (труд),

преобрааование природы. социальное действие (реформы, ре

волюции , войны и т. д .): научный эксперимент.

ФУНКЦИИ пракrмкн 8 процессе поэнани.ll

Прахтика - источник познания: практическими по

требностями были вызваны к жизни существующие ныне

науки.

Практuка - ОСН08а познания: человек не просто наблю

дает или созерцает окружающий мир, но в процессе своей
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жизнедеятельности преобразует его . Именно благодаря этому

и происходит наиболее глубокое познание тех свойств и свя

зей материального мира. которые были бы просто недоступны

человеческому повнвнию, если бы оно ограничиваяось только

простым созерцанием. пассивным наблюдением . Првктикв

вооружает познание инструментами, приборами , оборудова

нием.

Практина - цеJlЬ поенания; человек для того и познает

окружающий мир. раскрывает законы его развития , чтобы

использовать результаты познания в своей практической де

ятельности.

Прахтика - критерий истины: пока какое-то положе

ние, высказанное в виде теории , концепции , простого умозак

лючения , не будет проверено на опыте, не претворится в прав

тике. оно останется всего лишь гипотезой (предположением).

Поэтому основным критерием истины выступает правтика .

Между тем практика одновременно определенна и неопре

деленна, абсолютна и относительна. Абсолютна в том смысле.

что только раавивающаяся пра втика может окончательно до

казать какие-либо теоретические или иные положения . В то

же время данный критерий относителен , так как сама прак

тика разв и вается , совершенствуется и поэтому не может тот

час и полностью доказать те или иные выводы, полученные в

процессе познания. Поэтом у в философии выдвигается идея

вгаимдёопдл няемости: ведущий критерий истины - практи

ка, которая в ключает материальное проиавсдство, накоплен

ный опыт. экс перимент. - дополняется требованиями ло

гической согласованности и во многих случаях практической

полезностью тех или иных энаниЙ.

Образец З3А3НИЯ

IB2· 1Ниже приведен перечень терминов . Все они, за исклю
чением одного, связаны с понятием е ист вна е ,
Отражение действительности; знание; конкретность; зависи

мость от человека; процесс.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием е ис

тина е ,
Ответ: Зависимость от человека .

Тема 4. Виды человеческих знаний

3какuе - реЗУJl ьтат познания действительности; со

держание сознания , ПOJlученн.ое человеком в ходе активного

отражения. идеаJlьного воспроизведения объективных зако

номерных связей и отношений реал ьного мира.
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Термин е внввие е употребляется в разных смыслах:

- как способности, умения, навыки, которые базируются

на осведомленности;

- как познавательно значимая информация;

- как особая познавательная единица , выражающая фор-

му отношения человека к действительности и существующая

наряду и во взаимосвязи со своей противоположностью 
прввтичеоким отношением .

Каждой форме общественного сознания: науке, филосо

фии, мифологии, политике, религии и т. д. - соответствуют

специфические виды знаний.

8МАЫ знання

Наименование Сущность

Житейское Носит эмпирический характер. Базируется на

здравом смысле и обыденном сознании . Являет-

ея важнейшей ориентировочной основой повсед-

невного поведения людей, их взаимоотношений

между собой и с природой. Сводится к констега-

ции фактов и их описанию

Научное Понимание действительности в ее прошлом , на-

стоящем н будущем, достоверное обобщение

фактов. Осуществлиет предвидение различных

явлений , Реальность облекается в форму отвле-

ченных понятий и категорий, общих принципов

и законов, которые зачастую приобретают край-

не абстрактные формы (формулы. графики, схе-

мы и т . д.)

Првктичеекое Овладенне вещамн, преобразование мира

Художествен- Целостное отображение мира и человека в нем.

ное Строится на образе, а не на понятии

Рациональное Отражение реальности в логических понятиях и

категориях. Связано с рациональным мышлением

Иррационвль- Не связано с рациональным мышлением и даже

ное противоречит ему. Предметом являются амо-

ции, страсти, переживания, интуиция, воли, а

также некоторые явления, например, внсмааь-

вые, характеризующиеся парадоксальностью и

не подчвняющвеся законам логики н науки

Личностное Зависимо от способностей суОъекта и от осоёеа-

ностей его интеллектуальной деятельности

Когда разграничивают научное, основаиное на рациональ

ности, и иеваучвое знания, то выделяют следующие формы.
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Формы знания

Наимеиоваиие Сущв~

Ненаучное Разрозненное. весиетемвтичеевое знание.

которое не формвлиауетсв и не описывает-

ся законами. находится в противоречии с

существующей картиной мира

Донаучное Прототип, предпосылочная база научного

знания

Паранаучное (от гр . несоааестимое о имеющимсв научным

рага - возле. мимо, знанием

вне,Т.е.околона-

учное знание)

Лженаучное Сознательно использующее домыслы и

предрассудки

Антинаучное Утопичное и сознательно искажающее

предста вления о действительности

Образец заА3НИЯ

IВ4·1 Найдите в приведениом ниже списке проявления, от
ражающие обыденное знание. и обведите цифры. под котеры

ми они указаны.

1) нцзидание 4) ТР8Диция
2) личный опыт 5) эксперимент

3) образ б) формализация

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Oml'Jem: 124 .

Тема 5. Научное познание

Научн-ое погнвние - особый вид познаватеяьной де

ятеАькостu, нсправяенный на выработку 061оективных,

системно органиеоввнных и обоснованных знаний о nрироде,

человеке и обществе.

Основными особенностями научного познания являются

следующие:

- объ.ективность добываемого знания;

- развитость повятийиого аппарата (категориальность);

- рациональность. связанная с непротиворечивостью. до-

казательностью и системностью;

- проверяемость;
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- высокий уровень обобщения знаний ;

- универсальность ;

- использование специальных способов и методов поанв-

вательной деятельности.

Научное познание универсально в том смысле, что может

сделать предметом исследования любой феномен, может изу

чать все в человеческом мире - будь то деятельность созна

ния, психика или же хозяйственная деятельность человека .

Однако все , что наука делает своим предметом, она исследует

со стороны закономерностей и причин.

Научное познание имеет свои уровни , формы и методы .

I Уровни н.аУЧN.ОlО познания I
ЯAlnUРUЧР~КUЙ Теоретичесний

Выявление объев- Выявление фуидаменталь-

тивиых фактов, как ных закономерностей, обва-

правило, со стороны ружение за ВИДИМЫМИ прояв-

их очевидных связей леииями скрытых, внутрен-

них связей и отношений

I фОРJll(~ н.аучн.ОlО nоз/(ан.uя I

Научный ~
Н Провяема

факт

ЭJIC~ириче- ~ ---1 Гипотеза
скии закон

Теория

I Методы н.ауч.н.ОlО nозн.ан.uя I

Наблюдение, Универса.llьные ЕдИllСТВО ИСТОрИ-

эксперимент, ческого и логиче- -
измерение , Анализ и син- ского , восхожце.

клвееифика- 'теа, дедукция и ние от КоННретНО-

ция, система- индукция, вне- га к абстрактному

тиввцияс опи- логия , модели- и от абстрактиого

сание, еравне - роввние, вбст- к конкретному,

ние рагировввие, формализация,

идеализация математизация

t t

118

ТОЛЬКО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
PDF-версия специально для www.mirknig.com 

от www.moimirknig.com



На!l ч.к~Й фаrcт (лат. factum - сделанное, совершившее

ся) - отражение овьективноео факта в чеповеческдм сдгна

нии, т. е . описание посредством векогорого языка.

Э.мnuрuчесlCUЙ З4ICQК - о(h,lCтивnая, существенная.

конкретно-вееоввцая, повторяющаяся, устойчивая связь

между явлениями и процессами,

Проблема - осознанная фор,мулировка вопросов, возни

кающих в ходе nозnаnuя и требующих ответа.

Проблема может быть теоретической или практической,

Научная проблема выражается в наличии противополож

ных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов,

процессов и требует адекватной научной теории для ее разре

шения .

Гипотеза (гр . hy pothesis - основа, предположение) - па

ичное пребпохожение. сфор,мулироваnnое па основе ряда фак

тов, истинное значение которого неопределенно, носит ве

роятностный характер и нуждается в докаэатехьстве,

проверне, обосноваnиu.

В ходе проверни гипотезы превращаются в теории : уточ

няются и конкретизируются , либо отбрасываются как эа

блуждение.

Теория (гр . theoria - наблюдение, рассмотрение, иссле

дование) - наиБО.lf ее развитая форма научного знания , даю

щая це.JIостное отображение закономерных и существен

ных связей оnреде.ленноЙ области действительности.

Структура теории

• Исходные основания: фундаментальные понятия, прин

ЦИПЫ, законы, аксиомы, ценностные факторы и т. л ,

• Идеал изированны й объект данной теории.

• Логика и ,методология, применяемые для построения:

теории .

• Совокупность законов и утверждений, выведенных из

теории.

Ключевой элемент любой теории - закон, поэтому ее

можно рассматривать как систему законов.

Метод (от гр. methooos - путь исследования) понимается

как орудие. средство познания. В методе познания объектив

ная закономерность превращается в правило действия субъ

екта (исследовате.nя) .

Научный метод характеризуется двумя важными качест

вами - строгостью и 06'ЪеlCтuвностью.

Среди вмпиричеекик методов научного познания боль

шую роль играют наблюдение и эксперимент.
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НабlJюд~,,1U
э..:с...tр", ..t"""

(лат. experlmentum - проба, ОПЫТ)

Целенаправленное и органа- Исследован ие какого-либо явае-

эовваное восприятие ваеш- нии путем аКТИ8НОГО воздействия

него мира. доставляющее на него прн помощи создания

пер8ИЧНЫЙ материал для на- новых условий, соответствую-

учного исследования щих целям исследования, или же

через изменение течения процес-

са в нужном направлении

ОтсУТСТ8ие преоблвцаюшегс Наличие преобладающего воз .

воздействия субъекта псэнв- действия субъекта познания на

ния на объект исследования объект исследования

ВОЗМОЖНОСТЬИСПОЛЪЗ0ваиия Создание необходимых условий,

приборов и инструментов в включая устранение всех мешаю-

целях компенсации естест - щих факторов; мвтеривльные воз-

венной ограниченности че- действия на объект или условия;

ловеческик органов чувств измерения с применением coorвeт-

ствующих технических устройств

к универсальным методам научного познания относятся

анализ и сингеа.

Анализ (гр. analysis - разложение) - процесс JНЬ/CJleHHO

го или фактического рсеяожения целого на составные час 

ти.

Синтез (гр . synthesis - соединение) - процесс мысленно

го ияи фактического воссоединения целого из частей.

Познание не может сделать действительного шага вперед,

только анализируя или только синтезируя . Анализ предшест

вует синтезу, но и сам возможен только на основе результатов

проделанной синтетической деятельности; связь анализа и

синтеза органическая, внутренне необходимая.

Неразрывно связаны между собой методы индукции и де

дукции , которые обусловливают друг друга в процессе поэна

ния,

ИндУlClfUЯ (лат. inductio - наведение) - путь опытною

изучения явлений. в ходе которого от отдельных фактов со

вершается переход к общи-м положениям . Отдельные фак

ты ка" бы навадят на овшвв положение.

ДедУКIfUЯ (лат. deductio - выведение) - доказательст

во или выведение утверждения (следствия) из одного иян

неекохъких других утверждении (посылок) на основе эахо

нов А0гиl(и , носящее достоверный характер.

Универсальным методом научного познания является

анаJ10ZUЯ (гр. апаlоgiа - соответствие) - сходство нвтожде

ственных объектов в некоторых сторонах, качествах, от·
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ношвниях, В современной науке развитой областью сиетема

тического примененив аналогии выступает так называемая

теория подобия, широко используемая в моделировании.

Мод~лuровакu~ (фр . mode le , от лат. modulu s - образец,

мера) - воспроизведение хараютеристию ненотордго овьек

та на apylO"" овьекте (""одели) , специально созданном для

иХ изучения. Потребность в моделировании возникает тогда,

когда исследование непосредственно самого объекта невоз

можно, затруднительно, дорого, требует слишком длительно

го времени и т. п ,

Абстракция (от лат. abstractio - отвлечение) - адик из

универСаАЬНЫХ методов познания, заключающийся в мыс

ленно"" отвлечении от ряда свойств предметов и отноше

ний между ними и выделении какого-яиво свойства или от

ношения. В качестве результатов процесса абстрагирования

выступают различные понятия и категории.

К универсальным методам познания относится идеали·

зация - мыслительный акт, связанный С овразовонием не

которых абстрактных одьектов. приниипиаяьно не ОСу

щест вимых в опыте и действительности. Примерами иде

нлиэировениых объектов могут быть: е прямаяэ , еточкае (В

математике), еабсолютно твердое телоэ , е идеальный газ. (в

физике) и т . д .

К теоретическим методам научного познания принадле

жит единство исторического и ног ического .

Исторический метод ЛоrиЧIМ:кий метод

Связан с освещением рва. Связан с воспроизведением в те-

личных этапов развития оретичеоксй форме. в системе абст-

объектов в их хровологиче- ракций сущности, основного со-

ской последовательности , держания исторического процесов

в конкретных формах про- I
я вления Отражение объекта одновременно аI

самых его существенных связях и

Описание исторического истории его развития: воепроивве-

процессв 80 всем его много- дя объект в высшей, зрелой его
образии, с учетом его непо- форме, включающейкак бы в сня-
вторимых, иидивидувль- том виде предыдущиеего ступени,

иых особенностей осуществляется познаниеи глав-

ных вех его истории

Исторический и логическийметодытесносвязаны между

собой. Исторический метод без логического слеп, а логиче

ский без изучении реальной истории беспредметен.

Чтобы мысленно воспроизвести объект в его целостности,

используют теоретический метод научного познания , полу-
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Е) теория

Ж) язык

З) субъект

И) причина

чивший название еосхожденuя от a6Cmpaf(mHOZO н конк

реmному .

Формаяuзацuя (лат . [огта - вид , образ) - уточнение СО"

держания познания. осуществляемое посредством эчоео. что

изучаемые объекты, явявния, nроцессы сопоставляются с

некоторыми материальными конструкцuями, позволяю

щими выявлять и фиксировать существенные и закономер

ные стороны рассматриваемых объектов.

Математизация - использование розличных способов

измерения. позволяющих приписывать материальным объ

ектам и их свойствам определенные числа. а затем вместо

трудоемкой ровоты с объектами действовать с ч ислами по

определенным математическим правивам.

Только единство всех методов современного научного по

знания обеспечивает их объективную истинность и возрас

тающее влияние на научно-технический прогресе .

Образец задания

I86·1Прочитайте приведенный ниже текст , в котором про
пущен ряд слов. Выберите из предложенного списка слова .

которые необходимо вставить на место пропусков.

еСвои выводы наука Формулирует в (1), за

конах и формулах. вынося за скобки эмоциональное отноше.

иие познающего (2 ) к изучаемым явлени-

ям. Все, что наука делает своим _ (3). она ис -

следует со стороны закономерностей и (4). Научное

познание опирается на систему (5) и выраба-

тывает свой собственный (6), отличный от

обычного е ,

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном

числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим ,

мысленно заполняя каждый пропуск . Обратите внимание на

то. что в списке слов больше , чем вам потребуется для запол

нения пропусков.

А) вопрос

Б) предмет

в) проблема

Г) метод

Д) схема

В приведенной ниже таблице указаны номера пропуеков, За

пишите под каждым номером букву, соответствующую вы

бранному вами слову.

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк

ответов.
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1 2 3 4 • 6

Ответ: Е3БИГЖ.

Тема б . Социальные науки, их классификация

СОlfuал ькые кауICU - форма дУХQВНОЙ деятельности лю·

бей , направления на проигвобство знании об обществе.

Поскольку общество является сложным и МНОГО8спект·

ным понятием , то каждая из социальных наук рассматривает

определяющую область общественной жизни . Наиболее об

щие знания об обществе в целом призваны давать такие нау

ки, как философия и социология .

Н ауки ,

Н
Фила-

дающие софия

наиболее

общие

знания об

Н
Соци- Соци- I

обществе ология альная

СФеры обществен-

ной жизни

---- j

II "У I< И, r-- Вконо- 1-
Экоио-

раскры- мичес-
мика

вающие ная- опреде - I
\ ленную

сферу об- f-- Полито- 1- Пслити-

шест- лсгая ческая

III?ННОЙ

жизни

t-- Культу- ДУХОВ-

рология кв.

Науки .

f-- История
пронизы-

ввюшие

все сферы

общест-
Право-венной -

жизни
ведение
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Важнейшне соцмаn,"ные наукм

Намменованне Сущность

Нсториlt Наука. изучающая прошяде че-

яовеческогд общества

Куяътурояо:uя (лат. cult u- Комплексная :уманитарная

ra - возделывание, обрвбв- наука. охватывающая всю С060·

тывание и гр . !ogos - уче- куnность знан ии о КУJlьтуре

ние, слово)

ПОlщтол.оtuя {гр. роlitу - Наука. овьектом изучения ко-

права гражданства, полити- торой явяяетоя мяоеоовраеие

ческий порядок и logos - nОJlитической жизни [инсти-

учение, слозо) туты. cmpyKm ypt>t . кул ьтура.

прдиессы , поведение людей и

груnn в попитине] как отдеяь-

HI>lX обществ. так и мирового

сообщес тва в целом

Прввоведение Наука. изучающая право как

особую систему социал ьных

норм и различны е аспекты про -

воприменит епьной деятеJlьности

Соquолоtuя (гр . societas - Наука о закономерностях раз-

общество и гр . logos - уче- вития и функционирования со-

нне, слово) ииахьных систем как вяооаяь-

НЫХ (общество в цеJlО,м) . так и

частных

Фuлософия (гр. phileo - Наука о наиБОJlее общих зако-

люблю и soрша - мудрость) нох развития природы. общест-

ва и познания

ЭКОIfО"'UК" (от гр. oikos - Наука. которая иССJlедуеm . как

домашнее хозяйство и 00- Аюди в условиях ограниченности

тоз - правило) ресурсов удовлетворяют посто-

ЯIfНО растущие потребности

Эстетuка (гр . aistMtikos - Наука о закономерностях зете'

чувствующий, чувственный) тического освоения человеком

мира , о сущности и формах

творчества по законам красоты

Этика (гр . ~thos - привыч- Одна из древнейших творвтиче-

ка, обычай) ских дисциплин, одьектом изу-

чвния которой является мдрахъ
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З) социология

4) социальная психология

Обраэец эадания

IAl·1Выберите правильный ответ. Какая наука является
лишней в перечне наук, имеющих своим непосредственным

предметом проблему человека?

1) философская антропология

2) экономика

Ответ: 2.

Тема 7. Социальное и гуманитарное знание

Вопрос об уникальности социальных знаний является в

истории философской мысли предметом дискуссий.

Социальные явления подчиняют

ея законам, общим для всей дейст

вительности . В их познании мож

но использовать точные методы

г-оииальиого исследования . Соци

" '11'1' 1111 ник IIII VЮ' ДIIЛ ЖIIfI быть

,'mЮlJ/lllа о г ('1111.11'» (' идfЧ )ЛЩ'И~Й,

что требует отделения н XIIДI' кон

кретиого исследования ревльпых

фн.ктов от субъекти вны х опенок

Социальные явления сле

дует осмысливать в соотне

сени и с целями, идеями и

мотивами реально дейст

вующих людей. Поэтому в

центре изучения оказыва

ется сам человек и его

восприятие мира

, ориен

ание его

, наме-

808 де

го духов

осевого

Общественныеиауки

еiфактов, законов, Изучениецелей и мJи
ей общественно- ятельностичеловека,е

кого процесса ных ценностей, личи

восприятия мира

Результат исследования

Социальноезнание IГуманитарнос знанне

j I j

I О сновная задача I
шественных про- Анализ целей, мотивов

выявление в них вв- таций человека и nони..,

ных, повторяющихся помыслов , побуждений

рений

Иаучени

зависимост

11СТОРНЧес

Анализ об

цессов и

кономер

явлений

Социальное и гуманитарное знания вэаимопровивеемы.

Вез человека нет общества. Но и человек не может существо

вать без общества.
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Особенности гуманитарного знания: понимание: обраще

ние к текстам писем и публичных выступлений, дневников

и программных заявлений, художественных произведений и

критических рецензий и т. д.; невозможность сведения зна

ния к однозначным, всем при.знанным определениям.

Гуманитарное знание призвано воздействовать на челове

ка, одухотворить, преображать его моральные, идейные, ми

ровоззренческие ориентиры, способствовать развитию его че

ловеческих качеств.

Социальное и гуманитарное звании - результат еоцивль

ного познании.

Соцнап ьнов погнвние - процесс приобретения и разви

тия знаний о чеговеке и 06ществе.

Познание общества, протекающих в нем пролессов имеет,

наряду с общими для всей познавательной деятельности чер

тами , также и существенные отличия от познания природы.

Особенности социаnьного по)нания

1. Субъект и объект познания совпадают. Общественная

жизнь прониванв сознанием и волей человека, она, по сущест

ву, еубъент-объентна, представляет в целом субъективную ре

альность. Получается, что субъект познает здесь субъекта же

(познание оказывается самопознанием).

2. Получаемое соииапьное зн а н ие всегда связано с инте

ресами индивидов -су6ъс«тов познания . Социальное познание

задевает непосредственно интересы людей .

3. Социальное знание всегда нагружено оценкой, это цен'

постное зн ание. Естествознание насквозь инструментально, в

то время как обществознание - это служение истине как цен

ности , как правде; естествознание - 4ИСТННЫ реэума э , обще.

ствоанвние - 4ИСТИНЫ сердца е .
4. Сгожность овьекта познания - общества. которое

обладает разнообразием различных структур и находится в

постоянном развитии. Поэтому установление социальных за

ковомерноотей затруднено, а открытые социальные законы

носят вероятностный характер. В отличие от естествознании в

обществоанении невозможны (или очень ограничены) пред

сказания.

5. Поенольну общественная жизнь изменяется очень бы

стро. то в процессе социального познания можно говорить об

установАении то.nько Qтносительных истин.

6.0zранuчена возможность применгния такого метода

научного познания, как эксперимент. Наиболее распростра

ненном методом социального исследования является научная

абстракция, в социальном познании исключительно велика

роль мышления.
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Описать и понять социальные явления позволяет прв

вильвый подход к ним. Это означает, что социальное позна

ние должно опираться на следующие nринциnы:

- рассматривать социальную действительность в разви

тии;

- изучать общественные явления в их многообразных

связях. во взаимозависимости:

- выявлять общее (исторические закономерности) и осо

бенное в общественных явлениях .

Всякое познание общества человеком начинается с восп

риятия реальных фактов экономической, социальной, поли

тической , духовной жизни - основы знаний об обществе, де

ятельности людей.

I
Со,+ц.алькыЙ фа"m

I
O(J1ot'Knl!/tJH I>, U факт Научный факт

- - -
( '" r",I T II" , имг-ииич- М I'('ТО 11 ЗНА н ие о событи и , которое

"III Н'ДI"Л (' IIIЮt~ время. 111111 0 11- "НИСАНО С учетом специфи-

редевенных услов иях к и еоиивльяой ситуации, в

которой оно имело место

j j
11,' ,11111111'111' от исследсваге- Отражен в книгах, рукспи-

ля ; может быть не звфикси- сях, научных докладах или

ровен путем описаиия ero эафиксироввныинымпутем

свойств

Наука различаетследующиевиды социальныхфактов.

I Виды I

I
I со,+uаяькых фаI'CmО8 , I

Действия, nостуn- Продукты чеяове- САовес н.ые [вер-

ки людей, отдель- ческой деятеJlЬКОС- бальные) деист-

ных индивидов или ти (материальные вия: мнения ,

больших социаль- и духовные) суждения,

ных групп оценки

Чтобы факт стал научным, его следует интерпретиро

вать (лат. interpretatio - истолкование, ревъяенение).

Прежде всего факт подводится под какое-либо научное поня-
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тие. Далее изучаются все существениые факты, из которых

складывается событие, а также ситуация (обстановка), в кото

рой оно происходило, прослеживаются многообразные связи

изучаемого факта с другими фактами.

Таким образом, интерпретация социального факта - это

сложная многоступенчатая процедурв его истолковании,

обобщения, объяснения. Только интерпретированный факт

является действительно научным фактом. Факт, представ

ленный только в описании его признаков, - всего лишь сырье

для научных выводов.

С научным объяснением факта связана и его оценка, кото

рая зависит от следующих факторов:

- свойства изучаемого объекта (события, факта);

- соотнесение изучаемого объекта с другими, однопо-

рядковыми, или идеалом;

- познавательные задачи, которые поставил иеследова

тель;

- личная позиция исследователя (или просто человека);

- интересы той социальной группы , к которой исследова-

тель принадлежит.

Образцы заданий

Прочитайте текст и выполните вадавия СI-С4 .
•Специфика познания общественных явлений, специфи

ка обществознания определяется многими факторами. И, по

жалуй, главный среди них - само общество (человек) как

объект познания. Строго говоря, это и не объект (в естествен

но-научном смысле этого слова). Дело в том, что обществен

ная жизнь насквозь прониэвнв сознанием и волей человека,

она, по существу, субъект-объектна, представляет в целом

субъективную реальность. Получается, что субъект познает

здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием). Ес

тественно-научными методами, однако, этого делать нельзя.

Естествознание охватывает и может осваивать мир лишь объ

ектным (как объект-вещь] образом. Оно действительно имеет

дело с ситуацнями, когда объект и субъект находится как бы

по разные стороны баррикад и потому так различимы. Ес

тествознание и субъекта превращает в объект. Но что значит

превратить субъекта (человека, ведь, в конечном счете) в объ

ект? это значит убить в нем самое главное - его душу, сде

лать из него некую безжизненную схему, бездыханную конст

рукцию. < ...> Субъект не может стать объектом, не перестав

быть самим собой. Познать субъекта можно только субъект.

вым же образом - через понимание (а не абстрактно-общее
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об-ьаспепие}, чувствсвапие, выживание . еопереяеивавие, К8К

бы изиутри (8 не отстравевно, извне, как в случае с объектом).

<..•>
Специфичен в обществознании не только объект (субъект

объект), но и субъект. Везде, в любой науке кипят страсти, без

страстей . эмоций и чувств нет и не может быть человеческого

поиска истины. Но в оёшествоавании их накал, пожалуй, са

мый высокий . (Гречко П. К. Обществознание: ДЛИ поступаю

щих в вузы. Часть 1. Общество. История. Цивилизация. М . ,

1997. С. 80-81.).

@!J Опираясьна текст, укажитеглавный фактор, который
определяетспецифику иоевевия общественныхимений. Како

вы, по мнению автора, особенностиданного фактора?

Ответ: Главным фактором, который определяет специфику

познанияобщественныхявлений, выступаетего объект - са

мо общество. Особенности объекта познания связаны с уни

кальностью общества, которое прониавно сознанием и волей

человека . '11'0 делает его субъективной реальностью: субъект

110:111111' 1' субъекта же, т . е . познание оказывается самопозна

н ием.

IС2. I В чем заключается , по мнению а втора, отличие обще
ствознан ия от естествознания?

Ответ: ПО миснию автора, отличие обществознания от есте

СТI\О:IIII1НИJI за ключается В разли чи и объектов познания, его

м етодов. Так, в обществознании объект и субъект познания

совпадают, а в естествознании или разведены, или существен

но различаются, естествознание - зто монологическая форма

знан ия: интеллект соверцеет вещь и высказывается о ней, 06
щеетвоанание - это диалогическая форма знания: субъект

как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь,

ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать без

гласным; в обществознании познание осуществляется как бы

изнутри, в естествознании - иавве, отстрененно, с помощью

вбеераж-ено.общих об-ъяснений;

IСЗ·I Почему автор считает, что в обществознании накал
страстей, эмоций и чувств является самым высоким? Дайте

свое объяснение и приведите с опорой на знания обществовед.

ческого курса и факты общественной жизни три примера

еэмоционвльноетиь познания общественных явлений.

Ответ: Автор считает, что в обществоонании накал страстей,

эмоций и чувств является самым высоким , поскольку здесь

всегда присутствует личностное отношение субъекта к объев-
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ту, жизненная заинтересованиость в том . что познается . В ка

честве примеров евмоционвльностиэ познания общественных

явлений могут быть приведеньи сторонвини республики. изу

чая формы государства , будут искать подтверждение преиму

ществ республиканского строя перед монархическим ; монар

хисты особое внимание уделит доказательствам недостатков

республиканской фоРМЫ прввления и достоинств монархиче

сксй: всемирно-исторический процесс расематриваяся в на

шей стране в течение длительного времени с точки зрении

классового подхода и др.

IC4·1Специфика социального познания , как отмечает ав
тор, характеризуется рядом особенностей, две из которых рас

крыты в тексте. Опираясь на знания обществоведческого кур

са, укажите любые три особенности социального познания , не

отраженные во фрагменте.

Ответ: В качестве примеров особенностей социального по

знания могут быть приведены следующие: объект познания ,

которым является общество, сложен по своей структуре и

находится в постоянном развитии, что затрудняет установле

ние социальных закономерностей . а открытые социальные за

коны носят вероятностный характер; в социальном познании

ограничена возможность применении такого метода научного

исследования, как эксперимент; в социальном познанни ИСК

лючительно велика роль мышления . его принципов и методов

(например. научная абстракция); поскольку общественная

жизнь изменяется достаточно быстро. то в процессе социаль

ного познания можво говорить об установлении только от

носительных истин и др.
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Р аЗАе л 5. Политика

Те м а 1. Впасть. ее происхождение и ВИДЫ

Проблема власти всегда являлась центральной темой мно

гочисленных исследований, нвходилвеь в центре внимания

политических лидеров. ученых, деятелей культуры . В совре

менной теории политики существуют следующие подходы к

решению вопроса о природе власти :

•
ВластьКлассоваи - организованное господство одного

(марксистск.я) класса (экономически доминирующего) над дру-

концепция гимн классами общества

ЗllитаРН8J1. (от Власть ИСХОДИТ из разделения общества на элиту

фр. eli te - JJYЧ- и массы и представляет собой отношение между

шее, отборное) господствующей ЭЛИТОЙ (меньшинством) и под-

концепция чиненными массами (боЛЬШИНСТВОМ)

Структурно-
Власть проистекает из универсальности иервр-

хической структуры организации политической
ергвниав -

живни , предполагающей отношения подчнне-
ЦИОИИ8J1

ния низших уровней высшим. Власть - это со.
концеПЦНJI

циаяьное сосредоточен ие командования

гтеведеячееквя Вдвотъ , стремлен ие к ней - доминирующая чер-

ко _щеПIIК/! тв человеческой психики и сознания

Таким образом , имеет место множество определений влас

ти , описаны различные ее проввлениа, Однако до сих пор нет

уотоявшихея однозначных подходов к ее сущности.

Власть это:

I I
Волевое воз- Способност ь одной стороны Механизм ар-

действие на (индивида иJlи группы) вяи- ганазации и

поведение аю- ,т. на поведение другой регияирова-

дей СО сторо- стороны вн' зависимости ния вовмест-

ны субъекта от того, готова ли эта nо- ной деятель-

власти сгедняя н сотрудничеству ности

иги нет

Власть появляется одновременно с человеческим общест

вом, которое не может обойтись без нее, так как безвластие оз

начает хаос, распад, бесцельность существования.

Любая власть предполагает неравенство в отношениях

между властвующими (субъектами власти) и подвластными
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(объектами власти). С этим связана возможность злоупотреб

ления властью и использования ее во вред подвластным.

Можно выделить следующие компоненты власти ,

Субъект вхасти Источники. власти. Объект масти

Человек, общность Авторитет , сила, ИНДНВИД, соци-

людей,организа- престиж, закон, 60- веьнвя группа,

ция, народ, миро- гвтство , харизма, класс и т. П.

вое сообщество, тайна, интерес и др.

объединенное
'<, ! ...-•оон

I 8Jlасть I
/' "<,

Функции власти Основания вяасти Ресурсы вхасти

Господство,руно- База, источники, Все то, что инди-

водство, регуля- на которыеопира- вид или группа

ция, контроль, уп- ется власть: аконо- могут исподьао.

равление,коорди- мические, социаль- ввть для влияния

нация, организа- ные, юридические, на других : прн-

ция, мобилизация административно- нуждение, наоа-

силовые, культур- лие, убе-ждение,

но-информвцион- поощрение, пра-

ные основания во, страх, тради-

ЦИИ, мифы и т. Д.

Существует множество классификаций [типояогий}

вяасти.

(kИQllа КJlассификации Видw власти

Степень институциали- Правитеяьственная, zородская,

зации шндяьная и др.

Субъект власти Еяассовая, партийная, нарвдная,

президентская, паряаментская

Режим правлеиия Дt>мократическая, авторитарная,

деспотическая и др.

Правовой признак Законная незаконная;

леZаАЬН-ая - неАеzаАЬНая

Количество Кояяективная (06ществеltная , кяас-

индивидов,принимаю- совея. zруnповая) и яичная (едино-

щих ключевые решения яичная)

Сферы воздействия Экономическая , политическая, ин-

фор.жацион.н.ая, идеОАоzическая, ду-

ховнвя и др.
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Одной из важнейших в жизнедеятельности человеческого

общества является политическая власть.

ПОJlumuческая I!I'ласmь (от гр. polit ike - исхусство управ

ления государством, от роliз - город-государство) - это пра

во , способность и возможность отстаивать и претворять

в жизнь определенные пол итические ~зг.ляды. усmаН08ки и

цеАи.

Политическая власть имеет ряд привнвнов, отличающих

ее от других видов власти,

IРаспространяется на все 06щесmво, на всех про- I
живающих на террнтории данного государства

Приенави: nОJlиmическоu гJl.4сти

1 1I I

Только ей Характерно Имеет возможность Действует

принадле - существование использовать самые на основе

жит право единого обще- рагноовраэные права

UСnО.JIЫО - госудврствеи - средства [принуди- от имени

ват!> си- наго центра тельные , эконом и- всего обще-

АУ в пре- принятия по- ческие . сопиаль- ства

делах пити чееких вые, культурно-

страны решен ий информационные)

Политичосвея власть имест множество рвоповидностей,

Оенеев классификации РаЗИОllltДиоети ПOJlиткческо it масти

С точки зрения своего ЗакокодатеА!>Кая , UСnОАкuтеJlЬК4Я.

предназначения судебная

По месту в структуре Центраяьная. региональная• мест-

власти ная

По основному субъекту Afонархuческая.ресnуt1Аuканская

Существует клвоеификвция видов политической власти в

зависимости от типов социаяьвого гооводства" , которые с ней

связаны.

1 Создана немеЦt<ИМ социологом. философом И историком М. Ве

бером.
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Типы политическом вnасти

• Традиционный - опирается на традиции, ритуалы; это

власть обыденности, привычности и неизменности.

• Легаяьний - основывается на правовых нормах и ра

циональных понятиях ,
• Каривматический (гр. charisma - милость, Божий

дар) - опирается на особую притягательную силу лидера.

Эти три идеальных типа господства практически нигде не

представлены в абсолютном виде. Можно привести примеры

каждого из них, однако любая политическая система включа

ет элементы всех трех типов.

Исследователи выделяют следующие функции nолитиче

СКQЙ вяасти, формирование полмтическсй системы общест

ва, организация его политической жизни , политических от

ношений, которые включают отношения между государством

и обществом, общественными институтами, классами; управ

ление делами общества и государства на разных уровнях, ру

ководство органами власти и политическими и непслитиче

скими процессами, контроль политических и иных отноше

ний ; создание определенного, характерного для того или

иного общества типа превлевия , политической системы, соот

ветствующих ей политических отношений и других полити

ческих харавтериствк общества.

Политическая власть в современном мире должна быть:

- ограничена, т . е. разделена на законодательную, ис

полнительную и судебную;

- регпаментироввнв , т. е . определена рамками закона и

находится под общественным контролем;

- инетитуциоввлкна, т. е. имеет ерганиаационное выра

жение;

- легитимна (лат . legit imus - законный), т. е . имеет об

щественно-моральное оправдание и призиание.

Важнейшей составляющей политической власти является

государственная власть.

Государстегкная еласть - один иЗ видов власти в об

ществе, где в качестве cyfheKma власти выступает госн

дарство в лице своих органов. учреждений и должностных

лиц, а в качестве о61оекта власти - население страны:

граждане (в республиках) или nодданные (в монорхия»).

Государственная власть имеет свои отличительные при

знаки:

- публичный характер. т. е . выступает от имени обще

ства;

- суверенный характер, т. е. верховенство по отноше

нию ко всем другим физическим лицам, учреждениям, орга-
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низациям внутри страны (внутренний суверенитет) и нвэа

висимость в решении всех вопросов своей политики в отноше

ниях с другими государствами (внешниlt суверенитет);

- ограниченность территорией , это еаэовое условие су

ществования государства.

Понятие «политическая власть. ШЙJ)е понятия е госудер

ствевная власть е , Политическая власть осуществляется не

только в рамках государства, но и в рамках партий, профсою

зов , международных организаций. Однако государственная

власть является стержнем политической власти.

Политическая

Государственная власть

власть

Большое значение для политической власти имеет пробле

ма ее устоltчивосmи.

Основные приипипы устойчивости

политической власти

легитимност ь t:lAaCmu Результатuвность власти

Проuедура обществениого Степень выполнения влас-

прианан ип влести , политиче - тью тех функций и ОЖИД8-

с ки х решени й, лидеров , пар- ний, которые возлагает на

тий , организаций и движений нее население

I I
Признаки Признаки

• Положительная оценка • Успешная ввоиомаческая

влвсти, приэиаиие права нв политика

управление , согласие на • Устойчивый рост благосос-

подчинение таянии основной части насе-

• Прнзнание власти граж- яения

двнским обществом • Укрепление общественно-

• Признаиие власти мировым го порядка

сообществом • Авторитет нв международ-

ной арене

Одной из самых распространенных классификаций госу

дарствеиной власти является ее деление на ва хонодотехьнию,

испоянитепьнию и судебную. Эта типология основывается на

теории раэбехения властей ,
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Цель разделения властей

Предотвратить возвышение оной И3 властей над другими,

утверждение авторитаризма и диктаторского режима в

обществе; предусмотреть систему есаержек и противсве-

сов э , иаправленную на то, чтобы свести к миннмуму В03-

можные ошибки в управлении

f
Теорuя ра~деяен.uя ояастей

(Дж. Локк, Ш. Монтескье, А. Гамильтон, Д. Мэдисон)

I

Основные пложения
I

I I I
ваксяоде- Все власти Никакая Судебная

тельная, ис- равны и власть не власть дейсз-

полнитель- ватоном- может вует невави-

вая, судеб- ны, ни од- польза- сима от поли-

иая власти на из них ватьоя прв- тического

предоставня- не может вами, пре- влияния,

ЮТСЯ различ- быть уст- доставлен- судьи пользу-

ным людям И ранена лю- ными ются правом

органам со- бой другой конотиту- длительного

гласно коно- цией дру- пребывания

титуции ГОЙ власти в должности

Разделение властей

-I и их основные функции I

Законодатеяь- Исnмнumельная Судебная (судьи

ная (парламент) (правительство) всех уровней)

Представляет "8- УпраВЛ1lет гост- Следит 38. соблю-

терееы граждан, дарственными дением законов

издаетзаконы делами органами власти

IВзаимодействие I

Таким образом, разделение властей предоставляет опреде

ленные гарантии от проиэволе , беззакония, авторитаризма.

Однако этот принцип нельзя абсолютизировать: для нормаль

ного фувкционароваиия государства необходимо взаимодей

ствие всех ветвей единой государственной власти.
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3) верны оба суждения

4) оба суждения невервы

ОБРilзец 3i1АilНИЯ

IAl ·1 Выберите правильный ответ . Верны ли следующие
суждения о сущиости власти?

А. Любая власть означает способность, право и возможность

повелевать, распоряжаться и управлять кем-либо или чем-либо .

Б. Любая власть - это контроль над экономическими ресур

сами.

1) верно только А
2) верно только Б
Ответ: 1.

те ма 2. Поnитичеекая система, ее структура и функции

Пвлитичеснвя система общества - зто сложная. раз 

ветвяенная совокупность различных политических инсти

тутов. соииально-пояитичесних общностей , форм вэаимо

действий и взаимоотношений между ними, реализуемых че

рез политическую власт ь.

В политической системе, согласно одному из подходов, су

ществующих в политологии , выделяется пять структурных

компонентов, которые называют n одсисmе,мами .

Структура попитической системы обшестеа

Институциоиальная подсистема l Нормативная подсистема

Культурно.идеологическая подсистема

Функциональная подсистема IКоммуникативная подсистема

Структурные компоненты (подснстемы) политической системы общеcnа

Нан",еПО1lаине
Еесущиость

подсистеМLI

Инс::титуцио- Включает:

нальная - tОСl/дарстtJо - это единая mмиmичесн:ая

организация 06щрсmва, которая распрост-

раняет свою власть воткошении всего

населения ка эанрепяенной за ним террито-

рии, располагает спеииахъным аппаратом

уnраВАения, издает 06язатеАькwе для всех

веягния и 06Аадает суверенитетом. это

главный институт политической системы;
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ПpoiJолжtнut табл .

Наимеиоваиие
Ее сущисеть

подс:истемы

Институцио- - noAц,тц,~ec/(ue nартчч это организован-

нвяьнвя ныв группы единомышяенниквв , выражаю-

щие интересы определенных социальных

слоев и стремяшився н достижению опребе -

ленных попитических цеJlеu (завоеван ие го-

сударственной власти или участие в ее

осущеСfn8Аении );
- обществеККО-nОАuтu~ес/(uе двuжекuя -

это добровольные формирования, возни/(шие

в pl!ЗУАьтате свободного и сознательного

стремления граждан объединиться на осно-

ве общности своих интересов;

- иные политические и нституты

Нормативная Включает: политические приниипы; политиче-

ские традиции; нормы морали, воплощенные в

конституциях, иных законах , партийных про-

граммах , уставах политических объединений , а

также в процедурах , определяющих правила

поведения в политике

Функци- Охватывает формы и направлен ия политической

ональная деятельности , методы осуществления масти

Коммуняка- Совокупность связей и взаимодействий:

тивная - между подсистемами политической системы;

- между политической системой и другими

подсистемами (сферами общественной жиз-

ни) общества: экономической, социальной

нт. п . ;

- между политическими системами различ-

ных стран

Культурно- Охватывает:

идеслогиче . - nо)tитuчеСI(IIЮ nсиХОJl.о:ию - совокуп·

ская кость предстивяений , чувств, эмоций, пси-

хопоеичвскиа стереотипов, отражающих

нвпосрвдственнов отношение людей к СА(Г

жившейся политической системе общества,

политике, похитичесним институтам;

- nОJl,uтu~еСil(УЮ ....деОJl,О: uю - систему идей ,

взглядов, концепций на политическую

жизнь, сnособов одьягнения мира nOJlumu·
ки, в основе которого лежат ценности, ври -

ентации на те или иные политические яв-

ления, првцессы, структуры;
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Окон'(ание таб",.

Наименование
Ее СУЩИОСТЬ

псасиетемы

-политическую куяьтуру - систему сяо-

жившиася в обществе норм похитического по-

ведения на основе np€дсmавАенuй о nо.лuтu-

чесних ибеапах, справедливом сосударстве.

емысхе nолитичесnой жизни , значимости па

яитичесхой ворьбы, СПОСобов оиенивания u объ-

яснения похитических Я8Аенuй

в совокупности всех указанных компонентов политиче

ская система представляет собой сложиый мехонием форми

рования и функционирования власти в обществе .

Взаимодействие политической системы со средой

I I
Воздействие общества на по- Воздействие политической

лигическую систему системы на общество

! !
Импул ьсы , побуждающие по- Решения. осуществление

литаческую систему реагиро- мер по их претворению в

вать на ННХ жизнь

Функции политической системы

- Определение целей, задач, путей развнтия общества.

- Организация деятельности общества по выполнению

прииятых целей и программ.

- Распределение материальных н духовных ценностей.

- Формированне политического сознания. приобщение

членов общества к политическому участию и деятельности.

- Согласование разнообразных иитересов государства и

социальных общностей.

- Обеспечение внутренней и внешней безопасности и ста.

бильности политического строя.

- Разработка правил и законов поведения людей и групп

в обществе.

- Контроль З8 соблюдением выполнения законов и пра

вил, иресечение действий, нарушающих политические нормы .
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Образец задания

IС5. I Назовите основвыв особенности политической систе
мы современного российского общества.

Ответ: В качестве основных особенностей политической сис

темы современного российского общества могут быть назва

ны: Российская Федерация - демократическое федеративное

правовое государство с республиканской формой правления;

наличие трех ветвей власти; наличие у Президента РФ боль

шого количества полномочий; начальный этап формирования

гражданского общества и становления партий; недостаточно

высокая политическая активность граждан и др.

Тема 3. Признаки, функции,

формы государства

Понятие е государетвое всегда привлекало внимание пред

ставителей политической мысли . В ее истории выделяются

следующие концепции происхождения и сущности государства .

Основные теории происхождения roCYAapCТBa

• Теолоzическая (Августин Блаженный, Фома Аивин

ский) - государство сотворено Богом: правитель подчинен

Божественной воле;

• Классовая (К. Маркс, В. И. Ленин) - государство 
продукт классовой борьбы , орудие в руках господствующих

классов;

• Патриархальная (Р. Филмер) - государство выросло

из семьи; подданные относятся к монарху, как дети к отцу;

• Дozоворная (естественнопрововон) (Г. Гроций, Ж.Ж. Рус

со, Дж. Локк) - государство - продукт договора межд't

людьми о защите их естественных прав:

• Теорuя насилия (Е. Дюринг, Д. Юм , Л. Гумплович) 
государство создается в процессе завоевания для подчинения

побежденных .

Государство - nОАиmико·терриmори/l.ltьная сувереnnая ор

О'анuзаЦIlJl nуБАUЧНОЙ власти, распояагающая спвциаяьным

аппаратом tJ цеJI.JI:Х осошествления уnравJlенчеСКQ-обесnе·

"итеJl ЬnОЙ. охранитеяьнай функций и способпая делать

свои веяения o(JязатеАЬНЫ.жu дм насеяения всей страны.
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Признаки

гостдврства

OKOH'<IBHue СХ""СЬ!

Функции государства- зто

основные напрввявния дея

теяьности tocyaapcmea. в ко

торых выражаются и конкре

тизируются его сущность u.
социеяьное назначение

1. Участие в решении гяо

бальных пробаем

2. Обеспечение националь- ~

ной безопасности •••
3. Развитие взаимовыгодно- 8
го сотрудиичества ...
4. Отстаивание государст- ;;
венных ннтересовв между

народныхотношениях

1. ПОJlиmuческая -+ ГОСУ'

дарствоокааывветеяглавным

носителемполитической

власти,обеспечиваяусловии

деятельностиполитических ~

н общественныхинститутов

2. Зконо.мичl'CКая -+ госудвр-

СТВО регулирует аковомвче-

ские отношенияи СТРУ}(ТУР-

вые изменениив экономике D:I
(национализация , привати- ?3
аеция и др.) ~

3 . СОЦUаАЫi4Я -+ осуществ- "'~
пение государствомпро- ...
граммы развитии образова-

нии и здравоохранении, со- ~

цяааьного обеспечения и

поддержки культуры

4 . Ибеояогическая - воспи

тание членов общества. фор

мирование гражданских и

патриотических цеввостёё

через систему государствен

ного образования и офицв

альныв каналы средств мас

совой информации

1. Территориаяьная ор

еанuзацuя вяасти (инс

титут гражданства, го

сударственная граница)

2. Пу6J1U'tНЫЙ характер
власти (несовпадение

государства и общества,

особый аппарат власти и

управления)

З. Суверенный характер

ВJlаСти (верховенство

государства внутри стра

ны и его независимость

во внешних отцоwеииях)

4. ПрuнудumеАЬНЫЙ ха

рактер вяасти [приме

нение насилия в целях

исполнении принимве

мык государством реше

ний)

5. Исключительные nра-

', 'Ai на 8зuжанuе яаяоесе

.сборовс населения,

эмиссию (выпуск ) денег

б .ОО'язаmеАьносmь

членства в государстве

7. Претензии на nредсmа- L ...L-'

витепьствообщества

как целого и защиту Qf1.
щuх и ытересое и общий

вяага

8. Наличие государствен

ной сиМ80Аи,," (гимн,

герб, флаг)
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Наряду с указанными основными признаками государст

ва в современной науке выделяют дОnО.!lните.л.ьные пригноки:

- язык как средство 06щения на территории того или

иного государства;

- единую 060РОННУЮ и внешнюю политику;

- единую mраНСnOртНУЮ, инеормаиионнью, энвргетиче-

скую сиСтемы н др.

Государство осуществляет свои функции в определенных

формах.

Форжы осуществления функций государства - одно

родная деятеJtьность органов государства. посредством ко

торой реализуются его функции.

[Формы осуществлення ФУНКЦИЙ гоеударетва ]

гi Правовся форма г--! Оревниеационная форма

Правотворческая Органиеаиионно-регяамен-

форма тuрующая форма

Разработка и принятие Текущая деятельность тесу-

юридических норм , из- дарственных структур по

дание нормвтивно-пра- обеспечению функциониро-

вовых актов вания органов государства,

связанная: с подготовкой про-

евтов документов, органива-

цией выборов и т. д .

Правоиспаянитеяь- Оргониеаиионно-хоеяйст -

ная форма венная форма

Принятие мер по не- Оперативно-техническая хо.

полвению норм права, аяйетвенная работа, связан-

издание индивиду- иая с бухучетом, статисти

anьных актов примене- кой, снабжением и т. Д .

ния права (приговор су-

да и др.)

Провосхранитеяьнвя Орzаltuзацuонно-uдеОАоzuче-

фоРJltа екая фоРJltа

Контроль", надзор за Повседневная ндеояогичесная

соблюденнем и испол- работа, связанная с рааъяене-

иением норм, примене- нием вновь изданных норма-

ние принудительных тивных актов н фсрмирова-

мер к их нарушителям нием общественного мнении

Государство является главным управляющим Центром по

литической системы общества.
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Кi1ч~ст.а тосударства . Прl!IIраЩillOЩМI! его

11 важнейшим cy6"e кt ПОllитической жизни

- Государство явяяется са.моЙ .массовой nолuтической

орzа~uзацuеЙ . так как ОНО включает в себя всех членов обще

ства.

- Любой человек участвует 6 жизни государства как

политической органигации,

- Государство овяабает суверенитетом, т. е. полной

независимостью от других политических образований, как

внутри страны, так и за ее пределами.

- Государство является собственником ресурсов и

средств проиеводства.

- Государство расnол.агает развитой системой юри

дических средств. при помощи которых ОНО может осу·

ществлять контроль и регулирование раеличных сфер обще

ственной жизни.

- Государство имеет специальный аппарат, который

может следить за соблюдением положений законодательства,

а следовательно , помогать государству достигать стоящих пе

ред ИИМ целей.

Будучи важнейшим субъектом политической жизни. го

сударство не может быть пригнвно тОАЬ"О пояитичвским

образованием. Например, государство уставевливает разного

рода технические стандарты, стандартизирует образование,

выполняет организационные функции и др.

Форма 'осударстга - это устройство полн-

знчеоксй организации общества, призванное

обеспечить ее стабильность и нормальное

функционирование

I
Форма

Форма государствен-.
ПОАuтиЧI!Скuи

правяения
но-территориаяьногд

режим
устройства

это способ ар- зто способ взаимосвязи Зтосовокупиость

гаиизации территориальных сере- методов и епосо-

верховной эовавий государства, бое остществле-

гоеудерст- закрепленный вонсти- ния в стране го-

венной масти туцией сударственвой

власти и ynpо-

леиия

I II I
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OKOH'taHut mаБА.

I I I I
Монархия РеСn1l6· • Унитарное • Дежократи'lес·

(от гр. Аика (от (от фр. unitai· кий (от гр . demo-
monaгchia - лат. гев- re - единый) kratia - власть

единовлас- pubIica - • Федеретив- народа)

тие, евмодер- общест- нов (от лат. • Тотагитарный
жавие) венвое food us - со- (от новолат. tota-

дело, юз, договор) liter - целиком,

rocудар- • Конфедера- полностью)

ство) тивное (от • Авторитарный
лат . confoede- (от лат . auctori-
ratio - союз, tas - влаC'l'Ь, вли-

сообщество) яние]

А6смютная Прегиёентская [Арген-

(Катар, Оман, тина, Бразилия, США)

Саудовская

Аравия)

ДуаАиети'lе- ПОJlуnрезидентская

екая (Иорда- (смешанная) (Авст-

вия , Марок- рия, Россия , Франция]

ко, Непал)

Паряамент- Пархаментеная (Гер-

екая (Вели- мания, Индия, Италия ,

кобритания, Швейцария)

Норвегия,

Швеция}

Виды монархий и их признаки

Липкм
Дуалмстмче·

ПарламеВ1'еQЯ
Абсолютная eQII (от лат.

(конституцкоинаи}еравиении
duo - Даа)

1. Принвдлеж- Монарху Разделена Парламенту

НОСТЬ ваконо- между мс-

дательвой вархам и пар-

власти ламентом

2. Осущecrв- Монарх Формально -
ление иепол- монарх, фактиче-

вительной ски - правитель-

власти - етво

З . Назначение Монарх Формально -

главы прави- монарх, но с уче-

тельства том парламеит-

ских выборов
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O KOH 'taHUF таБА.

ЛККИ"
Дyan.lICТX"Ie ·

П.рламениК8Я
АбеО.lПOТИаll екая (от а_т.

(коиетитуцковиаJl )ср••"евин duo - д.а)

4 . Ответствен- Перед монархом Перед парлвмев-

ность прави- ТОМ

тельства

5. Право рос- - у монарха У моиарха (по ре-

пуска парлв- (парламент (неограни- комендации пра-

мента отсутствует) ченное) вительства)

6. Право уеto - Абсолютное Предусмотрено,

монарха на ре- уеto но не испсль-

шения пврав- ауется

мента

7. Чреавычвй - Неограаичен- Только в пе- Предусмотрено,

но-указное за - ное (указ мо- риод между но не исполь-

конодательст- иврха имеет сессиями суется

во монарха силу закона) парлвментв

8. Современ- Бахрейн . ке- Иордания. Бельгия, Велико-

вые государ- тар, Кувейт, Марокко, бритаиия, Дания,

ст• • Оман, Непал Испания, Нидер-

Саудовская ланды, Япония

Аравия

ВИДЫ республик м их признаК14

ЛИНИИ
Похупреэя-

ераавеМНJI
Презндентскан деитскан Пар~аме.икан

(смешанная)

1. Порядок Избирается всенародным голо- Избирается ка

избрания пре- сованием (внепарламентский заседании пар-

зидента путь) ламента

2. Порядок Президент Правите.льство Правительст-

образования формирует формируется во формиру-

правительстае правительст- преэидентом из ~Я перла-

во при опреде- лидеров побе- ментом из

ленном парив- дившей на вы- лидеров по6е-

ментском борах в пардв- дившей на вы-

контроле мент партии и борах партии

должно полу-

чить вотум до-

верив перла-

мента
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Окончание та6А .

Лииии
Полупрези -

Презндеатеквя деитснея ПаРJlаlllевтека ll
ера.кеНИII

(емешанкак)

3 _Ответствен- Перед прези- Двойная ответ- Перед парда-

ность првви- дентом . CTBeHHQCТЬ - ментом. Пар-

тельстаа Парламент не перед пврав- ламент может

может вырв- ментом и час- внести вотум

зить аотум не- тично перед недоверия

доверия прв- превидентом, правитель-

вительству Президент не ству в целом

ответственен за или одному из

действия права- его членов,

телЬСТВ8. _ Вотум что влечет за

недоверия пар- собой отстав-

Л8меНТ8 прави- ку правитель-

тельству невоэ- СТВ8

можен

4. Право рос- Отсутстаует Президент имеет право роспу-

пуска парав- ова парламента

мента у преаи-

дента

5_Наличие Отсутствует Существует пост премьер-мини-

поста премьер- ,,,,а

министра

6. Объем ПОЛ· Полномочия Президент - Президеит-

номоча й пре- президента: глава госулврст- евие полномо-

зидента он не только вв . Полномочия чия номинель.

глава госу- в осуществае . ны,любые

даретва , нии исполни- действия ои

но и глава ис . тельной власти совершает по

полнительной разделены меж- рекомееде-

власти ду президентом ции права-

и правитель- тельства,

севом которое несет

З8. них ответ-

ственность

7. Современ- США,стрвны Австрия , Рос- Индия, йте-

ныв гооудар- Латинской сия , Франции яии, ФРГ,

"'.. Америки Швейцария
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Формы rоtyдарСТlенно-территориаnьиоrо устройства

ЛИНИИ Уиитарное
Федерации Конфедерации

ерввневив гооуверетве

1. СущнОСть Единое, неде- Объединение Объединение еб-

формы гоеу- лимое, состав- нескольких солютно неаави-

царственно- лающее одно террнториаль- симых еубъек-

территори- целое госу- вык единиц в ТО8, имеющих

аеьного уст - дарственное одно rocударс- независимую

ройетва устройство '"О систему госу-

дарственных ор-

ганов и саконо-

дательств, свою

валюту, гране-

данство , на цио-

иальные армии

2. Конститу- Принимвют- Принимаютоя Принимаютоя

тивиые ся высшими высшими союз- высшими орга-

(определяю- органами ными органа- нами власти го-

щие) реше- власти ми; в сфере сов- сударств-учест-

ННЯ местного веде - ников

ния- с

участием субъ-

ентов федера-

ЦНН

З . Террито- Единая , грв - Образуют террм- Orcутствие еди-

рнЯ ницы вдмини- торию субъек- ной территории

стративно- Т08 , авутрен-

территоривль- ние границы

ных единиц изменяются

устанавлива- только с согла-

ются и иаме- сия субъектов в

няются цен-г- установленном

ром конституцией

порядке

4. Полити- Администра- Субъекты обла- Государства-

ческвн само- тивно-терри- дают опреде- участники со -

етоятедь- торяальвые ленной полити- хрвняют пол-

ность единицы не ческой самосто- ную политичес -

наделены по- ятельностъю кую самостоя-

литичеенсй тельность

самостоятель-

ностъю
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Окончание ма6...

Лм""м )' lImap"oe
Федера ция Комфедерация

ераакеимя roq'itapcTao

5. Конститу- Едииая Союза и субъек- Государств -

ция тов, верховеис- участников

тво конотиту-

ции союза

6. Граждан- Единое Союзное и субъ- Государств-

ство ектов участников

7_Прввоввя Единам Верховенство Отсутствие еда-

и судебная союзного ввно- ной правовой и

системы нодательствв , судебной систем

право еубъек-

Т()В в сфере

своей комле-

тенции прини -

мать веконоле-

тельные акты

8. Междуна- В полном объ- Субъекты МО- Государства-

родная еме: откры- гут иметь пред- участники осу-

деятель- тие посольств ставитеяьстав щестВЛЯЮТ

весть и иредстави- за рубежом, международ-

твяьетв за ру- участвовать в ную деятель-

бежом, заклю- международ- ность в полном

чение межго- ных органная- объеме

еударетвенных циях , иметь ка-

договоров, учные и куль-

участие в меж- турные обмены

дународных

органиаацияк

9. Право - Субъекты ли- Может быть рас-

рвсторже- шены права торгиут гоеу-

ниядого- расторгнуть фе- дарствамм-учао-

вора дервтиввый до- тииками и в од-

говор и выйти носторовнем

из федерации порядке

10. Совре- Веаикобрата- Австралия, Бра- Содружество

менныв го- ния , Дания. зилия, Герма- Незв.висимых

сударства Иепввия, Итв- ния, Индия, Ка- Государств

дня, Швеция, наде, Мексинв, (СНГ) , Европей-

Япония Россия, США , сквй союз (ЕС)

; Швейцария
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Обра:Jец :Jаданмя

Q!g Запишитеслово. пропущенное в схеме.

Форма гоеударствеяно-тер

риториального устройства

Отгет: Форма государства.

Политичес

кий режим

Тема 4. Государственный аппарат

ГосударстlJеННNЙ аппарат (механизм) - система го

сударственных органов и учреждений. при помощи которых

осуществляются государственная власть и еосидарствен

нов управление.

Структура государственного аппарата определяется функ

циями государства и зависит от тех конкретных задач. кото

рые оно приаванс решать в конкретно-историческую эпоху.

Первичной ячейкой государственного аппарата выступают

его органы и учреждения .

Государственные органы - составные части аппарата го

сударства (физические лица или организации). наделенные

государственно-властными полномочиями и участвующие в

осуществлении функций государства . Эти органы имеют юри

дическую основу деятельности (нормы права) ; действуют от

имени государства; могут применять приаужаениё; структур

но обособлены .

Государствен.ные учреждения - государственные орга

низации . выполняющие те или иные функции государства. но

не наделенные властными полномочиями (образовательные и

неучно-исследоввтельские учреждении, библиотеки. почты.

телеграфы . вокзалы и другие учреждения связи и транс

порта) .

Государственный аппарат состоит из следующих струк

турных элементов:

1. Служащие. профессионально занимающиеся управле

IIИСМ и получающие св это матсриальпос вооивграяеденио,

2. Иерархичная система государственных органов и уч

реждений . которые правомочвы совершать действия. направ

ленные на урегулирование всех сфер общественной жизни.

З . Материальные средства. которые необходимы дЛЯ ФУНК

ционирования первых двух элементов.

149



Многообразие ФУНКЦИЙ государства, форм и методов их

реализации обусловливает наличие достаточно развитой сис

темы государственных органов. В их числе в современном де

мократическом государстве выделяют: главу государства;

органы законодательной власти; оргаиы исполнительной

власти; органы судебной власти; органы государственного

принуждения (органы внутренних дел, государственной без

опасности, прокуратура, исправительные учреждения); во

оруженные силы.

Компетенция государственного оргака - это 06'Ое,м и

перечвкь государсmвеККО-ВАастных полномочий, вахрепяен 

НЫХ за этu.м органом. а также его юридические обязанности,

Кроме этого, часто в понятие компетенции включается пе

речень вопросов, по которым данный орган вправе самостоя

тельно принимать властные решения .

Принципы организации и деятельности

государственвоro аппарата

Принцun предотавитеяьства интересов граждан во всех

авеиьяв государственного аппарата

Приниип рагдеяения 8Аасmеu, который исключает воамож

нооть провааслв со стороны государственных органов и

должностиых лиц .

Принцип демократиЗАСа, позволяющнй учитывать интересы

большинства граждан государства

Принциn законности, означающий обязательность соблюде

ния законов во всех авеньях государственного аппарата

Приниип гявености, обеспечивающий открытость деятель

ности государствениых органов

Принцип профвссионаяиема и компетентности государст

венных САужащих, гарантирующий высокий уровень реше

ния вопросов государственной жизни

Принцun федераАизма (в федеративных государствах). обес

печивающий разграничение предметов ведения между феде

рацией и ее субъектами
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Структура госаппарата
-

Основа КJlaCCH'
Органы госаппарата

фюtацнн

Разделение - Система заl(оnодатеJll:>l1ЫХ [пребстави -

властей теяьных ) учреждеnий

- ИСnОJlnитеАьnо-расnорядитеJlьnые органы

- Судебnые органы

Выполняемые - Органы. осуществляющие внешние функции

функции (вооруженные си-п ы . разведка . органы меж-

государственnых отношений. информации)

- Органы. осуществ..uющие внутренние Функ-

ции (органы провопорябка, безопасности: поли-

ция, суд, прокуратура и др.; органы социально-

экономического регУАирования: финансово-вв-

логовый аппарат, учреждения связи , транспор-

та , коммунальной службы и др.; органы духов-

ного nроизводсmва: учреждения образования,

культуры , оргаиы информации и др . )

Государственный аппарат осуществляет свою деятельность

в двух формах : ореаниэационной - направлена на внедрение

в деятельность органов государства науч ных и эффективных

методов организации труда, выработку и реализацию реко

мендаций пр ее совершенствованию и т. п. и правовой - носит

властный характер, реализуется в общеобязательных предпи

саниях , адресованных соответствующим субъектам .

Таким образом, государственный аппарат - это воплоще

ние, выражение государственной власти, олицетворение ее.

Образец задания

IAl· 1Выберите правильиый ответ. Внутреннее строение го
сударственного аппарата , порядок расположения органов го

сударственной власти, их соотношение называется

1) функциями государственного аппарата

2) компетенцией государственного аппарата

З) полномочиями государственного аппарата

4) структурой государственного аппарата

Ответ: 4.

Тема s. Иэбирательные системы

Избирательная система представляет собой основной де

мократический механизм формирования власти, который со

вдавался в течение длительного времени.
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Избuратеяьная система - ОСобый nОJщтический инс

титут, связанный С органuзацией выборов политических

деятелей, способом проведения гояосоввния и определения

его результатов, а также С распределением мандатов меж

ду партиями;

Избирательная система включает следующие компоненты.

Комповенты иэбирательной системы

нявиратеяьнов право Иэвиротеяьный процесс

Комплекс правовых норм Комплекс действий

о порядке выборов в процессе выборов

I I Стадии

R узком СМЫС· В широком 1. Подготовительная
ле слова смысле слова

(назначение даты выбо-

ров, регистрация и учет

Политическое Избиратель. избирателей)

право гражда- ные законы 2. Выдвижение и ре-

нина избирать и иные акты гистрация кандидатов

(активное прв- (например, З . Предвыборная

во) и быть из- инструкции , агитация и финвнсировв-

бранным (пас" раеъясае-
- ние выборов

сивное право) ния)
4. Голосование и под-

ведение итогов выборов

Демократическое избирательное право предполагает обя

зательное соблюдение ряда принципсв,

Основные принципы демократического мэбиратепьного права

ПРННЩlРЫ ИХ СУЩIIOCТJo

Приицип Кандидаты имеют в процессе выборов равные прв-

равенства ва. Так. каждый депутат представляет равное число

граждан. Вс, кандидаты должны иметь равные

финансовые и прочие возможности. Каждый изби-

ратель в одинаковой степени влияет на общий ре-

зультат выборов

Принцип Любой дееспособный гражданин имеет право быть

вееоб- как избирающим, так и избираемым. Ограничения,

щности накладываемые не действие данного привципв, на-

зывают цензами, В российском избирательном праве

действуют два основных ценза - возрастной ценз
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Окончание та6А.

Прииципы их еущносn.

(В выборах в качестве избирателей могут прииимать

участие все граждане, достигшие 18 лет , а в вачест-

ве избираемых - лица, достигшие 21 года) и цена

гражданства (в выборах могут принимать участие

только лица, которые являются гражданами Рос-

сийской Федерации), Остальные цензы (например,

имущественный, половой, образовательный) в на-

стоящее время практически нигде в мире не приме-

наются

Принцип Все выборы проводятся тайно, а избиратель имеет

тайного право не сообщать о сделанном им выборе.

голосова- Обеспечивается возможность свободного изъявяе-

нии ния воли избирателя и исключается возможность

давления на него

Принцип Избиратель голосует непосредственно за депутата, а

непосред- не за выборщика, который впоследстви и будет го-

етвен- лосоватъ за кандидата .

ности Данный принцип не реализуется при выборах пре-

аидевта США, а также не соблюдался в дореведю-

дионной России

Принцил Выборы проводятся на альтернативвой основе, т. е .

соетнва - избиратель должен иметь воаможноетъ выбора. Ни-

тельности кто не имеет права соазанвтъ препятствия К

участию в выборах ДРУ I'ИМ кандидатам.

Даиный приицип не соблюдался в СССР, а на терри-

тории России был введен лишь в 1993 г.

Принцип Общественность может осуществлять контроль за

гласности проведением выборов: присутстsие независимых

наблюдвтелей на избирательных участках

При нцип Любой гражданин участвует в выборах доброволь-

свободы но, и никто не имеет право оказывать на него дввле-

выборов нае

Принцип Выборы нельзя откладывать или переносить, если

огрёниче- для этого нет веских причин, предусмотренных ве-

ния срока конодательством

выборов

Предетавительная демократия выработала два основных

типа формирования гражданами органов государственной

вnасти и местного самоуправления: .мажоритарную и nроnор

цивнапьнрю иабирвтедьные системы.
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Типы избирательнь.х (истем

Тип иабира-

теЛl>иоА Ero еушнееть деетсивстеа Недостатки

системы

• Мажор.,, - . Система оnределе- - Устааве- - Получи в -

тарная (от нив результатов ливветоя пря- шие неаввчи-

фр. majori- выборов , согласно мая ответст- тельное мень-

taire - которой избран- венность из- тинство мо-

большинст- ным считается кан. бранного гут быть

во) сис- дидаг, набравший депутата вообще не

т~Ma установленное за- перед своими предстаэле-

коном большинст- избирателя- ны во власт-

во голосов ми и населе - ных структу-

Отnоси- Победившим счита-
нием округа рах

тельного ется кандидат, на- - Обесвечи- - Частая не-
БOJlЬШUН- бравший простое

веет партии- реаультатив-

ства большинство голо- победителю ность выбо-
сов. Для победы на

значитель- ров, которая

таких выборах чис - все ёольшин- привuдит ли-

ло набранных голо-
ство В перла- бок повтор-

еов может быть ме-
менте, поаво- ному, либо к

нее 50%_
лающее при альтернатив-

Применяется
иврявмеи- ному голссо -

в Индии, Канаде ,
тарных и ваи ию

СШАидр.
смешанных - Прввтичес-

А6с0...юm- Избранным еч итв-
формах прав- ки исключает

ления фор. возможность
ного во...ь- ется кандидат,

мировагь победы на вы-
шинства который набрал аб-

устойчивое борах мвлевь-
солютное большив-

ство голосов, т. е.
правитель- кой партии

50% + 1 голос .
ство

Применяется при

выборах Преоидеи-

та в России и во

Франции

• Пропор- Система представи- - Предотав - - Избранные

циональ- теаьствв партий и ляет широ- по партийным

КIJЯ сис- движений , ооао- кий спектр спискам депу-

тема ванная на том, что пслитиче- таты не столь-

каждая партия по- еких партий, ко ответствен-

nучает в предетави- тем самым ны перед изби-

тельном органе отражая во- рателем,

власти (пврлвмен- лю меньшим- сколько перед

те) число мандатов ства самой партией
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Продо-tжекut таб-t.

Тип изби рв -

тельной Его сущность Достои"cnв Недеетаткк

сиетемы

пропорционально - Является - Избиратель

количеству голо- гарантом выбирает не

сов, поданных за ее представа- отдельных

кандидатов на вы- тельства в персон . а спи-

борах . парламенте сок каидида-

Применяется при мелких и тсв, которые в

выборах депутатов средних пар- большинстве

российской Госу- ТИЙ своем ему не

дарственной Думы, известны

а также при - Появление

выборах в Иара- в перламенте

иле, Италии н др. множества

мелкнх фрак-

ЦИЙ, которые

могут ирепят-

ствовать при-

нятию нуж-

ных решений

• Мажори- Часть мест распре- Формиру- -В большей

торно-про- деляется в соетает- ется дейст- степени ёае-

nорцио- ез-вии с мажоритар- вительио гоприятиа

К4Jtьная ной системой, а предстввв- для столич,

(смеШ4К- другая часть в соот- тельный ных партий.

кая) сис- вететвин с пропор- паp.nамеит чем дли мест-

тема ЦИОН8Льной нэён- нык пояига-

рательной оасте- ческак оёъ-

мой. единеиий и

Обязательное вве - неаавиеимых

дение нижнего кандидатов

предела , ноторый - Партии не

препвтетвует про- отражают в

хождению в пвраа- полном сёъ-

мент слишком еме интересы

мелких партий. своих избяра-

Выборы в Россий- телей

свой Федерации

проходит в еоот-

ветствии с ваконо-

дательством ПО .ма -

жоритарной сие-

теме (выборы

Президента рф)
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OKOH~aHue таБА.

Тип избира-

ТI!JlьвоА Его сущвonь Достоиветва Недостатки

системы

• Мажори- и по nроnорцио-

mарко-nро- калькой системе

nорчuo- (ebl(foPbl деnута-

калькоя тов Государет-

(смешак- д€ККОЙ Дужы).

коя) вис- Первоначально

т<_ (с 1993 по 2006 г.)

выборы в Думу осу-

шествлялись на ос-

нове смешанной

системы

в зависимости от исторических особенностей, содержания

и однородности социокультурной среды, избирательные сис

темы различными путями стараются обеспечить политиче

скую стабильность в обществе.

Образец задания

IAX·I Выберите правильный ответ. В многопартийном госу
дарстве 7% -НЫЙ порог, необходимый для прохождения в 450
местный парламент, преодолели 4 партии со следующими ре

зультатами: партия А - 7% i партия В - 10% ; партия С 
20% ; партия Х - 50 % . Какая избирательная система уста

новлена в данном государстве?

l) пропорциональная

2) мажоритарная

З) смешанная

4) недостаточно сведеиий Д1Iя определения типа избиратель

ной системы

Ответ: 4.

Тема б. Поnитические партии и движения.

Становление мноrопартийности в России

ПОJlumuчеСJl:ая партия (от лат. paгs (partis) - часть,

участие, доля) - это организованная группа едико.wыш·

ленников, выражающая интересы опредеlенных еоциаАЬ

ных сдоев и стремялцаяся к достижению определенных по-
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питических целей (завоевание государственной вяасти или

участие в ее осуществдеnuu).

Любая политическая партия обладает целым рядом при

знаков.

Отличительиые ПРИ)ИilКИ политической партии

1. Носитель определенной ибеояоеии или особого видения

мира и человека.

2. Нацеленность на завоевание и осуществление вяасти,

3. Наличие похитичесвоа ярдграммы. т. е. документа, в

котором формулируются цели и задачи партии как в плане

участия в политической жизни. так и на тот случай, если пар

тия придет к власти.

4. Наличие орzанuзации :

- в любой партии есть руководящие органы, как цент

радьвые, так и местные, на которых лежит задача выработки

стратегий и тактик политической активностн партии;

- любая партия характеризуется чпенством, т. е . состоит

из строго определенного числа членов, которые обычно пла

тят членские взносы и определенным образом участвуют в де·

ятеяънеети партии ;

- любая партия имеет устав, т. е . документ, в кото

ром устанавливаются важнейшие нормы внутрипартийной

жизни.

5. Наличие разветвленной сети местных организацuЙ.

ядро которых образуют активисты-добровольцы.

Реальное многообразие партий, участвующих в политиче

ской жизни общества, огромно. Отчасти оно связано с тем , что

различные партии исповедуют разные идеологии, которые ре

ализуются не только на словах, т . е . в политических програм

мах , но и на деле, в том числе и в том, как партии организова

ны, какие цели они ставят и какие пути достижения выбира

ют. Здесь необходимо учитывать и личностные особенности

лидеров, н руководящий состав партии, а также специфику

политического режима страны и т. Д.

Чтобы охватнть все многообразие партий с точки зрения

их идеологии и внутренйего устройства, невозможно ограни

читься каким-то одним принципом классификации . Поэтому

в политологии существуют многочасленные классификации.

при помощи которых в конечном итоге можно описать любую

партию.
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ВИАЫ ПОJlитичесмих партий

Основа клвс-
Виды партий

сифи..:аЦИ II

Идеологиче- Социал -демократические - выступают за более

екая направ- заметное участие государства в жиэни общества,

аенностъ в управлении экономикой при сохранении ос-

новных свобод

Коммунистические - стремятся к полному ого-

сударствлению экономики, распределению 60·
гвтств С учетом интересов Н('РХ еопив.льных слоен

общества, полному контролю СО стороны госу -

дарства над сферами обраэования, здравоохране -

ния и т . д.

Консервативные и либеральные - ориентнру-

ютея на разгосударствление экономики и неко-

торых други х сфер жизни , т. е . на минимиэацию

участия государства в жизни общества

К.lJf!рикал"t/.Ь4 f! - придерживаЮТСIi релкгисаеой

идеологии

Нацидназистичвские - строят свою деятель-

ность на основе нацноналистических и фашист-

ских идей

Участие Провящие - это те партии, которые находятся у

в осуществ- власти

аепии власти Оппозиционные ~ ото те партии, которые не 118. -
хсдятсн У власти и имеют главную задачу - за-

воевать власть : яегаяьные , nОЛУJlеzаJlЫfые, неяе-

еаяьн ые

Характер Кадровые партии:

членства - немногочиеленны ;

- в НИХ свободное членство;

- опираются па профессиоивяьных политиков и

финансовую элиту ;

- в них только те члены, которые голосуют на

выборах за данную партию:

- проводят деятельность только в период выбо-

ров

Мвесовые партии:

- многочисленны;

- в них преобладает воспитательная функция :

- отличаются тесной связью между членами

партии;

- в них есть жесткая дисциплина:

- есть перяичные парторганизацин:

- их деятельность проводится систематически
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Окончание mаБJl .

Осио•• влас-
Виды партий

снфНRацкк

Шкала Левые партии (социалистические и коммувис-

полнтнческо- тические партии):

го спектра - за реформы:

- 38. вытеснение частногосектора:

- социальная защита трудяшихся;

- радакально-революционные методы действия

Центристские партии:

- компромисс;

- сотрудничество

Провые партии (либеральиые и консервативные

партии):

- за сильное государство:

- охрана частной собственности:

- за стабильность:

- отрицательное отношение к революции

Способ Реформистские - стремятся к постепенным

деятельности преобразованиям общества с использованием вв-

конных средств асадействия на власть и аекон.

ных средств достижения власти

Рt!80АЮЦиОННЫt! - стремятся к преобразованию

общества с использованием средств борьбы, ко-

торые, с точки зрения существующего государст-

венного устройства и политического режима, яв-

ляются незаконными

Роль любой партии не ограничивается лишь достижением

политической власти или выражением политических иитере

сов. В действительности Функции, которые выполняет партия

в политической жизни, гораздо более многообразны.

Основные функции политической партии: борьба за

власть в государстве и влияние на политику государства:

участие в осуществлении власти ; участие в ФОрмировании

власти; политическое воспитание: ФОрмирование обществен

ного мнения; подготовка кадров политиков; выражение инте

ресов социальных групп.

Парmийн4Я система - совокупность партий, уч.аст·

вующих в формировании законодатеJlЬНЫХ и исполнитель

ных структур власти.

В зависимости от того, сколько партий функционирует в

политической сфере, выделяют однопартийные, двухпар

тийные и многопартийные системы .
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Типы Аартим"ых сметем

".и,"е_о-
Его сущиоет.

118ИИ'" типа

Однопар- В обществе функционирует одна партия, которая со

ТИЙЩI.JI временем выводит И" политической жиани всех

конкурентов (например, КПСС до 1990 г.) .

Формируется при авторитарных и тоталитарных

режимах. -
Нередко сопровождается таким явлением, как в ис-

куссmвеккая многопартийность» (не следует пу-

тать с многопартийностью • собственном смысле

слова) : существует множество политических пар-

тий, связанных с национальными • другими об-

щностями И имеющих форму народных фронтов.

Однако идеологическая жизиь зависит от одной

партии , которая целиком определяет деятельность

и любую политическую активность остальных пар-

тий

Двухпар- В обществе существуют две сильные партlI.П , воес -

тийная рые периодически приходят к власти. - Обмен

властью. осуществляется в результате выборов

лишь между зтими двумя партиями (например, рео-

публиканская и демократическая партии в США).

Существуют и другие партии, но они не обладают

достаточной популярностью, чтобы прийти К власти.

Формируется в экономически развитых странах.

Обыч но базирует<:я на мажоритарной избиратель-

ной системе

Многопар- В обществе существует конкуренция между многи-

тийная ми партиями, ии одна из которых не имеет преиму-

ществ перед другими.

Раздробленность политических сил приводит к не-

ООХОДПМUI,:ТИ цемека кумnромисса (uт JlII.T . сошрго-

miззиm - соглашение, достигнутое путем уступок)

И оёьвдинений , Образуются партийные блоки (на -

пример, во Франции) имиогопартийные коалиции

(например, в Нидерландах, Фивяяндаи),

Формируется в развитых демократических общест-

вах, в которых соблюдается большинство свобод

граждан, выеове ypnRf'JП. :tКnНnМИЧf'CКnГn раавития.

что проявляется прежде всего в иаличии мощного и

большого среднего класса .

Складывается под влиянием пропорциоиальиой из -

бирательвой системы.
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8 ••)I(е,.о-
Ero I!УЩКОI!Т1о

ввяве fliIП.

В ряде стран (Япония, Швеция, Дания) установи-

лась мноюпартийная система с одной доминирую-

щей партией: в выборах принимают участие 4-5
партий,однакоnишь одной из них нзбиратели етда-

ют предпочтение- 30-50% roлосов

ПоJtитичеС1Сие (социально-политические, общ.естеен

но-политические) деижения - добровольные формирова

ния, возникающие в результате свободного и сознательного

стремления граждан овьвдиниться на основе общности сво

их интересов.

В совремевнсм мире существуют следующие демократи

ческие движения:

- за сохранение и развитие демократии, прав и свобод че-

ловека;

- антивоенные, антиядерные;

- за землю и социальные права крестьян ;

- за новый экономический порядок (ентигяобеаиэм);

- неприсоединения;

- экологические;

- прот-ив расовой и национальной дискриминации;

- женские, молодежные, студенческие.

От"ичите""ные np"'HilM" ПО'nlПМч .ск"х Ааиже"""

1. Стремится не 1( достижению власти, а к воздействию

на впасть в нужном ДЛЯ них направлении (например, в требо

ванин от власти измерения 80 внутреннейили внешвей поли

тике, решения социальныхпроблем и т . до).

2. Имеют добровольное членство либо вообще не имеют

четких, формальных процедур, связанных с членством:

- в большей степенн nриБАижены к обыденной жизни

людей, чем политические партии;

- более широкая, аморфная. пестрая социальная база,

чем у политической партии;

- нвовяеатеяьность пояноед ибвояовичесхово единения

участников в отличие от политической партии.

З. Не имеют cmpotofJ. иерархии, т. е. четкоro распределе 

ния между центром н перифери ей в них не обнаруживаетс я.

4. Ориентируются иа выражение частных интересов той

или иной 'РllnnЫ АюдеЙ.
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Этапы ра:llИТИJl политических Дlижекий

1 этап f-- 11 этап f-- 111 этап

• Зарождение • Пропагакда • Более четкое фор-

идей взглядов мирование идей и

• Появление ак- • Агнтации требований

завистов • Привлечение • Развитие общест-

• Выработка 015- максимального венно-политиче-

шах взглядов количест ва сто- екой активност и

ровников

j
- Оформление в общественно-по- - Цели достигнуты

литическую организацию или или отсутствуют пере-

партию пективы и х достижении

- Участие в политической власти - Движение затухает

Виды политических Д8ижений

Оеиова классификации BIШLl ДИН :llC еИ IIА

Идеологическая социaJJыt-nоАиmичес,,иеe

направленность Конфессионаяьные

Экономические

Экологические

Антивоен ные

Способ деятельности РевОАюциО/f. /f.ые

Контрреволюцион ные

Реформаторские

Консервативные

Количество участииков Массовые

Эяитарные

Шкала политического Левые

cneRTpa Центристские

Провыв

Политические партии в России стали возникать значи

тельно позднее, чем в странах Запада : лишь на рубежеXIX 
ХХ веков.
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Основные этап ...стаНО8l1енн,. мноrопартмй ностн 8 России

Хрено-.... асеячее-
Осно.иые партин Содержанне этапа

пы •••
рамки

1 Рубеж Рсесмйсквя соцнал- Зарождающпеся партии

X I X - демокрвтичеенвя ра- действуют подпольно, не-

ХХвв. бочвя партия легально.

(РСДРП), партия со- Их основная политиче-

циалиотов-реводю- екая цель: покончить

ционеров (эсеров) с самодержавием н пере-

житками крепостничества

П 1905- Партия конституци- Формирование многопар-

1907 гг . онных демократов тийвости на легальной ос.

(кадеты) , -Союэ 17 нове . 'Участие партий в

октября» [октябрио- избирательной кампании

ты), эсеры, РСДРП, в Государственную думу

- Союэ русского на-

рода .

111 191 7- РСДРП(б) - Россий- Сохранение миогопартий-

1920 гг. снвв Коммунистиче. ности

окая партия (боль-

шевиков) (РКП(б»,

левые эсеры, мёнь-

шевики

IV 1920- РКП(б) - Всесоюэ- Единственную монопо.

191 7 ГГ . ная Коммунисти- лию на власть получает

чесвея партия (боль- партия большевиков-ком-

шевиков) (ВКП(б») - мунистов . Однопартий-

Коммунистическая нвя овстемв в СССР не бы-

партия Советского ла еще юридически

СnЮ:1А (КПСС) nфnРМЛР1НtOt:I

V 19 77- КПСС Юридическое оформле-

1988 ГГ. ние однопартийной еис-

темы в стране в ст. б кснс-

титуции СССР 1977 г . о

РУJ(nRоJtящ~й И ивпряв-

.яяющей роли КПСС

VI 1988- КПСС, Движение Зарождение основных по-

1991 гт, демократических литических партий .

реформ, Демокрвти- Отмена ст. 6 Конституции
чеекая партия Рос, СССР 03Н8Ч8n8 конец мо,

СИИ, Республикан- иополии КПСС (1990).
екая партия РФ. Принятие закона
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Окончанut mаб..l.

Хроио-..,- ЛОnf1lК-
ОСно_ные партии Содержанке папа

nы •••
ра_км

VI 1988- .Демократическаи _Об обществеиных оёъ-

1991 гт. Рсссая - , ЛДПР. единениях • •
Крестьянская пар- Реформироваиие КПСС.

тня России И др. Официальная регистра-

ция иариду с КПСС Либе-

рехьно-демократической

партии России (ЛДПР)

V!I 1991- еГражданскийееюзэ, Распад кпсс. Прииятие

1993 гг. _ДемонратичеС1<ИЙ на референдуме Конститу-

выёорь , . Трудовая дан РФ, свврепившсй

Моеква • • аПамятье , многопартийность в каче.

Коммунистическая етве конституциониоro

партия Российской принцапа (ст . 13). Вое-
Федерации (КПРФ). никновение десятков и да-

ЛДПР. Аграрная же сотен мелких полити-

партия• • Выбор Рос- чесних партий

сии.

VIII Рубеж .Е;диная Рсесияе , Прииятие эвексяе о поли-

хх-. КПРФ, .Спра8едли- таческих партиявэ

XXI 88_ ввя Роееия е , ЛДПР, (2001). Размежевание по-

.Яблоко . литических сил. борьба

вокруг сущности, напрев-

лений и темпов реформ в

России, участие полигиче-

еких партий и блОКО8 в вы-

борах в Государственную

Думу и Президента РФ

Формирование влиятельных партий является важным

условием демократического развития России. Однако оно в

любом случае не может повторить политический процесс в

странах Запада, с одяой стороны. в результате еемобытнооеи

нациоиально-культурной традиции , а с другой - в силу ве

обратимости исторического времени.

Образец задани"

~ Что вааывается политическими партиями? Приялекая
звания обществоведческого курса, составьте два предложе-
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ния, используя В них названия любых политических партий

современной России .

Ответ: Политическая партия - оргевваовввиая группа еди

номышленников , представляющая интересы части народа и

ставящая своей целью их ревлиаацию путем завоевания госу

дарственной власти. Политическая партия имеет организо

ванную структуру, детально разработанную политическую

программу и является одним из компонентов политической

системы общества.

Примеры предложений: На выборах в российскую Государст

венную Думу в декабре 20 07 года семипроцентный барьер

преодолели четыре партии: .Единая Рсссия-, Коммунис

тическая партия Российской Федерации, « Справедливая Рос

сия . и Либерально-демократическая партия России. Партии

либерального толка (Союз правых сил, «Яблоно е и др.) , не по

лучив мест в нижней палате российского пврлвмента, оказа

лись в политическом кризисе и др.

Тема 7. Политическая идеология

Направленность и способы политической деятельности за

даются теми предстввлениями о разумном устройстве общест

ва и приоритетных ценностях, которые определяют смысл и

значение человеческих поступков, т. е . идеологией.

Пол.umuческая uдеол.оzuя (от гр . idea - повятие и logos
учение, СЛОБО) - это система идей, вевяядов, концепций на

пояитичеснию жизнь, спосовов одьяснения жира политики,

в ОСН08е которой Аежат ценности, ориентации на те ияи

иные ПОJшти'lеские явления, процессы, структуры.

Если рассматривать процесс формирования идеологии в

исторической перспективе, то можно выделить ряд этапов.

Основные ;,тап". формировании НАеОnОfИМ

...п
Хроиоnогические

Его еодерж.ине
р.мки зт.п.

1 ХУII-ХУIII 8В. Обществеииая мысль активно выступа-

ет против феодаяьво-религиоэной вде-

ологии, отстаивает идем общественною

прогресев , возможности устройства че-

ловеческого общества на разумиых и

гуманиых началах

II хтх-схх е. Поввдяются разнообразныелибераль-

ные и коммуиистические идеи
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О/(окчаКUF mа6А.

:п•• Хронологиqеск.е
Его cone p:мc:afllofe

рамк. этапа

ш . ХХв. Западная социология начинает широко

использовать понятие е идеология э для

обозначения сознания , выражающего и

обосновывающего интересы классов

или социальных групп

Феномен идеологии проявляется на трех уровнях .

УРО_НН поnмтмчеемой мдеоnогмм

)'ровеllЬ Ero содержанне

Теоретико- Формулировка основных положений, р8СКрЫ-

концепту- вающих интересы и идеалы социальнойгруппы,

альвый нации и государства(доктрина)

Программно- Разработкапрограмм,манифестов,лозунгов, ко-

псяитиче- торые составляютидейную основу для принятия

ский политических решений и мобилизации масс

(nрozраAlма)

АКТУ8JIИЗИ- Степень освоения гражданами целей и принци-

рованный пов данной идеологии, мера их воплощения в

практических действиях (политическая прак-

тика)

Идеология схематизирует действительность, упрощая и

огрубляя ее, вследствие этого является инструментоммани

пулированияобщественным сознанием. Положительнаяна

правленность такой схематизациисостоит в том, что при по

мощи идеологии политические цеЛи группы симвояиеирн

ютСJl, политические действия приодретают конкретную

направАенность, в результате чего снижается стихий

ность восприятия политики и хаотичностьполитического

воздействия в группе.

Идеология, как правило, институционально оформлена в

политических партиях, движеииях, союзах, группировках.

Ояе выполняетряд функций.
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ФуМItЦММ по,nмтмчесltой MAeonorMM

Нанмеиоаа -
Ее сущность

ине функцни

Обрваовв- Овладение массовым политическим еоэван мем .

теяьнс- вос- Внедрение в сознание заданных оценок прошлого,

питатель - настоящего и будущего, по которым люди должны

на. ериентвроватъся в сфере политических отнош е-

най.

Конструированне групповых ценностей

Пропаган- Создание позитивного образа проводи мой поли та .

дистенвя ~еской линии, ее соответствие интересам соцавяъ-

иых групп, нации, государства

Интегр и- Сплочен ие общества на базе общегосударственных,

рующая патр иотическ их или групповых ценност ей

моёаяваа . Стимулирование целенаправленных действий

иионнвя граждан на выполнение поств вленвых задач

Политические идеологии в современных обществах равно 

образны . Они основываются на множестве представлений о

социальиой справедливости , форме государственного устрой.

стае , национальном интересе, этическ их нормах . Основные

идеологии современного мира - консерватием, лиfJера.лиз.IC .

радикализм - отразили аспекты и тенденции эволюции

промышленной нультуры.

Типы поnитичеСКЮI идеологнй

Ко"сереати.l .lt • Главные ценности: государство, церковь,

(от пат . еопвегев - семьи, частная собственность

ге - сохранять. • Укрепление устоев государства
ааботвтьоя • Против государственного капитализма,

о сохреяевии) радикальных реформ и экстремизма

• Обществу присуще неравевство

• Общество изменяетси эволюционио

Лu(Jер44U.l.lt • Главные ценности: демократизм, индивиду-
(от лат.liЬегаliз - влиам, гарантированность прав человека, част-

с::вободный) вая собственность, экономические свободы

• А6солютнвл ценность человеческой личности

• Ограничение объема и сфер деительности 1'0.

сударства

• Политическое равенство всех людей

• Общество изменяется при помощи реформ
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P40UXQ.JI.U". (от

.'181'. radlcaH,
кореввоА)

Око"чанul' таБА.

• Решительное изменение существующих соци

альных и политических институтов

• Стремление к быстрому темпу перемев, оп

РАВДАние гиловых методов доетяжения поееа в,

ленных целей

• Может выетупеть теоретическим обосновани

ем и оправданием терроризма

• Прсявляетея в кризисные. переходвые исто

ричесвие периоды. когда возникает угроза су

ществованию. траднциям и укладу тех или

иных слоев и групп

Леворадикалыtые течения (анархизм , марн

сизм и такие отдельные его раЗНО8ИДНОСТН. как

/ft(l()UЗМ. троцкизм и т. д. ) предпочитают быст

рые И реаяие способы достижения социального

равенства и социальной справедливости. Право

раёинаяьные течения (фашuз.w . неофашизм,

крайние формы национаяиэма и рвхигиоэной

нвтерпимоети, расuзм) основываются на пред

етавлениях о превоеходетве J(якni:\:.диОО группы

(расовой . национальной. социальной. религи

озной) над всеми остальными и стремятся лю

быми законными и неааконными способами З8

крепить ПРИ8илеГИРО88.ННое положение таких

групп

3) консерватизма
4) фашизма

Политическая и идеологическая история Европы, по сути,

представляет собой историю взаимодействия, борьбы полити

ческих субъектов консервативной , либеральной и радикаль

ной ориентации .

Обрззец зздзния

!Аl . ! Выберите правильный ответ. 4Человек сам, лучше лю
бого правителъотва, знает. что ему нужно . - этот принцип

характерен для идеологии

1) либерализма
2) коммунизма
Omt1em: 1.

Тема 8. Попитиqеский режим .

Типы политических режимов

ПолитичеСJCий режих - совокуnность методов и сnо·

собов осуществления в стране zосударственноu власти и

уnраВАенuя.
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Политический режим формируется в результате взаимо

действия всех компонентов, которые принадлежат к поли

тической системе общества, т . е. государства, политических

партий и движений , политических институтов и Т. д .

I
Пелитвчеекий режим

I
Опредеаяетея Обеспечивает

• Уровием развитии и иитенскв- • Стабильность политв-

иостью обшеотвенно-пояитиче- ческой власти

ских процессов • Управляемость граж-

• Структурированностью превя- дан, приемлемую для

щей влиты власти динамику и на-

• Состоянием отношений с бюрок- правлениость пслитиче-

ратией (чиновничьим аппаратом) ских отношений

• Развитостью общественно-поли- • Достижение целей по-

заческах традиций, господствую- литики , реализацию ин-

щими В обществе политическим тересов властвующей

созна нием и поведением элиты

• Доминирующим в обществе ти-

пом легитимности

пелятяческне режим ...

Виды ре.амо.

ЛИНКИ
НеДl!мократи'lеский

сравнения ДеМQкраТИ'II! '

екий Тоталитарный Авторитарный

1. Формы Непосредст- Иэаяъянский Отбуржуаз-

венная и фашизм, не- ных, еоцив-

предствви- мецкий ив- листических

зельиая циоааа-со- до военно-

демокрвтия циалиам, СОО- диктатор-

ветокий скнх, напри-

социализм, мер, военный

китейсвий реЖИМ Пиио-

маоизм чете в Чили ,

теократичес-

кий режим

аятоллы хе-

мейни в Ира-

не, режим

грв.ждаиских

диктатур, нв-

пример, 8
странах Араб-

ского Востока
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ПродОJlжtlfut таБJ1.

Виды режимов

Линии
НедемохраткчеСJC:кА

срааИ~IIИ" Демократи",,-

CJC:I(A
Тотал ктариый Авторитариый

2. Соци- Опора на боль- Опора на мае- Опора на тра -

ваьная шинство иасе- совые движе- диционные со-

база ленив, которое имя люмпе- циальные

сознательно ниаировев- инстнтуты -
поддерживает ных слоев бюрократию,

демократиче - населения армию, цер-

екие ценности ксвь

З . Госу- Правовое госу- «Всеобщее Традиционпос

дарствеи- дарство , по- государство. , государство,

нсе уст- строенное на осуществляю- поддержи-

ройствс основе рааде- щее тоталь- вающее обще-

ленив и вэв- ный (полный) севенный

имиого кснт- контроль порядок пу-

роля властей , всех сторон тем жестокого

ориентация на частной и об- контроля оп-

удовлетворе- шественной раделенных

вие потребнос- жизни секторов 06-
тей населения шественвой

жизни

4. Пар- Многопартий- Господство Правящая

тийная ность одной партин партия огосу-

система дарствлена

5 . 0ппо- Действует ле- Отрицается Ее деятель-

зиция гвлънс ность ограни-

ченв жестки-

ми рамками

6. Право- Рварешене Запрещено Все . что квсе-

вой прин- все , что не за- все , что не етея полита-

ции прещено аако- разрешено ческой дея-

иом законом тельности,

строго реглв-

ментироввис

властью

7. Права и Большой объем Права и свобо- Права и евобо-

свободы прав и свобод ды граждан ды граждан су-

граждвн граждан, кого- лишь декяв- щественно ог-

рые не только рируются, раничены,
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Виды режимо.

Лииин
Недемократичеекий

ераевеКИII Демократиче-

ский
Тотаnитарный Авторитарный

провоаглашв- люди совер- особенно в поли-

ЮТСН, НО Н га - шенно ёеэзв- еичеексй сфере.

рантируютсн щитны перед Зеков преиму-

фактически . произволом щественно сто-

Вакон аащи- властей. За- ит на аащите

щает права и кон защищает интересов госу -

свободы граж- не личность , а дарства , а не

А'И государство личности

8. Эково- Смешанная Центрввиао- Обширный го-

мика аковом ика, до- ванная вково- сударезвенный

минирует част- мике, государ- сектор может

иый сектор; го. ствеяное пла- ужи ваться с

еударственное иированне с рыночной ЭКО-

регулирование милитерист- номикой

частного пред- ской направ-

приниматеnь- дениостью.

ства носит кос- Жесткая про-

венный ха- иаводственная

рактер дисциплине

9. Идеоле- Политический Существует Доминирует

гая плюрализм единственная официальная

обяветельвея идеология, но

официвлъная допускается

идеология наличие дру-

гих идейных

течений

10 . Кара- Строго подчи- Пронизывают Важиый зле-

тельные няются закону все сферы го- мент государст-

органы сударствв, осу - венного вппв-

шестваяют ратв

политический

еыек, репрее -

СИ И , фактиче-

СКИ бесконт-

рольны

Образец задания

~ Известный америкевокий политолог 3 . Бжезинский
утверждал: «Демократия, быть может, главное завоевание За

пада. Но демократия - это лишь сосуд, который еще должен
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быть наполнен содержанием ..• Демократия сама по себе еще

не дает ответа на дилеммы общественного бытия и в осовев

ности не определяет •качества жизни ... •.
Почему, по вашему мнению. автор невывеет демократию

«главным эввоеваниеме? Можно ли согласиться с позицией

автора. что демократия не влияет на е квчество живние , а еле

довательно, является привилегией богатых стран? Свой ответ

вргумвятируйте .

Ответ: Автор называет демократию главным завоеванием

Запада, посводьву ее становление прошло через длительный

этап борьбы: от эпохи Пресвещения и идей естественного прв

ва через революции и гражданские войны, тоталитарные ре

жимы и войны мирового масштаба шло становление демокря

тических институтов стран Европы и Америки .

Само по себе провозглашение демократии ие изменит качест

во жизни. будь то в политической, экономической или соци

альной областях . Необходимо длительное сзановяенве демо

кратических институтов, которые во многом должны опи

раться иа демократические традиции страны. При этом ее

богатство отнюдь не означает автоматического приближения

к демократическим нормам. В то же самое время укрепление

демократии напрямую зависит от политики государства по

преодолению бедности населения.

Тема 9. Местное самоуправление

в гражданском обществе осуществляется публичная

власть на местах - местное самоуправление в городских и

сельских поселениях.

Месткое сажоуnраtlлекuе - это фор.ма власти. nредnо·

лаzающая самдстоятеяьное решение населением (под свою

ответственность) вопросов хокаяьного значения . владения,

пользования и распоряжения .мунициnаАЬНОЙ собственностью.

Са.моуnравляющиеся территориопьные единицы (ееяо,

район. город) обычно называют мун.uчunальнымu оврвговв

КUЯАt:U (от лат. municipium - самоуправляющаяся община).

Они могут объединять несколько поселений. часть населения,

составлять иные населенные территории.

Фуннцнн (ОСНО8ные напра8ленн" деJlтеIlЬНОСТИ>

opraHo8 MeCТHoro самоупраlJlенн" Российской Федерацни

- Обеспечение участия населения в решении местных дел

(развитие муниципальной демократии, создание УСЛОВИЙ для

поддержки инициатив и социальной самостоятельности

граждан) .

- Управление муниципальной собсз-венноетъю (формиро

вание, утверждение и исполнение местного бюджета, установ

ление местных налогов и сборов) .
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- Обеспечение развития соответствующей территории

(утверждеиие программы ее развития).

- Охрана общественного порядка (обеспечение режима

законности на данной территории).

- Защита интересов и прав местного самоуправления, га

рантированных Конституцией РФ.

- Обеспечение потребностей населения в социально

КУЛЬТУРНЫХ, коммунально-бытовых н иных услугах.

Осуществляя данные функции, местное самоуправление

как публичная власть территориальных сообществ оказыва

ет существенное влияние на жизнедеятельность и развитие

гражданского общества .

В основе организации и функционирования местного само

управления лежат следующие nринциnы: самостоятельность

решения населением всех вопросов местного значения; орга

низационное обособление местного самоуправления в системе

управлеиия обществом и государством; многообразие форМ

осуществления местного самоуправления; соразмерность пол

номочий местного самоуправления материально-финансовым

ресурсам.

Местное самоуправление осуществляется через раалич

ные виды и институты прямого волеизъявления населения:

непдсредственнд (на выборах, референдумах, сходках, т . е .

общих собраниях жителей), а также через создаваемые жест

ные органы (пребставитепьные (совет, земство, дума.

муниципальный комитет ) и органы администрации во гла

ве с мэром, старостой, главой администрации).

ПОl1НО"'ОЧН" ",естного самоупрааnенм"

Полномочия представительноro ПОЛНОМОЧИИ главы меетво-

органа местного самоуправле· го самоуправлении

иии (выборное собрание , совет, (глава администрации, МЭР,

дума , земство, муниципальный староста и т. д.)

комитет И т. д.)

• Утверждает местный бюджет н • Осуществлиет управление

отчет о его исполиении муниципальным хооийством

• Устанавливает местные налоги • Распоряжается имущест-

• Утверждает программы рвзви- вам и объектами муници-

тая соответствующих территорий пеаьеой собственности

• Осуществляет контроль З8 де- • Разрабатывает местный

итenьиостью главы местного са- бюджет

моуправления • Осуществляет регуаароае-

иие аемельвых отношений

Ортевы местного самоуправления призваны решать, с од

НОЙ стороны, авдвчи, схожие с государсзвеваым управлени-
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ем , с другой - добровольных общественных организаций .

Тем самым местное самоуправление, не входя в систему орга

нов государственной власти , выступает связующим звеном

между гражданским обществом и государством.

Развитие местного самоуправления является противове

сом центральвой власти и гарантом существования в общест

ве плюрализма. Оно открывает широкую дороry для участия

граждан в политическом процессе. Доступность органов мест

ного самоуправления для гражданина предоставляет ему воз

можность играть активную политическую роль.

Таким образом, местное самоуправление придает граж

данскому обществу организованное еамоупрввляиидееся Н8

чало, способствует более полной самореализации граждан ,

оказывает положительное воздействие на развитие правового

государства .

Образец задаНИ1l

~ Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положе
ние которого пронумировано.

(1) КонституцияРоссийскойФедерациигарантируетгражда
нам право на местноесамоуправление в пределах установлен

ных закономполномочий. (2) Представляется, что местное са

моуправление является важным элементом демократического

устройства современного общества . (3) Местное самоуправ

ление организуется в городских и сельских поселениях. (4)
Участие населения в местном самоуправлении обычно проис

ходит в формах референдума, муниципальных выборов, соб

рания: граяедав для решения вопросов местного значения .

Определите, какие положения текста носят:

А) фактический характер

В) характер оценочных суждений

Запишите под номером положения букву, обозначающую

его характер. Получившуюея последовательность букв пере

несите в бланк ответов .

1

Отеет: АБАА.

2 з •

Тема 10. Политическая культура

Любая политическая система имеет свою политнческую

культуру.

ПО4uтuчеСJWJI "ул ..mур4 - это совонипность норм и

ценностей. которые раэбвяяются 60Аьшuнство-м граждан и
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находят выражение в их nОJ!итичес"ой беятеяьнасти, в

оцен"е политических событий и в отношении к пояитикв

и ее компонентам.

Понятие политической культуры имеет отношение преж

де всего к личности , поскольку только отдельная личность яв

ляется подлинным ее носителем.

Компонент.,. попнтмческоii КУIIЫУРЫ

Компонент Ero сущность

Познавательный Знания о политической снетеме ООщества и

ее возможных разновидностях {предстввле-

ния о политических режимах, политических

институтах , власти, механизмах принятия

решенийн т. д.)

Оценочный Критерии, при помощи которых лич ность

ИЛИ любо" другой субъект вырабатывает

оценку событий и реалий, имеющихпслити-

ческое значение

Эмоционал"мый Эмоциональное отношение человека к ссёы-

тиям И реалиямполитической жизни и к

участию В ней (принятие или непривтие,

симпатия или антипатия, знтузиазмили

разочарование и др.} , амсцаоееяьвоеотно-

швние может вырабатыватьсякак к сущест-

вующим постояннополитическим институ-

там и государству в целом. так и к политиче-

ским событиям. которыесо временем

утрачиваютсвою актуальность

Поведенческий Действия, которые совершает человек как

участник политической жизни:

- формы и степень участия в политической

жизни;

- формы и уровень взаимодействия с поли-

тическими институтами;

- формы и уровень взаимодействия с инети-

тутами гражданского общества ;

- тип электоралького (лат . elector - выби-

рающий) поведения.

Данный компонент тесио связан с поанввв-

тельным, оценочным и эмоциональным ком.

понентвми, так как является их проявлеии-

ем в виде деятельности
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П.тр••р1l:a1J"ВIoII ПОМ_ИRичеСJeиi! AfcтнIlИСТСJeиА

,~ ..п ,пп

• Отношение человека • Человек ориев- • Человек хорошо

к политике основано на тируется на офи- знаком с государ-

ценностях клана , пле- цивльные гостдар- ственными орга-

мени, рода, узкой ео- ствевные ценнос- нами масти, пар-

циальной группы тн, ожидает от тиями И т. п ,

• Человек мааовоопри- политической • Стремится вла-

имчав к гасбельвой по- системы либо на- ять ка политику

nитическоА культуре, нвавния , либо страны с помощью

не выполняет конжрет- предоставления законных средств

вык политических ро- благ (выборов, демон-

пей (например, иабарв- • Человек песси- страций и т. д . )

теяя) вен и отстраненко • Активно, созма-

• этот тип культуры относится К поди- тельно участвует в

свойственен для моло- тической жизни политических про-

дык независимых цесоак общества

государств, отстаю-

щих в своем политиче-

ском рвавитии

УК8З8.JIные типы политической культуры 11 чистом виде

практически не проявляются. Смешавшись, они образуют

комбинированные модели политической вуяьтуры.

Приведеиная выше классификация позволяет сопостав

лять культуру рваных государств . Однако политическая куль

тура в рамках одного государства также не является целостной.

ПОJПIтичееRаJl Rулътура общества

ДОЖUНIlРЪ'IOЩ4JI nо...и- ПО4umU"f'СК4. ПОJfunиt..f'СК4.
mu." f'CJl:4. " "JI"mypa C"6J1:"Jl8m,,pa ко",трк.".."т"р4

это совокупность это совокупность цен- Это совокупность

ценностей, норм, вестей, норм, пред- ценностей , норм ,

представяений и го- ставлений и символов, предстввлений и

сударствеиных которые характерны символов, протн-

самвсяов, которые для той или иной со- вогюотавлеииык

разделяются боль- циальной группы доминирующей

шей частью граждан внутри общества культуре

Неодвородность общества, вa.nичие разнообразных общностей и

rpynп, имеющих различные интересы

I В основе ДВННОЙ типолоrви лежит особенность учаСТИR 8 полнтиче

C1WЙ жизви отдел..аоА л_иости .
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Политическая культура существует помимо воли индиви

да. Рождаясь, человек обнаруживает уже готовую политиче

скую культуру, которую ему приходится усваивать.

Суб?е"ты. формuрования nОJluтu"еской "УJl ьтуры. обще·

ства: государство; церковь; семья; средства массовой инфор

мации; политические партии, общественные организации,

неформальные группы; армия: образовательные учреждения.

Политическая культура выполняет важные функции.

Фуннцни политическо" культуры

Наименовавие
Ее сущиост.

фувкцин

Идентификаци- Раскрывает постоянную потребность чело-

онная века в ПОНИМ8Нни своей групповой при-

надлежности и в стремленни определить

приемлемые для себя способы участия в

выражении и отстаивании интересов дан-

ной общности

Ориентационная Характеризует стремление человека к

смысловому отображению политических

явлений, пониманию общественных воз-

можиосеей при реализации прав и свобод

в конкретной политической системе

.Адаптационная Выражает потребность человека в приепо-

сoБJJеиии к измеияющейся политической

жизни

Социализации Характеризует обретение человеком овре-

деленных навыков и свойств, позволяю-

щих реализовать в той или иной системе
масти свои гражданские права, полита-

ческие функции и интересы

Интегрирующая Обеспечивает различным группам ВОО-

{деаинтегрирую- можиость сосуществовать в рамках спре-

щая) деленной политической системы, еохра-

няя целостность государства и его взаимо-

отношений со всем обществом

Коммуникатив- Связана с взаимодействием всех субъек-

ивя тов И институтов власти иа базе иепольао-

вания общепрннятых повятвй, символов,

стереотипов и друrих средств информации

и языка общения
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Обраэец эаАанмя

Iсв. I Приведите три примера, иллюстрирующих функции
политической культуры .

От.,ет: В качестве примеров, иллюстрирующих основные

функции политической культуры, могут быть приведен ы:

Воспитание человека в соответствии с политической систе

мой, существующей в стране , поэтому перемены в сознании

граждан приводят к изменению политической системы, Нор

метиввея функция определяет ста ндарты и границы полити

ческого поведения , выстраивает иерархию политических цен'

ностей, приоритегов. Мобилизационная функция призвана

организовать людей на решение важнейших политических н

социальных задач и др.

Тема 11. Гражданское общество

В общественных науках выделяют следующие основные

nодходы к определению сущности гражданокого ойщества:

как противопоставление дикости (анархии) ; как противопо

ложность церкви (религиозным обществам): как комплекс об

щественных отношений, противоположных государству; как

конкретный феномен западной цивилизации.

О трудностях становления гражданского общества свиде

тельствует история разработки его концепции в западной оё.

щеотвенно-псяитической мысли .

МЫ(JIнтеnн о сущности гражданского общества

МыслиТ1!.IIЬ Основвые идеи

Т. Гоббс , Гражданское общество - это союз индивидуал ь-

енглвйский всстей, коллектив , в котором все его члены обре-

философ тают высшие человеческие качества . Государство

превалирует над граждаиским обществом

Дж. Локк , Гражданское общество - это общество политиче-

английский екое, т. е . обществеиная сфера . в которой госу-

философ даретве имеет свои интересы

Ш . Монте- Гражданское общество - зто общество вражды

екье , фран- людей друг с другом. которое для ее прекрвше-

цузский ная преобраауется в государство

философ

Т. Пейн, Гражданское общество - благо, а государство -
амермкан- неизбежное зло . Чем совершеннее гражданское

сквй про- оёщество, тем бwl_ ОНО СI:I.мupt:!I"УЛИРУетси и тем

светитель менее нуждается в регулировании со стороны го-

сударства
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Окончание mаБА

M....e'n'lтe,n; ь Ос.ОIlН ....е идеи

Г. Гегель, Гражданское общество - сфера реализации осо-

немецкий бевво частных целей и интересов отдельной лич-

философ ности. Подлинной свободы В гражданском общест-

ве нет , так как в нем постоянно присутствует про-

тиворечие ".ежду частными интересами н властью,

носящее всеобщий характер. Само гражданское

общество не В состоянии справиться со СВОИ!>!И

пр06лемами. Приоритет принадлежит государст-

ву, которое способно интегрировать разрознен-

вые интересы в цельное общество граждан

К. Маркс, Гражданское общество - сфера материальной.

Ф. Энгельс , экономической жизни и деятельности людей.

немецкие Именно оно является первичным по отношению к

экономисты государству, гражданская жнзнь как сумма раз-

И социологи нообраанык интересов скрепляет rocударство

Гражданское общество сложилось на определенном этапе

исторического развития прежде всего западной цивилиавции,

Процесс формирования гражданского общества явхялся не

только экономической, социальной, политической. ио также

социокультурной и духовной трансформацией .

При нципы формирования гражданс"ого общества: част

ная собственность на средства производства; индивидуальная

свобода и самостоятельность личности; осведомленность

граждан о деятельности государства и общества; народный су

веренитет. верховенство и полновластие народа: справедли

вость законов и неукоснительность их исполнения ; свобода

формирования общественного мнения .

Граждакс"ое общесrnl!lО - это сфера свмопроявяения

свободных граждан и доБРОВОАЬНО сформировавшихся ассоци

аций и организаций, огражденных соотввтствиющими зако

нами от прямогд вмвшатеяьства и прои380АЬНОЙ регламен

тации со стороны государственной власти.

Гражданское общество можно определить также как С080

купность неполитичесних отношений. т. е. общественных

отношений вне рамок вхастно-юсибарственных стру"тур.

Вне рамок государствеиных структур и органов. но не вне ра

мок государства как такового. Иными словами, государство

создает лишь ..рамочные условияэ , общие с правила игры.

для той самодеятельности, того самоуправления, которыми и

ЖИВО в конечном итоге гражданское общество. Здесь государ

ство выступает как закон, обязательный и ДЛЯ него самого.
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Таким образом, поиятие егрвждвнское общество. упот

ребляется в широком и узком смысле слова .

Гражданское общеСТ80

в широком смыс- Все социальные структуры и отношения,

ле слова которые непосредственно не рееулируютсll.

государст60ltf

В узком смысле Это общество ка впредеяенндм этапе свое-

слова 20 исторического развития, когда оно ЯВАЯ-

втся социально-эконо.мuч-ескоЙ основой де-

мокрвтичесного провового lосударсmва

Гражданское общество выступает в качестве ке06ходимой

бемократичвской просдой"и между чеховеком и госибарст

вом , не позволяющей последнему узурпировать власть, пре

вращаться из слуги народа в его хозяина и господина,

Соотношение rOCYAapCТ8a .. rражданекоrо общеcnа

ГОСУДАРСТВО

Содержание: сфера реализации общезначимых

интересов социальных групп, классов ,

етвосов

Средсmеа реали.юциu: конституция, власть ,

принуждение, право

Оскоеа :осударсmеа: политические институты,

органы власти, лидеры. элита и др.

Граждане,

общности граждан

(партии, движения, группы давления,

которые представаяют

их интересы)

ГPA)RДAНCKOEOBLЦECТВO

Содержание: сфера реализации повседневных

интересов индивидов

Средстеа реалrиaцuu: убеждение, правовые и моральные

нормы, традиции , обычаи , искусство и др.

Оскоеа :раждансICО:О общесmt1а: свободный индивид

с неотъемлемыми оравами и неполити

ческие организации, с помощью

которых ОИ их реализует
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Для гражданского общества свойственио преобладание го

риэонтахьных С8Я3ей , основанных на отношениях солидар

ности и конкуренции между людьми и политическими сила

ми . В отличие от гражданского общества любое государство

характеризуется преобладанием вертикальных связей, т . е.

связей. основанных на отношениях господства и подчинения .

Возникновение гражданского общества обусловлено при

знаннем права индивидуальной, личиой свободы каждого че

ловека, которая находит свое отражение в соответствующих

предпосылках .

Предпосылки

гражданскоro общества

Экономя-
Социальные

Политико-
Культурные

ческие правовые

Чесзмея Большой Юридичее- Обеспечение

собствен- удельный вес кое равенст- прав человека

ность, в обществе во граждан, ка информа-

многоук- среднего обеспечение цию, высокий

ладн8.JI класса ~paB и их за- оёреэсвезеаь-

эконома- щита, де- ный уровеиь

ка , ево- централива- васеления,

6одный ции власти, свобода слова

рынок и политиче- и совести

конкурем- СКНЙ nлюра-

ции лиам

Современное гражданское общество представляет собой

общество, состоящее из общественно-политических ивегиту

тов , независимых от государства, отражающих самые разно

образные социальные интересы в прсаэводетвеняой, полити

ческой, духовной сферах, личной и семейной жизни.
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Структура гражданского общества I
Политические партии и лоббистские (от

авгл, lobby - кулуары, коридор) органива-

ции (комитеты , комиссии, советы), сседа-

веемые при органах власти

Общественно-политические организации и

движении (экологические, антивоенные,

прввозвщитные)

Союзы предпринимателей, ассоциации по-

•• треб ителей, благотворительные фоиды, во -

• оперативы, арендные кояяевтввы, акци-

1- ~ оперныеобщества

•
•" Научные и культурные организации , спор-
~• тианые обществаg
:s

Муниц ипальные коммуны и другие органы

самоуп равления по месту жительства и ра-

боты , ассоциации избирателей, политичес -

кие клубы

Независимые средства массовой информации I

I Церковь I

- Семья

Отношения между компонентами общества,

имеющие негосударственный и неполитичес-

кий характер (семейные связи, професеионеаь-

вые, экономические, религиозные и другие от-

ношения)

Особое пространство свободного проявления лю-

дей, которое защищено от вмешательства

государства и других сил
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Эта сеть групп и объединений граждан ежедневно функ

ционирует в целях создания условий для самореализации ин,

дивилов и групп, выражения н удовлетворения их повседвев

ных потребностей, одновременно сдерживая стремление госу

дарства к концентрации политического господства.

ФунКЦИИ гражданского общества

I
Незавнсимо от го- Защнщает граж- Способствует

сударства рвспоав- дан и их объеди- формированию

гает средствами и вения, интересы и органов государ-

санкцнями, с помо- потребности от не- ства, демокрвти-

шью которых мож- законного вмешв- ческому и гумв-

но заставить чело- тельства в их нистическому

века соблюдать жизнь государства развитию всей

общепринятые и его органов . 38- политической

нормы. обеспечи- щищает права и системы общества

вающие социалв- свободы личности,

зацию и воспита- определяет грани-

ние граждан цы политики

Образец задания

IВ4. ) Найдите в приведенном ниже списке черты граждан
ского общества и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) экономическая самостоятельность граждан

2) господство одной идеолегни

3) правовое оформление и государственная защита прав и сво

бод граждан

4) невмешвтельстао государствав частнуюжнзнь граждан

5) господство государства над обществом

6) реализация прииципа федерализма

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Оmгеm: 134 .>

Те "а 12. Правовое <осударство

Человечество прошло долгий путь развития, прежде чем

поставить государство на службу обществу. Лишь в последвей

трети ХХ в. идея яревового государства стала воплошвться в

жизнь ряда стран.

Правовов государсmго - государство. ограниченнов в

своих действиях правом, nодчиненное ваяв CYBepl!HHOZo наро

да. выражаемой в конституци и. и пригваннов обеспечит ь

основополаг ающие права и свободы личности ,
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Признаки (принципы) правового ГОСУАарства

Наимеиоваиие
Ero содержание

flри3t1ака

Верховенство Подчинение закону государства всех его оргв-

права во всех нов , любых коллективови объединений граж-

сферах жизни дан, Должностныхлиц, каждогочеловека. Де-

общества нгельность гооудеротвв ограничена рамками

права

Эффективная Контроль за исполнением закоиа должны осу-

СИС1'еманонтро- шеетвлять специально созданные неаавиеи-

ля и надзораза мые суды, арбитражии т . д .

соблюдением

закона

Реальное рааде- Наличие законодательной, исполнительной и

ление властей судебной властей. При этом ии одномуиз госу-

дарственных органов не принадлежит вся пол.

нота государственной власти , поскольку лей-

отвует система есдержек и противовесов.

Полная гарви- Признание прав и свобод человека высшей

тированность ценностью.

и незыблемость Реальное обеспечениеправ и свобод граждан,

прав и свобод создание механизмов их полной гарантирован-

человека ности и всесторонней защищенности

Взаимная Граждане несут ответственность перед госу-

ответствен- дарством, государственная власть должнанес-

ность госу- ти ответственность перед гражданами. Нади-

даретва и лич- чие эффектнвныхформ контроля И надзора за

иости осуществлением законов

Единствоправа Соответствие любого нормативно-правового

и закона акта еетественне-правовым началам, междуна-

родно-правовым иормам о правах человека

Политический Существованиеразличныхпартий, органива-

и идеологичес- ЦИЙ, течений, действующих 11 рамка х конст и-

кий плюрализм туции. Наличие различных идеологи ческих

концепций и взглядо в

Все признак и пра80ВОГО государства тесно взаимосв язаны

между собо й .
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Системна,. опредеllенност" прмэнаКОI (ПрИН ЦМПОI)

праеееегс государства

Обеспечивает

права и свободы

граждан , необходи-

мые дли функци-

онирования граж-

данекого общества

Предусматривает Предусматривает

взаимную ответ- неуклонное испол-

ственность грвж- Правовое нение и соблюдение

дапнна и госу- государство всеми гражданами,

дарства в рамках должностными ли-

действующего за- цами, органами го-

конодатеяьства сударства и срга-

ниавциями законов

государства

Основано

на верховенстве за-

кона, на пояитиче-

ском , идеологиче-

сном , вкономичес-

ком плюрализме.

которые закреп-

яяются и гаранти-

руются норматив-

но-правовыми вк,

тами

Появление прввового государства обусловлl'НО наличием

следующих предпосылок.

ПреДПОСЫJlКИ соэдан ня правового ГОСУAilрства

- Многообразие форм собственности , свобода предприни

мательства и как следствие - экономическая независимость

и самостоятельность индивиде ,

- Режим демократии, суверенитет народа.

- Внутренне единая и непротиворечивая система законо-

дательства.

- Гражданское общество.

- Высокий уровень политического и правового сознания

людей, политической культуры личности и общества.

Правовое государство - это не только одна из социальных

ценностей, приаваннык утверждать справедливость , но и

практический институт обеспечения и защиты свободы , чести

н достоинства личности, форма существования народовлес-
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тия. Поэтому столь внвчимым становится вопрос о путях фор

мирования правового государства.

Пути фОрМИрО8ани!! npa8080ro rOCYAapCТla

- Превращение закона в решающее средство управления

всеми сторонами жизни общества, для чего необходимо на

мененив соотношения З81<01lа с подзаконными актами в поль

зу первого.

- достижение такого состояния общества, при котором

соблюдение закона было бы выгоднее его нарушения, что

предполагает высокий уровень правовой культуры населения .

- Преяращение правоохранительных органов в рабочий

мехениам, активно содействующнй становлению превопс

рядка. .
- Децентрализация управления, разграничение функ-

ций центральных структур власти и органов местного самоуп

равления. расширение компетенций последних.

В Конституции РФ подчеркивается, что Российская Феде

рация является правовым государством .

Образец задаt(ия

IAl·1Выберите правильный ответ. Основным признаком
правового государства является

1) верховенство закона

2) многопарти.йность
З) разделение властей

4) защита государственных интересов

Отеет: 1.

Тема 13. Человек в политической жизни.

Поnитическое участие

Политическая жизнь динамична и изменчива. В ней уча

ствуют люди , социальные группы, властвующие элиты со

своими надеждами, ожиданиями, уровнем культуры и обра

зования. Здесь переплетаются и борются интересы различных

социвяьно-повитвческих сил.

СОАержание ПОllитической жизни

- Наука в той мере, в какой политика слита со знаниями,

опирается на них.

- Субъекты и объекты политических взаимодействий

(личность, группа, класс, государство).

- Отношения социальных субъектов по поводу госу

дарственной власти .

- Установки, интересы, цели различных социальных

групп и политических институтов.

186



- Регулирование и согласование социальных интересов

групп, классов, обеспечение целостности общества, разреше

ние конфликтов.

- Практическая деятельность по реализации желаемых

моделей будущего, прогреем. курсов.

- Участие в делах государства, влияние на впасть раалич

ных политических сил (партий, граждан , групп давления).

- Деятельность по управлению (политика как искусство

возможного).

Политика, как и любая другая сфера общественной жиз

ни, подчиняется определенным правилам, и любой человек в

целом вынужден действовать в соответствии с ними. Для опи

сания этого аспекта политических отношений используются

понятия роли и статуса.

ПОJlurnU<JtСI(Uй статус Jlичносmи ПОJlumU'JtСIC4. роя!> Jlич/(осmu

это .место человека в nОАи- ,то фук/(quu, которые

тической системе общества, со- вЫnОЛКJU?т человек в соот-

вокуnносmь "'О неотъемлемых ветствии с политическим

ппяити мески х прав и свобод (на- статусом (например , РОЛЬ

пример. статус человека (граж- избирателя, депутата, члена

данина) в том виде, в котором он партии, митингующего

закреплен в Конституции РФ) и т, д.]

ОСОБЕННОСТИ

Статичность Динамичность

Отсылает к ТОЙ позиции, хото- Соотносится С поведением

рую занимает его носитель в оис-

теме политических отношений

Политические роли бывают двух видов: стендвртиаован

ные и неотандартивовавные.

I Политические роли личности

Стандартигованные Нестандартиеованные

Поведение человека Приводят к уотвноваеиию новых

типов политической деятельности

Оmк.toняющееся Инновационное

(девиентное) по",и- пояитическое

тшвское поведение поведение

Постоянно со временем за-

осуждается крепляется и ста-

обществом новится

естественным
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D зависимости от степени вовлеченнос ти личности в по

литику можно выделить несколько типов политических

ролей .

Типы политических ролей

- Рядовой член общества (не оказывает влняния на поли

тику, но заинтересован в ней).

- Человек , состоящий в общественной организации или

движении (косвенно включен в политвчесвую деятельность,

если это вытекает из его роли как члена организации).

- Гражданин, состоящий в выборном органе или являю

щийся активным членом политической организации (целе

направленно и по своей воле включен в политическую жизнь

в ТОй мере, в какой она отражается на жизни этой политичес

кой организации или органа).

- Профеееипнаяьный полнтик (политическая деятелJ._

ность является не только главным занятием и источником су

ществования, но и составляет смысл жизни).

- Политический лидер (способеи изменить ход полити

ческих событий и направленность политических процессав).

В современной науке существует несколько трактовок яв

ления политического лидерства.

I Осяовнwе траltТОВКИ I
понятия епояитичеевое лидерство.

Постоянное приоритетное - - 'Управленческий статус, со .

влияние со стороны епреде- циальная позиция, связан-

ленного лица на всеобщество, ная с принятием решений,

организацию или грynпу положение в обществе, ко-

торсе характериауетев

Особый вид предпринимв-
способностью ванимающе-

го его лица направлять и

теЛЬСТВ8, осуществляемый на
организовывать колдек-

политическом рынке, при
тнвное поведение граждан

котором политические пред-

приниматели в конкурентной

борьбе обменивают свои про- Символ общности и образец

граммы решения обществен- политического поведення

ных задач и предполагаемые группы, способный реаяи-

способы их реализации на ру- зовать ее интересы с по-

коведящие ДОЛЖРОСТИ мощью власти

Политический лидер есть одновременно и су6икт и объ

ект политического процеоса.
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ПОJlиткчесRИЙ Jlидер

Ка" субъект nмитическоtо Ка" объе"т похитического

nроцесса nроцесса

Бявгодаря своим неаёурядным Имеет свои социальные и вре-

качествам и в результате выбс- менвые масштабы, в основе

рв людьми он етаиовится во которых - еффевтивяоеть

главе социвльно-поляти- его деятельности для удовлет-

ческого движения для реала- варения запросов и интересов

авции интересов людей , его той чаети общества, которая

выбравших прибегала к его услугам

I t
Наделяется властными полно- В решении тех или иных

мочаями: правом направлять проблем всегда нспытывает

волю, усиаия , интеллект лю. влияние и давление раалич-

дей , оперировать материаль- ных ваинтересоввнвык сто -

н ымя Я финансовыми цен нос - рон

тями

Политическое лидерство отличается от других ФОРМ ли

дерства лишь тем, что оно имеет место в политической сфере

жизни общества.

Особен ности nОllитмцескоrо lIидеРСТIII

- Политическая деятельность разворачивается в рамках

общества, т . е . затрагивает огромное количество людей. Вслед

ствие этого политический лидер практически не может воз

действовать на людей непосредственно. Его воздействие осу

щестВJlJleтся при помощи еми, пропаеанбы, доверенных лиц.

- В силу власти, козсрой обладает лидер , и необходимос

ти воздействия на большое количество людей он всееда имеет

помощников: аналитиков, экспертов, имиджмейкеров, спич

райтеров (авторов речей), которые помогают ему выстроить

тот образ, который предлагается массе.

- Лидер заинтересован в том, чтобы его поддерживало

как можно большее количество людей , а потому он стремится

расположить к себе разные социальные группы. Поэтому де

ятельность nолuтuческоtо лидера всееда имввт многороле

вой характер,

В процессе деятельности политические лидеры выполня

ют социально значимые функции.

189



Функции политического лидера

Наимено.ание
Ее сущиостIo

функции

Иитегративная Объединение и согласование рваличных

групп интересов на основе базовых ценнос-

тей и идеалов , прнэнанных всем обществом

Ориентационная Выработка политического курса, отражаю-

щего тенденции прогрессв и потребности

групп населения

Инструменталь- Определение способов и методов ооущеотв-

иаи ления поставленных перед обществом задач

Мобнлизацион- Инициирование необходимых изменений с

иа. помощью создания развитых стимулов для

населения

Коммуиикатив- Обеспечение устойчивых форм пояитнче-

иаи скай самооргаиизации иа основе тесных

контактов с общественностью, различными

организациями , группами и сдоями

Гаранта епрввед- Обеспечение защиты населения от проиаво-

ливости. авкон. ла бюрократии , беззакония, нарушения

ноети и порядка прав и свобод личности

Проявления политического лидерства достаточно разно

образны . Попытки типологизации столь сложного явления

обусловлены стремлением прогноаировать вероятностное 'по

ведение лидеров на основе тех или иных признаков . Одной из

общераспространенных классификаций политических лиде

ров выступает типология, в основе КОТОрой лежит их имидж

(англ. image - образ).

Классификации ти пов политическюс nмдеров!

Тип лидера Его характеристика Примеры лидеров

Лидер- Имеет собственный Основатель партии

знаменосец взгляд на реальность, большевиков и Совет-

образ желаемого буду- екого государства

щего и знание средств В.И. Ленин, руководи-

его достижении. Оереде- тель вационвльно-осво-

ляет характер происхо- бодительноro движения

дящеro, его темп и Индии М.К. Ганди, 60-
способы преобразоваиия рец З8 грвждевскне

права негров в США

Мартин Л. Кинг

I Ооадеав IIмерика!lСКИМ nрофессором М_ртарот Дж. Херы_и".
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О"онч.онut m4БА.

Тип .lIидера Ero I(i!lракпристика Примеры nкдеРОll

Лидер. Наиболее точно выражв- Генеральныесекрета-

служатель ет интересы своих при- ри ЦК КПСС

верженцев. Действуетот Л.И. Брежнев,

их имени. Руководству. К.У. Черненко

ется тем , чего ожидают,

8 0 что верят и в чем

нуждаются его избира-

тели

Лидер. Обладает способностью Президенты США

торговец убеждать. Своего прив- Г . Трумэн, Р . Рейган

иания добивается

пониманием потребнос-

тей избирателей. желе-

иием их удовлетворить

Лидер- Обладает быстрой реев- Вольшинство лидеров

иожприый пией на ивеушные тре- н современных общест-

ёовенмя времени , сфор- .ох

мул ированные его сто -

ронниками . Способен

эффективно действо-

вать в экстремальных

условиях, быС1'РО при-

нимять решения, едек-

ватно реагировать на си-

туацию

Данная классификация н достаточной степени условна.

так как в чистом виде такие типы политических лидеров

встречаются крайне редко. Чаще всего отдельные качества

каждого типа лидерства сочетаются в лидерстве одной

личности на различных этапах ее политической карьеры.

Для обобщенной характеристики политических ролей

ЛИЧНОСти широко используется понятие «политическое учас

тие • •
Политическое у ч.астие - действия врожданина с це

лью noвлu.ять на принятие и реаяизвиию еосударственных

решении, выбор првдставитехей в институты власти.

Этим понятием характеризуется вовлечеввость членов

данного общества в политический процесс .

Сущностная основа политического участия состоит во

включении индивида в систему властных отношений: непо

средственно или опосредованно.
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Опосредованное (nредставительное) политическое учас

тие осуществляется через избранных представителей. Неnос·

рвдственнов (nря.мое) политическое участие - это воз

действие гражданина на власть без посредников. Оио имеет

следующие формы : реакция граждан на импульсы, исходя

щие от политической системы; участие граждан в деятель

ности политических партий, организаций, движений; пря

мые действия граждан (участие в митингах, пивегаровавяях

и т. д.); обращения и письма к власти, встречи с политически

ми деятелями; участие в действиях, связанных с выборами

представителей, с передачей им полномочий для принятия ре.

шений; деятельность политических лидеров.

Обозначенные формы непосредственнсго политического

участия могут быть индивидуальными. zpynnOBItIMU. массо 

выми .

Особенно стн nоnнтнческоrо участня нндн_нда

- Самоопределение индивида в социально-политическом

пространстве относительно многообразных политических

структур.

- Самооценка собственных качеств , свойств . возможнос

тей как деятельного субъекта политики .

Объем возможного участия определяется политическими

правами и свободами.

BМAW nоnнтнческоrо участня

- Случайное (рааовое) участие - личность лишь пери

одачески принимает или совершает действия, которые имеют

политические цели или обладают политическим смыслом.

- Участие .-.nо совместительству_ - 'Человек участву

ет в политической жизни более а1<ТИВНО, однако политиче

ская деятельность не является для него основным родом

деятельности.

- Профессионал ьное участие - человек делает полити,

ческую деятельность своей профессвей.

Политическое развитие личности выступает одним И3

Факторов, влияющих на интенсивность, содержевне и ста

бильность политического участия.

Крнтернн nоnнтнческоrо раз_нтня nнчностн

- Наличие системы политических аеввсстей, норм.

- Стабильиость политических мотивов.

- Способность к разработке программы политического

поведения, адекватной целям и условиям.

- Способность ставить политические цели и добиваться

их реализации 11 политической првктиве ,
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- Оеевевь активности участия в политической жизни.

- Способность включить других в политическую деятель-

ность.

- Уважение к другим взглядам и позициям.

- Общий уровень всавтячесвой иультуры:.

Применение форм пдяитичвского участия, их многооб

разные и многочисленвые сочетании, открытие и иепольэова

иие новых во многом зависит от индивида как свободного, ак

тивясгс субъекта политики .

Форм... nоnитическога )"IaCТМII

- Обращение индивида во властные структуры с целью

удовлетворения личных или групповых потребностей.

- Лоббистская деятельность по установлению контактов

с политической элитой для оказания влияния на ее решения

11 польау группы ЛИЦ.

- Направление различных проевзов и предложений по

принятию нормативных актов и законов в органы власти.

- Политическая активность в качестве члена партии,

движения , ориентирующихся на завоевание власти или воз

действие на нее.

- Выборы, референду.мы (лат. referendum - то, что дол

жно быть сообщено) - вояеиеьяелвния всех граждан государ

ства по важному д,/l,Я него вопросу.

Противоположной формой является демонстративное не

участие, политическая апатия и отсутствие интереса к поли

тиие - абсентеизм .

А6сентеизм (лат. absens - отсутствующий) - форма

аnО,/l,иmичности. nроявJUJЮЩаяся в у,монениu избиратеJtе~

от участия в референдумах и выборах в органы власти .

В основном абсентеизму привержены: граждане, не разде

ляющие политические ценности большинства своих осоте

честеевваков. Они отличаются высокой степенью недоверия

к политическим лидерам и институтам . Некоторые из них

считают, что неспособны повлиять нв власть; другие удовлет

ворены своим стабильным и благополучным положением и эа

были о властных структурах ,

ОСНО8иые типы ПОIlНТичtскоА АеIlТtJl"НОСТИ

- Пояитичвское отчужденuе - сосредоточение усилий

человека на решении проблем личной жизни при их противо

поставлении жизни политической. Существует прияудятвль

ный контакт с властью. государством через систему обязан

ностей, налогов, податей и т. П . ,/ \
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- Политическая пассивность - субъект не реa.nизует

свои собственные интересы, а находится под политическим

влиянием другой социальной группы.

- Пдлитичвекая alfmUI!I'HOCmb - стремление и возмож

ность воздействовать на политическую власть или непосред

ственно использовать ее, реализуя свои интересы.

Политическое участие сегодня не только свидетельствует

об устойчивости и развитости демократических институтов,

но и представляет ценность как сфера самореализации чело

века, что находит свое отражение в еледующих функциях:

- включение индивнда непосредственно или споередо

ванне в систему властных отношений:

- удовлетворение стремления индивида к участию в раз

личных формах, обеспечивающих его жизнедеятельность и

влияющих на пролессы индивидуального развития.

Успешное функционирование политической системы, ос

нованной на демократических началах, немыслимо без актив

ного участия гpa~aH в общественно-политической жизни.

Эффективность и логика развития политической системы,

природа самого общества во многом зависят от степени по

литической активности граждан, уровня осознания ими сво

их интересов, их желания и способности реализовать возмож

ности , предоставляемые им различными каналами политиче

ского участия.

Образец задания

IАl. ! Выберите правильный ответ . Верны ли следующие
суждения о вепосредствеииом политическом участии граж

дан?

А. Непосредствениое политическое участие граждан проявля
ется в митингах. демонстрациях .

Б. Непоередственное политическое участие граждан проявля

ется в обращениях и письмах к представителям власти.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения невервы

От.,ет: 3.



Раздел б . Экономика

Тема 1. Экономика: наука и хозяйство

Термин «экономика » (от гр . oiko8 - домашнее хозяйство

и потов - правила) имеет ДВОЯКИЙ смысл.

Экономuка - это:

- Система хозяйствования, 81Слючающая отрасли

материаяьноео проивводство {промьпиленность. сеяь

сное хозяйство, транспорт u m. д.) и нематериаяьной

сферы (образование, культура, здравоохранение и т. д.),

обеспечивающая общество материальными и немотери

ильными благами.

- Наина. которая исследует. как люди в условиях 02

раниченности ресурсов удовлетворяют постоянно рас

тущие потребности.

Экономика играет огромную роль в жизни общества. Она

обеспечивает людей материальными условиями существова

ния - продуктами питания, одеждой, жильем и иными пред

метами потребления.n Экономика как система h
общественного производства

Материальное Иематериояьное

производство nроизtJодство

Изготовление вещественных Создание духовных и

благ в отр аслях промышлен- нравственных ценное-

нссти, сельского хозяйства, тей
строительства н т . д .

I г + -- - -т

Произ- I Проиаводоево Производст- I Производ-

водство материальных во нематерн- ство нема-

матери- I услуг (транс- альных услуг I гериель-

альных I
порг.торговяя, (образование ,

I ных благ

благ коммунальное адрввоохра-

I и бытовое об- нение и т. д.) I
I

служивание)

I
I I Сфера услуг I I
L - - - - - - "

Экономическая деятельность есть проигвобство, расnре

беление, обмен и потребление благ и услуг.

Пронвводство - зто процесс создания экономических

благ и услуг, которые выступают исходным пунктом эконо

мической деятельности.
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Ptll:npeBeJ!eHue - это разделение произведенного продук

та , дохода между участвующими в его проиэводотве.

Обмен - это процесс, 11 котором взамен прсиаведенного

продукта люди получают деньги или другой продукт .

Поmреблен,uе - за/(лючителыtая стадия проидвабства,

в процесс! которой проиввебвнный продукт используется

(потребление предметов длительнОtО пользования) иАи

уничтожается (потребление продовольствия).

Сферы проиаводства, распределения, обмена и потребле

нии как фазы единого процесса проиаводства не только следу

ют друг за другом, но и взаимопроникают друг в друга .

В целом nроиэ"одст"о - это бвятеяьность общества,

направленная на удовлетворекuе своих потребностей.

Потребность - это необходимость в чем-либо дJlЯ nод

держания и развития жизнедеятельности личности и об

щества в целом . Потребности могут возникать и изменяться

как под влиянием внутренних побудительных мотивов, так и

под внешним воздействием . Они становятся побудительным

мотивом эконо.Jltическоfl деятельности.

Средства. с ПОМОЩЬЮ которых удовлетворяются потреб

ности. называются бnа2ами.

Свободных благ, которые веогрвяичевы и доступны для

всех нуждающихся в них, в природе крайне мало. Большая

часть благ ограничена и относится к экономическим благам.

ЭкономичеС1Сuе блага - это средства. необходимые дм

удовлетворения потрввноствй людеfl и имеющиеся в распо

ряжении 06щесmва в ограниченном нояичестве. Для созда

ния экономических благ необходимы ресурсы. Среди них 
ресурсы времени, трудовые ресурсы , природные ресурсы,

финансовые (или денежные) ресурсы, разнообразные орудия

труда.

Ресурсы. которые участвуют в nроцессе проигвобетва

товаров и усду' , называют фа~mорt1.rкu "роuз.одсm.а, или

nроиЗ80дстеенны,,"и ресурса,,"и. Важнейшие из них 
труд. зеМАЯ. "аnитаА. предпринимательство или Пр!'дnри

ниматеяьскив способности.

Труд представляет собой еовонипност ь фигичесних и ум

ственных епосоёноетей, вотврыв UСnОАl>3уют люди в nро

цессе соэдания э"ономическuх благ. Величина этого фактора

зависит от ряда переметров. Прежде всего - от количества

населения трудоспособного возраста. Не меньшую роль игра

ет качество труда, которое определяется уровнем обравоеаяия

людей, их квалИфикацией, состоянием здоровья , характером

труда и мотивацией к нему.
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Труд характеризуется интенсивностью и проивводитвяь

ностью.

HKmlKeU.Kotm.. mр"да ЛРОl&uод...,...4..коеm .. mр"Ва

Напряженность труда. ко- РеЗУJlьтативность труда. ко-

moptUI. определяется ств- торая измiРJU!тся количеством

пенью расходованuя ра(Joче~ nродукции. проивввбвнной в

СиАЫ г единицу времени единицу времени

Материальное вознаграждение за труд (цена труда)

называется заработкой платой.

Под «землеЙ .. зкономисты понимают все виды nриродных

ресурсов . В эту группу включаются едаровые блага природыэ ,
которые применяются в проиаводотвеивом процессе: участки

аемли , на которых рвспслвгаются проиавсдственные здании.

пахотная земля, леса, воды, месторождения полезных иско

паемых . Определенная сумма . выплаченная за пользование

еемяей , называется рентой. Земельная рента составляет до

ход того. кто владеет землей.

Капитал (от лат . capitalis - главный) включает в себя

произведенные человеком средства проигводства, Капитал

это все то, что используется людьми для производства товв

ров и услуг или служит необходимым условием этого произ

водства.

Основной капитал - здания , станки, оборудование; ис

пол ьзуется в течение ряда лет; переносит свою стоимость на

продукт по частям; затраты возмещаются постепенно. Обо

ротный каnитаА - сырье, материалы, энерreтические

ресурсы ; расходуется ав один цикл; входит ВО вновь создан

ный продукт целиком; затраты возмещаются после реализа

ции продукции. Доход на капитал называется процентом.

Капитал в качестве средств производства (физический ка

питал) следует отличать от финансового капитала, под кото

рым понимают деньги, используемые для покупки факторов

производства с целью организации производства товаров и ус

дуг,

Важнейшим производственным ресурсом являются спо

собности человека Jt nредnрuнuмаmел.ьстВII " Ими обладает

очень небслъшая часть людей. выполняющих целый ряд

функций, без которых организация и успешная проиваодет

венная деятельность невоаможны . К этим функциям относят

ся: ужение правильно соединить факторы nроuзводства 
труд. зе.мАЮ. копитая - и органиговать nроизводство; име

ние принимать решения и брать ответственность на се/1А;
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умение идти на риск: быть восприимчивым к нововведени

ям , Вознаграждение предпринимателю за производство товв

ра ИJlИ услуги называется прибылью (предпринимательским

доходом). Прибыль - это то. что остается после вычита

ния денег на проиввобство из общей выручки .

В последнее время в отдельную группу выделяют новый

вид ресурсов - UNфоРАСацuю. Владение информацией явля

ется неотъемлемой составляющей предпривиматеяьових спо

собностей.

Помимо перечисленных факторов прсиааолстве, в эконо

мике играют большую роль такие факторы, как общая КУЛЬ

"J-ypa, рвалячаюшаяся 8 рааличных обществах; наука, имею

щая всеобщий, общечеловеческий характер; социальные фак

торы, прежде всего состояние нравственности, правовоя

культура.

Факторы ПРОИЗ80дства, как и все виды ресурсов, ограни

чены. Ресурсов всегда недостаточно по сравнению с сущест

вующими потребностями, которые требуется удовлетворить с

помощью этих ресурсов. Из данного противоречия между не

ограниченными потребностями и ограннченными средства

ми, предназначенными для их удовлетворения, возникает

проблема ограниченности .

Ни однн из факторов в отдельности не может произвести

продукт и принести доход. Поэтому процесс производства

представляет собой взаимодействие факторов .

Ключевыми понятиями производства являются понятия

е товаре и . услуга е ,
Това.р - npoдYICM" труда, произведенный дхя продажи

на рынке. Признаки товара: должен быть предназначен для

обмена, т , е . обладает стоu.мостью - овеществленным в то

варе трудо'м' товаропроиэвобитеяв; должен удовлетворять

потребность человека, т . е. обладает nотре6uтеЯЬNОЙ езво

UАСостью; должен обладать способностью обмениваться на

другой товар, т . е . обладает .-еновоЙ стоu.мостью.

Услуга - резул. ьmaт попезной деятеяьности предприя

тии (органигоиий) и оmдел.ьных яиц, ноправяенной на удов"

л.еmворение дпредеяенных потребностей населения и 06ще'

ства.

Э1l:0НОАСUJe4 11:411: Н4l111:4 - это совО1l:уn ность "онкретных

экономических дисциплин, malCUx ка" экономика nроJltыш

ленносmи, ЭlCоно.м.и lCа сельского хозяilcтва. экономика тру

да , финансы и кредит. эконо.м.ич.еСlCaR статистика и .м.ате

мвтикв,
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ОсНО_Н_. звд_ч_ Предмет НCCJlедо_аНКJI Особеквост.

ЭКОНОМИКИ ЭКОНОМИКИ ЭКОНОМИКИ как ._)'1<•
• Поиск путей Экономические отно- Основной акцент

эффективного ве- шевия, связи и вааимо- делается на функ-

дения хозяйства зависимости, возни- ционаяьных, а не на

• Поиск шгтн- кающие в процессе раз- вричивно-саедот-

мальных меха- вития экономики венных связях

низмов исполь- I30В8 11И 1l ресурсов

В условиях их сг-
Поведение человека

раниченности и
применительно к клю-

безграничности
чевым вопросам хоеяй-

потребностей
ственной жизни, свя-

занным с проиаводст-

вам товаров и услуг

Экономическая теория (экономика), как и любая другая

научная дисциплина, выполняет присущие ей функции,

Функции экономической теории

I ( " имено_и -
Ее сушиость

кие ФУИIЩИИ

Познаватель- Познание, исследование и объяснение сущиости

ная и результатов процессов и явлений , происходя-

щих в экономической жизни общества на всех

его уровнях

Методологи- Определение методов , средств и научных ияет-

ческва рументов исследовательскихI работ в смежных

дисциплинах экономической науки .

Определение ЗIIКОIf~мерно;1Стей ексвомаческого

развития (/
Првнтиче- Использование ревультатоввавливаекономиче-

екая {првгмв- сксй теории в хозяйственной политике: вырв-

гичеекая) ботка определеннойэкономической или етрате-

гической политики на данный момент или "а

перспективу, а также построениемякро. или

макроэкономическихмоделей,установление

научныхпрогноэовна любом экономическом

уровне

Обраеова- Предоставлеиие человеку В03МОЖIIОСТИ полу-

тельная чип системные знания о еостояннн важнейшей

сферы общественной жизни - экономики - и

своих перспективах в ней

Идеологи- Обоснование смысла глобальных политических

чеенвя идей и целей РООВИ'l'111I общество (rOCYA8pC'I'B8)
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Функции экономической теории взаимосвязаны и прояв.

ляютея одновременно в разных формах .

В современной экономической теории используются два

уровня аваливал .макроэконо.мичесн:uЙ и микроэкдномиче

сн:иЙ .

МаrcроэrcО If,ОlfC.и /(а (гр . mak - Мuкроэ/(окоJttu/(а (гр . mikros -
ros - длинный , большой) малый)

Это наука о хозяйстве Зто наука о потребителях, фир-

в цеАО.м , 06 экономическом мах и отделыtых отрасяях

здоровье страны и мира

Исследует вопросы о том, Исследует причннно-следствен-

как быстро развивается ные и функциональные связи, ко-

экономика , каков объем горые влияют на принятие реше-

произведеииого продукта и ний как отдельными людьми, так

совокупного дохода, то, что и фирмами, предприятиями

характеризует общенацио-

нальные и международные

экономические явяеная

Имеет дело с такими про- Имеет депо с такими проблемами,

БЛ.емами, как повышение как оервниченность, выбор, аль·

занятости, увеличение тернативная CтOIМtOCтb, цена и

объемов проиэводстве , э"о - ее влияние на отдельные эхемен-

н.о.мическuЙ рост, преодо- ты хозяйства, а также с прочес-

яение инф.uции. безра(fо- сами проигводствв и потревяе-

тицы. кризисов и т . д. ния. изменения спроса и предяо-

. жения отдельных товаров на

отдельных рынках и т. д.

Стремится к стаоияьноети Стремится к дина.мике, росту

Подчиняется nринциnу со- Подчиняется nри н.циnу рыночной

циаJlьноео еффента Ц€JI€сообразности

Действуют три субъекта : Действуют два субъекта : фирма и

фирма, домохозяйство и домохогяйствд

еосударство

Экономическая наука прошла долгий путь развития, опи

раясь на теоретические изыскания ведущих экономических

школ.

Экон.о Jttuчгс/(uг Ш/(ОJlЫ - системы ввелядов и теорети

чвских изысн:ании првботавитеяей разяичных направлений

ЭН:ОНОЖUЧi!СН:ОЙ МЫСАи, которые имеют своих основопояож

ников и посявбовотехей, обосновывают собственную КОК-
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ивпиию, пытаются о(h,яснить законы зкономичеекого раз"

вития общества и предложить основные направления даль"

яеёшеао его развития.

Этапы стано,пенн" м paJIIПMJI ~МОНОJo1м"еtкоЙ теории

ОСКО'ные ееео- Предст••кте- Врем"
Сущв~

всмнчеееяе Л II 3КОКОfolкче- 1031111:1IКО-

ЗКОRОмнчuкюсItОСОII
Ш1l0JlW екмх школ венкя

Mf'p"aHI7tU- А. Монкреть- XVI- Богатство - это

Jl.u.:rM (от ит . ен, У. Стаф- XVIII вв . прежде всего золото,

mercante - форд, на которое можно все

торговец) Ж. В. Коль- купить. Его право-

"Р, сит торговли , глав-

А.Л.Ордин- ным образом внеш-

Нащокин, 8ин.Значит,следует

И. Т. Посош- его В80ЗИТЬ, не допу-

К08, Петр 1 екая вывоза, а потому

исследовать надо толь-

1<0 сферу обращения.

• Ранний мер- XVI- Идевлиавция серебра

кантилизм - ХУII вв , и золота как единст-

MOKlI!' map u.:rM венной формы богат-

ства и запрещение вы-

воза денег из страны

• Поздний XVII- Увеличение экспорта

мерквити- ХУIII вв . промышленных товв.

лнам - про- ров, обложение ино-

тf'KtJUOHUJ!M странных товаров вы-

(от лат. ргс - сокими пошлинами,

tectio - по- покровительство

кровительст- национальной аконо.

во , защита) мике

Фu.:rUОJCраты Ф. Кенэ Вторая Основной источник

(от гр . phy- половина ёогвеетве страны -
вц - приро- XVIII в . сельское коаяйетво,

да, kraWs- сеяьехоховяиетвен-

власть) ное производсmво

К.ласеu'tf'- А. Смит, Конец Впервыеобосновали

СКОА J'l,ОАити- Д. Рикардо XVIII- идею глааенотвтю-

Чf'СJtаА ",коко- начало щей роли сферы про-

,"и. хтх ь. изводсmва в соаав-

нии сбщеотвенвого

богатства.
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ПродОАжtкut таБА.

Освовные вко - Предетевнте - Время
СУЩНОСТЬ

номические ли акеномиче- IIОЗИИtcНО·
экономически" ШКОJl

ШКОJlЫ сtcи" ШКОЛ .ении

Классuчг· Раскрыли значение

екая nОАити- труда как основы и

чгская ",коко- меры ценности всех

жи. товаров .

Доказали . что аконо,

мика должна регули-

роввться рынком и

имеет свои законы.

которые объективны.

Выявили источники

доходов всех слоев

общества

M ap"cu.JJIt К. Маркс Вторая Развил труД06УЮ тес-

половина рИЮ стоимости и

XIX в . впервые создал уче-

ние о прибавочнсй

стоимости. в кого-

ром утверждалось ,

что ее проиаводство

достигается путем

эксплуатации проле-

тариата , а ее присвое-

ние капиталистами

является постояв-

НЫМ источником уве-

личения их богатства

Маржultа- К_ Менгер, 70-е гг , Видели задачу поли-

JJU.JJIt (от фр. У. Джевонс, XIX в. тичеекой экономии в

шагgшаl - л. Вальрас поиске нои60Jlее эф-

предельный) фентивных способов

распреёеявния огро -

нимвнных ресурсов и

раиионаяьноео хозяй -

ствования .

Понятие ценности то-

вара и проблема фор-

мирования его цены

свяаываяи прежде

всего с его полезно-

стью и редкостью
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OeMO.llwe 310:0' Предет....,... Вре• •
СуЩНОСТ.

HOM""eCItJle ,lfJC зко.омиqе - 1I03I1J1KIIO-
31t0НОМlIЧееКJI. школ

ШICOJIw ск•• JUICO,lf ~еИКJI

Кl'йНСU4Н- Дж. КеЙНС ХХв. Рассматривал вопро-

ст80 еы tocyaapcmeeHHOlo
реtУАированШI. 3КО-

ножики на ваэе ана-

хига макрдэкономи -

чесних вехичин .

Предмет 8нa.nи за -
народное хозяйство в

целом

HHCmUmYIfU- Т. Веблен, С конца Характер вкономиче-

оК4Jtщ.. (от У, Митчел, хтх ь . ского развития опре-

лат. institu· М . Вебер, деляет не рынок сам

tum - уста- Д. Гелбрейт по себе, а вся систе-

ноалеиие, и др, ма эконоJttических

ln!ltlttlt lO - институтов: фир-

"бы',вй ) мы, профсоюзы, госу-

дарство, законы, ука-

аы, иостаиовхевия.

обычаи, навыки ,

традиции и т. Д.

Образец задания

IАl . ! Выберите правильный ответ. Предметом изучения эко
номики как науки является

1) обмен продуктами питания

2) оформление трудового договора

З) разработка принципов распределения ресУРСОВ

4) изобретение ресурсосберегающих технологий

Оmвет:З .

Тема 2. Экономическая культура

Экономическая культура общ.l'ст8а - это система

ценностей и мотивов хозяйственной девтвяьности , уровень

и качество эконo..wическuх знании, оценок и действий чеяо

века, а также содержание традиций и норм, реtУАирующих

экономические отношения и nоведение.

Экономическая культура предполагает:

- уважительное отношение к любой форме собственности

и коммерческому успеху;
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- неприатие иастроений уравниловки;

- создание и развитие социальной среды дла предприни-

мательства и т. п .

ЭlCокомuческв. КIIJJьтl/ра JJичкости - это органиче

ское единство сознания и практичесной деятвяьноети, оп

редвяяющве творческую направленность Эltоно.чичеСltой ак

тивности человека в nроцессе проиевоёства, распределения

и потребления.

В структуре экономической культуры можно обозначить

наиболее важные элементы : знании и првктические умения,

экономическую направленность, способы организации де

ятельности, нормы, регулирующие отношения и поведение

человека в ней.

Основой акояомической культуры личности является со

ЗНАние. Экон:омическuе знания - совокуnность экономиче

ских првбставяений о проигвобстве, обмене. распределении

и потревгении материапьных вяаг. влиянии экономической

жизни на развитие общества. о путях и формах. методах.

способствующих устойчивому развитию общества. Они яв

лаются важным компонентом экономической культуры. Эко

номические знания формируют представление об экономиче

ских взаимосвязях в окружающем мире, закономерностях

развития экономической жизни общества. На их основе рва

виаеются экономическое мышление и аравтические умения

экономически грамотного, нравственно обоснованного пове

дения, значимые в современных условиях еконсмичеение ка

чества личности.

Важной составляющей экономической культуры личнос

ти выступает внономическое мышление. Оно позволяет по

знавать сущность экономических явлений и процессов, опе.

рироватъ усвоенными экономическими псвятаями. анаяиаи

ровять конкретные экономические ситуации.

Выбор эталонов поведения в экономике, эффективность

решения экономических задач во многом зависят от социаль

но-психологических качеств участников экономической де

ятельности. Среди них важным элементом экономической

культуры является зконо_ич.ес"ая наl1раfJл~нность личнос

ти, компонентами которой выступают потребности, инте

ресы и JКoтиlJЫ деятельности человека в экономической сфе

ре. Направленность личности включает социальную уста

НОIJ"У и социально аН4ч.иJКые ценности.

Экоuомическая культура человека проолеяеиваезся через

совокупность его личностных свойств и качеств, которые яв

ляются определенным результатом его участия в деятельности.

По совокупиости экономических качеств можно оценить

уровень экономической культуры человека.
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Обра]ец ]адания

[!g Запишите СЛО'80, пронущенное '8 схеме.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

Экоио~~ческие I
Ответ: Вненив.

Экономическое
мышление

Экоиомическая
непрвваенностъ

Тема З . Экономическое содержание собственности

Со6стгенность (от древнерусек . • собностье - владение

вещью или нем-либо] - принадпвжность вещей, материаль

ных и духовных ценностей определенным лицам, орибиче

сков право на та"ую прu-надлежност" и энонвмическив от

ношения .между яюдьми ПО поводу принадмжности, разде

Аа. перебвяа объектов собственности.

Собственность как приевсение людьми материальных

благ в процессе их производства, обмена, распределения и по

требления представляет собой единство юридического и асо

намического содержания. В реальной жизни они неразрывны:

экономическое содержание охраняется правом , а юридиче

ское содержание собственности получает экономическую фор

му реализации.

Суб-ыкты собспенноети 06'ьeктw со6С1'.еииости

• Человек • Факторы производства и готовая про-

• Семья дукция:

• Трудовой всялек- - земля, земельиые участки, площади,

тив предприятия угодья

• Социальная группа - деньги, валюта, ценные бумаги

• Население террито- - материально-нмущественные цен-

рии ности

• Органы управления - пряродиые богатства

всех уровней - драroценяости

• Народ страны - здания социально-культурноro на-

значения

- основные производствепные фонды

- рабочая сила

- духовные, интеллеКТУlUIьные, ии-

формационные ресурсы и продукты
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Юридическое содержакие собсmвеккосmu реаливуетея че

рез совокупность правомочий ее субъектов: вАадение, nОАЬЗО

ванне, распоряженив.

Право собственпости

I
Вяадвние Пояьэование Распоряжение

Фактическое об- Процесс иавле- Возможность иаме-

ладание данным ченив полез- нятъ состояние, иаанв -

имуществом, ных свойств из чение, принвдлеж-

закрепленное данного иму- ность имущества (про-

юридически щества и/или давать его , дарить,

получение пло- менять, передавать по

дов И доходов наследству, сдавать в

аренду, залог н т . п.)

Аренда
Траст (от 8НГЛ . trust

доверие)

Право псль- Право собственника

зоваТЬСJl передаватьправо управ-

имущест- пения своим ямушест-

вам, не имея ВОМ другомулицу, без

права реепо- права вмешатеяьствав

ряэввтъсв его действия

Эти права тесно взаимосвязаны и только в комплексесо

ставляютюридическое содержаниесобственности.

Экономическоесодержание собственностираскрывается

через ее функциональные характеристики:владение. управ

ление и контроль. Причем главным является контроль над

производственно-финвнсовой деятельностьюсубъекта собст

венности.

Кроме того, экономическое содержание собственности

раскрываетсячерез отношение чеговека 1( природе. к себе и

к обществу.

Экономическое СОАержание собст_енности

ФgНКЦионаJlьнwе Владение, управление.коитроль

характеристики

Отношение Человек ирисввиваети потребляетприро-

человека к nрироде ду, приспосабливаяее к удовлетворению

своихпотребностей.т. е . трудится

Отношение Неотчуждаемое правочеловекана свою ра-

человена н себе бочую силу и способностикак на объект

собственности
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Существующие формы собственности весьма разнообраз

ны. Приведем некоторые классификации форм собственности .

Классификация ом 1

Виды собственности

06щая Частная Сжешанна.я

собственность c~т8eHHocтb собственность

Фо р м ы с с б е т в е в в о с т и

• Первобытно- • Трудовая: семейная, • Акционерная
общинная фермерское хозяйство, • Кооперативная
• Семейная индивидуальная трудовая • Совместная
• Государствен- деятельность

нан • Нетрудовая: рабовладель-

• Коллективная ческвя, феодальная, буржу-

азно-индивидуальная

Классификация М 2

Формы собственности

Частная (ли чная,1 Государственная I
индивидуальная I

КОААективная .

совместная

Современная рыночная экономика предполагает сущест

вование различных форм собственности, в том числе государ

ственной, /(олле"тивноЙ. групповой, uндuвидуа.АЬНОU и мно

жества смешанных форм , таких как, например, /(олле/(·

тuвно-часmНQR или zосударственн.О-КОААектuвна.я и др.

Современная рыночная экономика - это экономика со сме

шанной собственностью, как в смысле существования различ

ных форм собственности, так и в смысле образования смешан-

ных форм . .
Согаасво Конституции рф в РОССИЙСКОЙ Федерации при

знаются. и защищаются. равным образом частная, государсm·

венная• .муnициnалыtая и иные формы.со6ствеltltости .

Ф<lРМW собствеииoeтJl в РоссиАсхой Федерации (по Конституции РФ)

Частная Государственная МуницunаАЬНая

соёстввнность совстввнность собственность

- CotI'cmeeHHocmb - Федвраяьная с06- Принадлежит roРОА-

tраждан втвенностъ (при- еким И сельским

- Собственность вадаежит Россвй- поселениям, друrиld

юридических лиц екой Федерации) муниципальным

- Собственность обраеовавиям

су6икmoв рф
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В разных странах и в раеянчвые исторические периоды

конкретное соотношение частной и госудаpcrвенной собствен

ностн может меняться - государство может проводить нацив

НаАuзацuю (лат. natl0 - народ) собственности, т. е . передачу

собственности из частных рук в руки государства, и привати

зацuю (лат. privatu8 - частный) собственности, т. е. передачу

собственности государства отдельным гражданам или созда

ваемым ими юридическим лицам .

Образец задаНИJII

I82. I Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исклю
чением одного, свяаавы с понятием есобстаевностъ •.
Владение; аренда; распоряжение; имущество; акция; пользо

вание.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием есобст

венность • .
Ответ: Акция.

Тема 4. Экономические системы

Экономическ4Я система - установленная и действую

щая совокупность nринциnов, провия, за"ОН08, опребехею

щиr форму и содержание основных экономических отноше

ний, которые возникают в процессв проигвобства, распреде

ления. обмена u потребления эвономического nроду"та.

Тип экономической системы характеризуется: формами

собственности ; способами распределения ограниченных ре

сурсов; способами регулирования экономики.

Основными врсёаеяева любой евсаомячесвой системы,

функционирующей в рамках ограниченности ресурсов и воз

растающих потребностей, являются вопросы: «Что пронгвв

дить'", «Как проияводитьг», ItДА.Я кого проиввобитьг» ,

Осноеные типы )кономи "! ески)! систем

Лииии
Тpa.IIlЩИОИJlаи

Цеитрализоuп-
Pt.!воч.а ll

ср••иеии. и_. (Ко....ци••)

1. Что Продукты сель- Определяется Определяют

произво- ского хозяйства, rpуппами про- сами потреби-

дить? охоты, рыбояовст- фессионалов: теян. ПРОИ3-

- ва . Производится инженеров, водители про-

мало продуктов и ЭК()НОМИСТОВ. изводят то,

YCJIYl'. Что ароиа - специалистов что хотят по-

водить,определя- по :компыоте- требители,

ется обычаями и рам, представи- т. е. то, что

традициями, КО- теляме про- может быть

торые меняются мышлевности - куплено

медленно е пяввовивамиэ
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Окончание та6А.

л••••
Традициоии•• ЦеllТp811ИЭО••В·

Pw.O'•••
ер._.е••1I наll (КОМ_КАК а.)

2. Как Производит так и Определяется Определяют

произво-· тем, как и чем планом сами ПРОИ3ВО-

днть? пронзводили датела

предки

З . Кто по- Большииство яю- е Плвнованаэ Потребители

лучает дей существует на направляемые получают

товары и грани выжива- политически- столько,

услуги? иия. Добавочный ми лидерами, сколько хо-

продукт достает- определяют, тят, произво-

ея вождям или кто и сколько дители - при-

собственникам будет получать быль

земли , остав- товаров и услуг

швяся его часть

раепредеяяется

согласно обычаям

4. 0преде- Способ органива- Способ органи- Способ оргв-

ленив ции экономиче- эадии экономн, низадии ЭКО-

СlSой жизни, ба - ческой жизни, всмвчеоксй

эирующнйся на при котором ва- жнэии, при

отсталой техколо- питал и эемяя, котором капи-

гии , широком практически тал и земля

распространении все економиче- находится в

ручного труда , ские ресурсы частной еоб-

мноroукладности находятся в ствевности

экономики собственности отдельных

государства лиц

к началу ХХI в. БОЛЬШая часть государств мира признала

необходимость и цеяесообраввсстъ ЭКОНОмиКИ, основанной на

рыночных отношениях. В реальной авоаомической действи

тельности ни чисто рыночной, ни чисто командной экономи

ки не существует, а имеет место смешаниая экономика. пре

имущественно командного либо пренмущественно рыночного

типа с различной социальной окраской.

С.w:ешанная экономика - способ организации экономиче

ской жизни, при котором земля и капитал находятся в ча

стн.оЙ с06сmвен.кости, а распределение оераяиченных ресур

сов осищветегяется как рынками, так и при значитеяьном

участии государства .

Смешанная экономика характеризуется таким хоаяйст

веввым механизмом, в котором сосуществуют, взаимодейст

вуют и влияют друг на друга конкурентно-рыночные стимулы

и государственное регулирование аиономихи.
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Смешанна" экономнка

Рыночная сфера I Госуда~еЯRаR сфера

Потребители Производители

I I
Свободный обмен Государственный план,

I прогреммы, распределение

Производнтели I
Потребители

1Экономuка j

Сфера натурального хозяйства

Пронзводители - потребители

Наиболее современными являются модел.u сочuаА Ьн.оЙ

рыночной экономики. Их функционирование построено на

достижении сбалансированности экономической и социаль

ной эффективности . Причем СОЦИ8А'Ъно ориентнровано функ

ционирование как рынка, так и государства . Рынок направ

ляет производство на удовлетворение растущих и меняющих

ся потребностей людей, способствует увеличению затрат на

.развитие человеческого потенциала, предполагает сосущест

вование различных форМ собственности. Государство высту
пает социальным гарантом стабильности и защищенности лю

дей в рыночной экономике

Осиову экономической системы составляют отношения

ообственнвета , оформленные юридически и институцио

нельво.

Централизованную (командную), рыиочную и смешанную

экономические системы можно объединить в один тип - то

варное проиэвобетво. Человечество знает две основные фор

мы экономической организации производства:

- н.атураяьное хозяйстtJо - хозяйство, в котором люди

производят продукты лишь для удО8/1.ет80рекШl своих

советвенных потребностей, не nрu6еzая " обмену. " рын"у.

- тotJapKoe %оз.ЙсmtJо - хозяйство, при ко'ГОром про

дукты производятся для nродажu, а связь производителей и

потребителей осуществляется посредством рынка.

Таким образом, товарное производство, а на его базе и сов

ременное рыночное хозяйство основываются на опосредован

ных связях между производителями и потребителями через

куплю-продажу товара. Рыночная система становится проти

воположностью натуральнdму хозяйству.
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Образец задания

! Бз. 1 Установите соответствие между типами экономиче
ских систем и их признаками : к каждой позиции, данной в

первом столбце, подберите соответствующую позицию из вто

рого столбца.

типы экономи.

ЧЕСКИХ СИСТЕМ

1) командная эко

номика

2) рыночная эконо

мика

ПРИЗНАКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

А) цены на товары определяются соот

ношением спроса и предложения

Б) основные средства производства при

надлежат государству

В) экономические пропорции устанав

ливаются централизованно

Г) развитие проиаводетва основывается

на конкуренции производителей

Д) периодически вознихает дефицит то -

варов

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившую

ся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без

пробелов и каких-либо символов) .

А Б Б г д

Ответ: 21121.

Тема 5. Многообразие рынков

РЫКОК - едвонрпность всех отношений, а также фор.м

и организаций сотрудничества Jtюдей друг с друго.м . касаю

щuхся купли-продажи товаров и услуг.

К условиям возникновения рынка относятся: обществен

ное разделение труда; экономическая обособленность проив

водителей; самостоятельность производителя.

Основными признаками рынка является следующие:

- нерпуАируе.мое предложение - производитель сам ре

шает, что, как, сколько и для КОГО производить;

- HepetyJlupyeN. ы.J, спрос - потребитель сам определяет,

что, где, как и сколько покупать;

- н.ерezУJluруе.мая цена - цены определяются на рынке,

зависят от спроса н предложения.

Рынок выполняет много разнообразных функций, среди

которых главными считаются следующие.
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Функции р",нка

НаммtJlо.авие
Ее СУЩИОСТЬ

фУНКЦИИ

Посредннче- Соединение производителей товаров и их потре-

екая бителеА

Ценообраво- Установление равновесной Ц-ItКЫ на тот или

вввая иной вид товара - цены, при которой спрос на

товар равен пребеожению товара

Информаци- Предоставленце информации о размерах того

оаная илн иного проиаводствв и удовлетворении по-

требительского спроса на конкретные товары

Регулирую- еПеретеквнмеь капиталов из менее выгодных

щая отраслей проиаводства с поннженными ценами

в более прибыльиые отрасан с повышенными

ценами

Санирующая «Освобождевие э экономики от неэффективной

(оздорови- хозяйственной деятельности : банкротство не·

тельная) рентабельных предприятий и прсцветвние об-

щественвс полезных ПРОИЗВОДСТ8

Рыночный мехаиизм иесовершеиен и имеет как преиму

щества, так и недостатки.

Черт", рынка

Псаитнвиыё Негативные

• Способствует эффективно- • Не гарантирует решение таких

му распределению ресур- социальяо-економических проб-

сов, направляя их в те от- лем:, как безработица, инфля-

расяи , где они в данный ция, защита окружающей ере-

момент более всего необ- ды , обеспечение эковомичес-

ходим:ы, т . е . объективно кой безопасности , развитие

формирует структуру фундаментальной науки

производства • Распределяет продукты по ре-

• Стимулирует научно-тех- зультатам конкуренции, что

ничеокий прогресс и тем приводит К социальному нерв-

самым способствует ресур- венству

сссбережению в обществе • Порождает тенденцию к моно-
о Направлиет всю акономи- ПОЛИЗ8ЦИИ производства , по-

ческую деятельность на скольку задача защиты от кон-

удовлетворение потребнос- курентов приводит К сговорам

гей человека и общества, и слияниям ; нвучно-техниче-

т. е . создает материальную ский прогресс вызывает веоб-

заинтересованность проив- ходимость концентрации и ив-

водить ТО, в чем есть по- коплеяия капитала

требвесть
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ОlCокчание mаО'...

ПоаКТИ88wе НеrвТИ8иwе

• Стихийво коордииирует • Не решает проблему виешних

действия людей в провессе издержек (эффектов), т. е . из-

экономической деятель- держек, не отраженных 8 ценах

иоети, опираясь нв арвв- рывка, которые ложатся на

ципы самореryляции и со- плечи общества

поставдяя экономические • Не может решить все регио-

интересы наяьные проблемы, которые

евяввны, прежде всего , с верее-

номериоетью распределения

природных , инвестиционных и

человеческих ресурсов

• Способствует циклическому

развитию, в основе которого яе-

жит необходимость сёнсвяе-

ния капитала

в современной экономике существует не один рынок, а це

лая система рынков.

Система РЫНКО • •

Осноаа
Виды рынко_

м_С\еИФИК8ЦИИ

Действующее • Лееа..ЫtЫU (законныu )

еакснодв. • Нелezадыtыu (теневой)

тельство

Товары • Потребительских товаров (товарные биржи.

и услуги ярмарки, аукционы и т . д.) и YCJfYZ
• Средств nроизводстеа

• РаО'очей сияы

• Инвестиц ий, т . е. долгосрочных вложений

• Иностранных вадют

• Ценных БУJlfаz (фондовые биржи)

• Наytl.но-техничес"их разра40то" и инноваций

• ИкФОРJlfации

Пространст- • Мировой
зеввый при- • Рввианаяьный
зиак • НациОНI1JIЬНЫЙ

• Местный

Тип ковку- • Чистой (свободной ) "он"уреНЦии

ревции • Несовершенной н;он"уреНЦии: чистой JlfOHOno-
..ии; Afоноnoдисmической конкуренции: опиеопо-

яии
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Плотность некоторых из этих рынков сегодня весьма вы

сока. Особенно это касается тех рынков, на которых продает

ся технологически совершенная продукция.

УСЛОВИЯ , нео6ХОАимые ДIIЯ раэвития рыночноrо хоэяйcnа

- Конкурентная среда: свободное ценообразование; мно

гообразие форм собственности ; отсутствие монополизации

рынка; действие законов, охраняющих права частной собст

венности.

- Наличие резервов роста экономики (свободные капи

талы, запас трудовых и природных ресурсов) .

- Обеспечение подвижности ресурсов.

- Функционирование инфраструктуры рынка, органи-

зующей движение товарных и денежных потоков и овеспе

чивающей ячоотников рынка неоёхоёимой информацией.

ОСНОВНЫМИ лареметрами. регулирующими поведение

участников рынка, являются спрос , предложение и цена,

между которыми существует взаимная связь .

Спрос отражает готовность nокуnателя приодретать

товары и уСАуги по тем или иным цена.м в определенных ко

личествах за опрвдехвнный промежиток времени. Спрос, та

ким образом, есть отношение между ценой товара и его коли

чеством, которое покупазели хотят и могут купить.

Готовность приобретать означает две вещи: желание и 80З'

мвжность. Величина спроса отражает то количество това

ра, которое было бы куплено по нееоторой цене за опреде

ленный период времени при данном характере спроса, т. е.

неизменности прочих факторов, влияющих на спрос.

Изменение спроса отражается изменением положения

кривой cnpocaD, ее сдвигами (см. рис. 1). Каждая данная кри

вая спроса строится для неизменных неценовых факторов

р

о
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спроса. Тогда сдвиг спроса происходит под воздействием из

менения одного или нескольких факторов спроса.

Изменение величины спроса есть движение вдоль кривой

спроса D при неизменности факторов спроса (см . рис, 2).
Взаимосвязь между изменением спроса и величины спроса

проявляется в следующем: когда спрос увеличивается. повы

шаются объемы спроса при всех ценах. и наоборот.

Цепа - денежное выражение стоимости товаров и

услуг.

Цена спроса - максимальная цена. по которой потре

бители готовы купить некоторое количество товара за оп

ределенный период времени .

Закон спроса утверждает. что существует обратная

взаимосвязь между ценой и величиной спроса . При неизмен

ном доходе человек будет приобретать больше данного про

дукта по низкой цене. чем по вЫСОКQй.

В основе закона спроса лежит приниип убывающей пре

дельной полезности. При росте потребления данного продук

та его предельная полезность убывает. а. следовательно. люди

будут покупать дополнительные единицы такого продукта

лишь при условии . что его цена снижается .

Закон спроса можно также объяснить эффектами дохода

и .за..,ещения. Эффект дохода состоит в том. что при измене

иии цены даниого товара изменяется и реальное количество

этого товара, которое потребитель способен приобрести на ту

же величину дохода. С другой стороны. эффект замещения са

нвчвет, что изменение цены данного товара изменяет и от

носительную структуру цен .

Неценовые факторы спроса: цены на сопряженные това

ры; потребительские предпочтения; число покупателей; ожи

дания изменения цены ; доход .

Првбяожение отражает готовносmь nродавца продать

товары иJlи услуги по тем ил и иным цеnа.м в определенных

количествах за опрвдвяенний промежуток времени. Пред

ложение, таким образом. есть отношение между ценой товара

и его количеством , которое продавцы хотят и могут продать.

Величина предложения отражает то количество това·

ра, которое .может быть продано по неяоторой цене 3 0 оn

редехенннй nериод времени при данно.м характере предхо

жения, т. е. неизменности прочих факторов. влияющих на

предложение.

Изменение предложения отражается изменеиием положе

ния вривой предложения S, т . е . ее перемещениемна плосвос-
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ти (см. рис . З) . Каждая данная кривая предложения S строит

ся для неизменных факторов предложения . Тоrда изменение

предложения происходит под воздействием изменения одного

или нескольких факторов.

Изменение величины предложения есть движение вдоль

одной и той же кривой предложения S при неизменности фак

торов спроса (см. рис. 4).
Взаимосвязь между изменением предложения и величи

ны предложения проявляется в следующем : коrда предложе

ние увеличивается, повышаются объемы предложения при

всех ценах, и наоборот.

Цена предложения - минимальная цена. по которой

продавцы готовы продать некоторое количество данного

товара за определенный период времени.

Яанон предложекия утверждает, что существует пря.мая

взаимосвязь жежду ценой и велuчиной предложения.

Неценовые факторы предложения: цены на ресурсы; на

лога и дотации; цены иа друrие товары ; технология сроиввод

ства: число продавцов на рынке; ожидания изменения цен.

Спрос и предложение товаров имеют различную степень

чувствительности к изменению определяющих их факторов.

Мерой такого измевения служит эластичность спроса и элас

тичность предложения. Эластичность спроса по цене показы

вает, какое процентнее изменение спроса последует за

однопроцентным увеличением цены товара:

О2- 01 Р2 - Р I
Е ---- ' --- ,

с, Р 1

где Е - коэффициент ценовой эластичности спроса; Ql 
первоиечаяьвсе значение спроса; Q2 - измененное значение

спроса; Рl - первоввчаяьвый уровень цены; Р2 - изменен

ный уровень цены.

р --- -f,
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Q2 - Q• РI
Е ----х- ,

РI - Р I QI

где Е - коэффициент эластичности предложения; Ql - пер

вонечальная величина предяожевия: Q2 - измененная вели

чина предложения; Р1- первоначвльный уровень цены; Р2
измененныйуровень цены.

Эластичностьпредложенияв долгосрочномпериодеповы

шается, что вызвано приспособлением:производителейк бо

лее высокой цене и воздействием научво-техвическогопро

гресеа.

Еще одним элементом рыночногосаморегулированияяв

ляется конкуренция,

Кон.курен.ция(позднепат. - concuгentia, от concurrere 
сталкиваться, состязаться) - соперничество .м.ежду участкu

хами рЫНОЧНО20 хозяйства за .лучшие ус.лоtJuя проигвобства

и "YnAu-nродажu товаров.

Э,llастuчность спроса по цене хорантериенет степень

зависимости 06ъе.м.а nон:уnае.жО20 товара от Н:ОАе6анuя ры

ночных цен. Можно выделить три варианта этой зависимости:

1) снижение цены вызывает такое увеличение объема по

купаемого товара, что общая выручка производителя возрас

тает - эластичный спрос (Е > 1):
2) снижение цены в точности компенсируется соответст

вующим объемом покупки так, что общая выручка продавца

остается неиаменной - единично эластичный спрос (Е - 1):
3) снижение цеиы обусловливает неаначительный рост

об't.E"М8. nOftYn8.f'MMX 'N)fl l\рl'lП TIН(. что обпьая ПJoJручк8.nАДItМ'

неалвстичныйспрос (1 < Е < 1).
Высокая эластичность спроса означает, что покупатели

чрезвычайно чувствительны к любому изменению цены, и на

оборот, когда на рынке продается товар неэластичного спроса,

то покупатели отличаются крайне низкой чувствительностью

к колебаниям цены и всегда готовы покупать этот товар даже

при значительном росте цены на него. Эластнчность спроса за

висит от следующих факторов: наличия товаров-замените

лей; объема предложения товара: необходимости повулки:

времени покупки.

Знание эластичности спроса по цене имеет важное значе

ние для предпринимателя, ведь если спрос на товар эласти

чен, производителю выгодно понижение цены, так как в этом

случае его выручка будет возрастать, и наоборот.

Степень изменения объема предложевия в зависимости от

увеличения цены характеризует аявстачиостъ предложения.

Мерой этого ивмеаения является коэффициент эластичности

предложения:
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Черты конкуренции

Позитивные Негативные

• ОrpаИИЧИВ8р'т воэможноезъ воа - • Поееояяное разорение

никновения монополий (от гр . многих товаропроизводи-

топа - один, poleo - продаю), ко- гелей

торые контролируя основную часть • Отвлечение неоправдвн-

проиэводства или сбыта определен- но больших средств на

ногс товара, могут взвинчивать рекламу

ЦСПЫ, спижать нвчсство и Т . д. • Испольаоввпие IIСЧССТ -

• Создает возможность выбора для ных методов борьбы:

потребителя - подкуп работников;

• Заставляет экономику гибко реаги- - шантаж:

роввть на иэменение обстановки - промышяеиный wпио-

• Способствует внедрению техниче- наж и др .

свих достижений в проИЗВОДСТВО,

улучшению качества продукции

Конкуренция может существовать только при определен

ном состоянии рынка и быть свободной или монополистиче

ской .

Свободна. (чистая) KO HICypeHqUIJ - такои тип струк

туры рынка, при КОтОРОЖ цена устанавJ/.uвается в резуJ/.Ь·

тате уравновешuвания кривых спроса и предложения.

МонопоJtистичеС""1J "он"уренциlJ - такой тип струк

туры рынка, где есть вояыиое число продавцов, поебяоеаю

щих схожие , но не идентичные товары.

Виды рыико. (исходя из ТИ ПО8 конкуренции)

Рынок Его Jtарактеристика

Чистой (свобод- Существует множество мелких фирм, пред-

ной) конкуренции лагающих на рынке однородную продук-

цию.

Нет ограничений на доступ той или другой

фирмы к информации о состоянии рынка, о

ценах на товары (услуги). ресурсы . о натра-

тахит.Д.

Нет ограничений нв вступление новых

фирм в отрасль, вход и выход из отрасли

свободен.

Продавец не может осуществить контроль

1I8,Ц цепами, ноннурептиаа фирма не может

установить рыночную цену
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Рынок Ero характеристика

Чистой Отрасль, состоящаяиз одной фирмы. Эта

монополии фирма являетсяединственнымпродавцом

данной продукции, которыйуиикален.Мо-

нополист диктуетцену. Фирма осушест-

вляет контрольнад ценой, так как аккуму,

лируетвсе предложения.

Для вступления других фирм в отрасльеу-

ществуютзначительныебарьеры

Мовополистичес- Большое количествомелких фирм предав-

кой конкуренции гвет разнороднуюпродукцию.

Ограниченный контрольнад рыночными

ценами.

Вход и выходс рынка свободен.

Каждаяфирма стремитсясделатьсаой то-

вар уникальным. Но товары вааимоааме-

нвемы.

Экономическоесоперничествоосновано не

только на цене, но и на нецеНОБОЙ кон-

нуренции

Олигопопии (от Существованиена рынке малого числа

гр. oligos - не- крупных фирм (от 2 до 5), которые конт-
сколько, poleo - ролируют его основную часть .

продаю) Продукция может быть как однородной,

так и разнородной.

Вступление новых фирм в отрасль затруд'

нено .

Взаимозависимость фирм в принятии ре-

шения о ценах на свою продукцию

Современное состояние рынка экономисты называют сне

совершенной конкуренцией • • подразумевая под этим терми

ном монополистическую конкуренцию и олиroполию.

Одним из условий. необходимых пяя бесперебойной рабо

ты рынка, является UКфрастру"тура (от лат. infra - под +
структура) рынка - совокипность рыкчкыЬlr институтов,

06сАужuвающих рыночное хозяйство.

ФУН1Сцuи икфрастРУ1Стуры рын ка: организация заклю

чения контрактов на поставку продукции; продвижение то

варных потоков по отраслям и регионам ; регулирование сбы

та продукции; обслуживание потребителей.

Важнейшим качеством рыночной инфраструктуры явля

ется способность улавливать сигналы . идущие от потребите

лей и их спроса , и адекватно на иих реагировать.
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З) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

ИифраструtnyJ)а РlolиК.l

• Биржа (от лат. buraa - кошелек, мешок) - орtа",изаци

0",,,,0 оформле",,,,ыfl. рееуирно функционирующий оптовый

рынок однородных товаров. на котором заключаются сдел

ки куnли-nродажи крупных партий товара:

- товарная биржа - регулярно действующая организа

ция, в которой совершаются сделки купли-продажи массовых

взаимозаменяемых товаров со стаидартными качественными

характеристиками;

- фондовая биржа - организованный рЫНОК, на котором

осуществляются сделки с ценными бумагами и иными финан

совыми документами;

- биржа труда - государственная структура, псередни

ческое звено между работодателями и наемными ревстаи

камн ;

• Институты, ввяеыввющие рынки в единое целое:

- транспортная сеть;

- система коммуникаций ;

- информационные сети;

- страховые компании;

-суды .

Образец задания

1Al . j Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о факторах увеличения предложения?

А. Фактором увеличения предложения является размер пред

полагаемой прибыли.

В. Фактором роста предложения является увеличение цены

предлагаемого товара.

1) верно только А

2) верно только Б
От8ет: З.

Те ма б. Измерители экономической деятельности

Основные измерители экономической деятельности

{макрдэквномичесвие понаеатепи } содержатся в системе на

циональных счетов.

Система нацuонаяьных счетов - это совокупность

статистических экономических понаэателей, характери

зующих величины совокупного nродун:та и совонипново дохо

да и nозвоиющих оценить состояние экономики страны.

Макроэкономические поквзвтели позволяют: uзмерять

об1'ое-w производства в каждыА КОП1<ре1'ПЫЙ М~МР.ИТ времени ;
определять факторы , непосредственно влияющие на функци-
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онирование экономики; путем сравнения факторов в течение

нескольких лет прослеживать их дина.мику и делать проенозы

дальнейшего развития экономики; разрабатывать государст

венную экономическую политику_

ОСНО"8НЫМИ мекроекономическимм покеветелями , изме

ряющими совокупный продукт и совокупный доход, являют

ся следующие:

1. Валоttой н.ацuональн.ыЙ продукт (ВНЛ) - это су.м ·

мерная рын-очн-ая стои,м.ость всех конечн-ых товаров и ус

луг, nроизведен-ных гражданами стран-ы с помощью прина

длежащих им средств nроизводства как в данной стране,

тав и в других странах за определенный nериод времени

(обычно за год ) .

Не все товары , произведенные в данном году, окажутся

проданными : часть из них может пополнить запасы, но, по

скольку ОНИ произведены в ЭТОМ году, они учитываются в

внп ,

ВИП измеряется в денежном выражении, так как вся про

дукция разнородна.

ВИП должен учитывать только конечную продукцию, в

стоимость которой включается и стоимость всех ее компонен

тов .

Коке",н.ая продукция - это товары и услуги, которые

продаются для конечного использования, а не дАЛ перера 

ботlCи иАи перепродажи.

2. Чистый н.ацион.аяьн. ыЙ продукт (ЧНП) - это ры·

ночная стоимость реально созданн-ых страной товаров и

услуг за опредехвнный период.

ЧИП получают путем вычитания из стоимости валового

национального продукта стоимость потребленного капитала

[амортизации (отпозднелат. amortisatio - погашение, уплата

долгов) (А)].

З . Валовой 8кутрен.н.иЙ продукт (ВВП) - это сто

имость конечной продукции. произведенной на территории

данной страны за оnределен-ный период, яезависимо от то

го, находятся факторы nроизводства (труд. вемяя. капи

тал, предприниматвяьсхие способности ) в собственности

граждан данной страны или принадяежат иностранцам

(не имеющим гражданства этой страны ).

Велсвой внутренний продукт отличается от валового на

ционального продукта на величину чистых факторных дохо

дов из-за рубежа.

Чистые фанторные доходы из-за рубежа равны разности

между доходами , полученными гражданами данной страны

за рубежом , и доходами иностранцев, полученными на тер

ритории данной страны.
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Три мМ"ода подсчета ВВП

По расхода. По дохода.
По до6а""I!""ОЙ

сmоu.осmu

Суммированием Суммированием всех По стоимости, скла-

всех проиавелев- доходов в обществе: дывающейся в про-

ных в обществе косвенные налоги, цессе проиаводства

расходов , акаю- заработная плата на данном пред-

чающих потреби- (кроме зарплат гоеу- приятии и хврак-

тельокие расходы дарственных служа- териауюшей его ре-

населения, иивес- щих , так как они альный вклад в со-

тиционные реехо- выплачиваются из здание конечного

ды пронаводите- государственного продукта; вадючаю-

лей ,государствен- бюджета). доходы от щей зарплату и при-

ные закупки собственности. при- быль; суммировани-

товаров и услуг, быль. процент на ка- ем добавочных

чистый экспорт питал.амортизацн, стоимостей по всем

(разность между онные отчисления, отраслям и видам

экспортом и им- рентные платежи промаводства в

портом страны) экономике

Различают nомиnальный (выражен в ценах на данный пе

риод времени) и реальный (выражен в ценах с учетом инфля

ции)ВВП.

4. Чистый гнутренний nроду"т (ЧВЛ) - отражает

проиэводстввнный потенциал э"оно,мшcu и включает тОАЬ

"О чистые инвестиции и не включает стоимость потрев

ленного капитала (амортизацию (А»; ЧВП - ВВЛ - А.

5. Национа4ЬНЫЙ доход (НД) - это вновь созданная

стоимость за определенный период. ид является совокуп

ным доходом В рамках экономики определенного государства,

заработанным (созданным) всеми владельцами экономиче

ских ресурсов (факторов производства). Его можно получить.

если из чистого национального продукта вычесть косвенные

налоги (КН): НД - чнп - КН. Или просуммировать все

факторвые доходы : нд - заработная плата + арендная

пяата + процентныв платежи + доходы собственников +
+ nриБЫАЬ "орnорациЙ.

6. Лuчкый доход (ЛД) - это совокупный доход. полу'

ченный собственниками экономических ресурсов (факторов

проиэводство}.

7. Располагаемый личный доход (РЛД) - это доход ис

noльзуtмwЙ. т. е. находящийся в распоряжении домохоевйств.

Его можно получить, если из личного дохода вычесть инди

видуальные подоходные налоги (ИПИ): РЛД - ЛД - ИПН.
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Кроме указанных базовых макроеконпмичеекик покваа

телей, для характеристики экономики используют и такие

измерители, как овьем ВВЛ на душу населения или па одна

го занятого в экономике, объе.м. инвестиций в нацuональnую

экономику, овьем наЦиОНf1J!ьного экспорта и импорта и др.

Образец задания

IAl·1 Выберите правильн ый ответ . Верны ли суждения о ва
ловом нвцаоввяьном продукте (ВИП)?

А. В ВИП включаются продажи только конечных продуктов ,

исключая продажи промежуточ ных .

Б . Учет продажи тольк о конечных продуктов позволяет иск

лючить двойной счет и завышенную оценку ВИП.

1) верно только А З) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения невервы

OmtJem : З.

т е м а 7. Экономический цикл и экономический рост

Рыночная экономика развивается не равномерно, а цик

лично. Экономич.еский цикя - это периодические коледа

ния уровnей занятости, nроизводства и иnфляцuи : nерuод

цикличности деловой активности. В цикле выделяют сле

дующие фазы.

Фа)ы )КОНО14нчеtмоrо ЦMМJla

- Экономический подъем (nи/С) - характеризуется по

чти полной занятостью активного населения, постоянным

расширением производства всех товаров и услуг, ростом дохо

дов, расширением совокупного спроса .

- З/Соно,мичесн:ое сжатие (рецессия) - сокращение про

изводства и потребления, доходов и инвестиций, падение

уровня ВВП.

- Экономический спад (кризис ) - экономика, достиг

нув дна, топчется на месте.

- Оживление - постепенный рост производства, про

мышленность начинает привлекать дополнительную рабочую

силу, растут доходы населения и прибыль предпринимателей.

Основными фазами экономического цикла являются подь

ем и спад, в ходе которых происходит сткловение от средних

покавателей экономической динамики; реальный ВИП откло.

няется от номинального.

Некоторые ученые объясняют экономические циклы

внешними [внзогенными } причинами, другие - внутренни

ми (эндогенны.мu) факторами .
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Прм'IММW Цмк.nМ'Iескоro po."TМJII 'KOtlOМtlltМ

8аещ••е .р_.иw 8а)'Треа.аепр"."...

• ВоЙНЫ, нз-за которых эхо. • Монетврввв (денежная) поли-

вомика переетрвавается на тика правнтельства: большое ко-

ПРОНЗ80ДСТ80 военной про- личество денег порождает инф-

дукцин, прввяекает дополни- дяционный бум, а недостаточное

тельные ресурсы и рабочую их количество сокращает аввео-

силу, а по окончании воеННЫХ тиции И ведет к спаду прсиавод-

действий наступает спад от••
• Воздействие каки х-то дру- • Изменение соотношении еово-

гих внешних факторов, на- купного предложении и еово.

пример. так называемых купного спроса, когда, напри-

нефтяных шоков, котда неф- мер, появляются кардинально

тедобывающие страны сбъ- новые товары (персональиые

еДИRИЛНСЬ в один картель - компьютеры) и спрос перек.лю-

ОПЕК :""" и резко подняли це- чается на них, а производителям

ны на нефть, чем вызвали св- старых товаров (пишущих мв-

мый большой за после- шинок) приходится закрывать

военное время мировой производство И перебрасывать

кризис 1974-1975 тт ., при ресурсы в другие отрасли

которомв СШАпадениепро- • Сокращение производетва, вы-

иаводства продолжалось званное выпуском товарной про-

16 месяцев и составиле около дукции, т . е. накоплением боль-

5 % ших запасов из-за низкого епро-

• Крупные нововведения (же. са или высоких цен, когда

деввые дороги, автомобили, торговля сткааыввется от това-

электроника) , оказывающие ров, которые она не может рее-

большое влияние на инвести- лиаоветь , а совокупное предло-

ции, производство, пстребле- жение превышвет совокупный

иве, уровень цен ,прос

в основе аковоническсго Цикла лежит движение от' одно

то кризиса к следующему, причем основано оно на самодви

жении экономики .

Кризис хврантеривуетея падением реальной (а ииогда и

номинальной) заработной платы, сокращением производства

и прибыли, снижением уровни жизни, а иногда и вынужден

ным падением цен.

Кризис зарождается уже в фазе подъема, так как она ха

рантериауется увеличением спроса на ПРОдУ1<цию, что толка

ет производителей на расширение производства и активное

использование наличных средств . Начинается экстенсивный

рост прсвааодетва. Он продолжается до тех пор, пока эко

номика не приходит в состояние перегреаа. Первый нруввый

кризис имел место в Англии в 1825 т ,
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Как только предложение превышает платежеспособный

спрос, начинается перевакопление капитальных рееуреов,

ВМдlol перенаКОПJlеНН II

- Товорнде перенаквпявние - образуются излишки не

реализованиой продукции, товарной массы.

- Первнакопяенив каnитада - перепроизводство про·

иавсдственных мощностей.

- Денежное nеренакоnдекие.

Особенность современных кривисов - с ростом открытости

национальных экономик и провессеми интеграции и глобали

зации мирового хозяйства национальные кризисы перерастают

в мировые (1948-1949 ГГ., 195 7- 1958 ГГ., 1969-1971 ГГ. ,

1974- 1975 ГГ., 1980-1982 П., начала 90·х ГГ. ХХ 11.) .

Внды KpH:JHC08

О<:нова Намменование
Ero еущиоtть

КJlаееИфНl(ац"н I(риэнеа

Причинывоа- Кризис пере- Порожденперепроиэводством

иикновения производства товаров н ростом проиэводст-

венныхмощностей

Структурный Саяаанс рождением новых

криаис отраслей и технологий и отми-

рением старых

Коньюнктур- Свяаан с цикличностьюко-

вый кризис .лебаввя спроса и предложевая

иа рывке

Сезонный Порождентехнологической

кризис спецификойнекоторыхотрвс-

лей хозяйства

Наиболее важны.м поквзателем рвавития экономики яв

ляется экономическийроет.

Экономический рост - это увеАич.енuе реаяьногд и ПО

теНЦиаJlьноео доходов (валового вн.утреннеео nроду"та) в

длительный nериод времени.

Это не значит, что реальный валовой внутренний продукт

обязательно увеличивается каждый год, допустимы циндиче

ские падения, но в целом направление движения экономики

может идти вверх. Для подучения реального реэультата роет

ВВП должен измериться вне зависимости от возможного рое.

та цен, потому что при высокой инфляции цены могут авачи

тельно вырасти, а проиаводство, наоборот, уменьшиться. По

этому чтобы знать, насколько выросло реальное производство

&011241 225



товаров и услуг, рост может быть подсчитан в так называемых

постоянных ценах.

Между понятиями -эковомический рост. и е эковомичв

екое развитие. есть различие: понятие еакономичеекий

рост. - отражает только nол.ожиmел.ьную ди на.м и ку разви

тия национальной экономики в краткосрочном и среднеороч

ном периодах, а понятие з акономическое раавитиеэ - про

цесс прохождения экономикой не тол.ько фаз роста , но и

фаз спада , которые могут сопровождаться как относитель

ным, так и абсолютным падением объемов проиавопстав .

Экономический рост является лишь одной из составляю

щих процессё экономического развития и означает рост

прибавочного продукта в стране , а следовательно, и прибыли ,

которая в свою очередь является источииком дальнейшего

расширения и обновления проиэводства и увеличения благо

состояния населения . Экономический рост приводит К эконо

мическому и социальному прогрессу.

Достижение экономического роста возможно двумя путями:

- экстенсивный путь - увеличение ВВП за счет расши

рения масштабов использования ресурсов (в производство

вовлекаются имеющиеся в стране, но еще неиспользованные

ресурсы);

- интенсивный путь - увеличение ВВП за счет качест

венного улучшения факторов производства и повышения их

эффективности .

Современное рыночное хозяйство направлено на новое ка

чество экономического роста, что означает преобладание пре

имущественно интенсивного пути развития; вещественное на

полнение национального продукта за счет освоения и развития

новых отраслей, основанных на научно-техническом прогрес 

се , например, развитие информационного пространства.

Факторы интенсивного роста экономики: научно-техни 

ческий прогресс (НТП) : экономия на масштабе (укрупнение

проиаводетва повышает его эффективность); повышение ква 

лификации работников: рациональное распределение ресур

сов (капитал и рабочая сила переходят И3 менее эффективных

отраслей в более эффективные) .

Обраэец эада ния

IAl·1Выберите правильный ответ. Устойчивое увел ичение
год от года экономических возможностей страны - это

1) акономический рост

2) экономический цикл

3) научио-техническая революция
4) научио-технический прогреое

Ответ: 1.
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Т е м а 8. Разделение труда и специализация

Раедвявние труда - это овосовяение начественно от·

яичных видов трудовой деятельности в проиессе совместно

ео труда по функциОНЙJlЬКО.м.у. технологическоме. профессив

наяьнвмц и нваяифинаиионноми приянаком.

Общественное разделение труда прошло ряд этапов. каж

дый из которых ознаменовался выделением в самостоятель

ную отрасль того или иного вида деятельности.

этапы еёшественнеге раэделення труда

Содержанне этапа

:п,.

Отрасль. lIыдеnНllшаllСII Возннкшие вааееы

11 еамеетеятеаьную к еоцкалькыe группы

1 Сельское хозяйство (выдели- Крестьянство

лось в результате отделения

земледелия от собирательст-

ва, охоты и скотоводства)

11 Промышленность (выдели- Ремесленннки, позднее -
лась в результате отделения промышленники

ремесла от сел ьского ХОЗий-

ства)

III Торговля (выделилась из вем- Купечество

леделив и ремесла)

IУ Финансы.банковское дело Ростовщики

V Управление, менеджмент - Технократия (от гр .

деятеJlьносmь по орzан.иза - tесhпё - мастерство. ре-

ции и координации работы месло и kratos - власть) -

предприятия власть технической интел-

лигенцни , специалистов

Различают следующие виды роедемния труда : профее

сиональаое, подетвльное, поуаяовое, межфирменное, внутри

заводское . межотрасяевое, межрегиональное, международное.

Общественное разделение труда включает спеииаяиэаиию

и кооперацию .
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Сnец.u.алuаачUA (от лат. ере- Кооnер«щu.я (лат . cooperatio -
cialis - особенный, особый) еструдничеетво)

• Приобретение с пециаяь- • Форма организации трудогой

ных знаний, навыков г "а- дряmеАьности. при "оторой

КОЙ-Аибо 06Аасmи ООАЬШое чиСАО еюбей совмест-

• Сосредоточение беятегьнве- ко учасmгует г одкож и тож

ти ка К4К""'-Аuбo ~4_тии же процессе труда ияи в раз-

• Раэдехение труда ка от· ных, ко не связанных ЖРЖду со-

деАькые операции и их ЗАе· бой проивссах

менты

Последствия

• Производитель наиболее • Возникновение 0606щест6J1е-

эффен:ти6КО UСПОАьзуеm да- ния npouaJ!loacm J!la - слияние

ступиые ему или имеющие- разнородных проиввобств б огин

си у него экономические ре- проиэводсmвенный процесс (кож-

сурсы винирование) . с одной стороны.

• Производитель эффекmus· u отпочкование раЭАUЧНЫХ про-

ка испдяьвиет свои имения иввобственных проивесов в от-

проuэводиmь товары НйСumеАЬНО са.мосто.чтеАЬКые

(специализация) - с другой

Углубление общественного разделения труда позволит

постепенно расширять проиеводственныв воеможнссти: и

преодолеваmь ограниченность ресурсов, использовать пре 

имущества каждого из них в способах и технологиях еыпу·

сна продукции широкого ассортимента, отвечающего по

требностям общества. В пролессе разделения труда возникает

неоахобимоеть оамена результатами труда. Это вынуждает

производителей епецивлиаиреватъся именно на том виде де

ятельности , для которого у них имеются наибольшие способ

ности и ресурсы, 'Который они выполняют лучше других, т . е .

с наименьшими издержками, поскольку в этом случае они

смогут обменять результаты своего труда на большее количе

ство других необходимых благ.

Таким образом, специализацUJl, закрепленная обществен

НЫМ разделением труда, является необходимы", УСАовие",

возникновения и функционироеания рыночного хозяйства.

Специализация невоаможна без кооперации, которая на более

высоком уровне выступает как процесс обобществлении про

ивводства.

Высокий уровень обобществления проиаводства херакте

ризуетси тесными веаимосвягями между различными вида·

.ми производства, в результате чего обмены между ними ста

новятся более частыми и сложными.
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Чем глубже специализация труда. тем выше ero кооверв

ЦИЯ. Углубление специализации труда ве знает пределов (евс

предметное . - еподетвльноее - епооперационное э и т. д.),

следовательно, беспредельно и обобществление труда.

Таким образом. прослеживается взаимосвязь понятнА

е спепивлиаация э , екосвервцаяэ , еобществеввое разделение

труда. и есёсёщестааевие аронаводсева в ,

Образец задами"

IАl.! Выберите вравильный ответ, Об'Ьединяющую сторону
разделения труда обозначает поиятие

1) специализация
2) корпорация
З) кооперация

4) диверсификация
Ответ: 4.

те .. . 9. Об..ен. торговля

Если каждый участник хозяйствениой жизни специали

зируется на производстве ограниченного круга продукции. то

все остальные блага, нужные ему как проиаводателю и потре

бителю, он должен получать со стороны . Для этого он обмени

вает имеюшаеся в его распоряжении блага (проиеводсевев

ные ресурсы и потребительские блаrа) на те, которые ему

нужны. В хозяйственной жизни обмен благами обычно при'

ним'!ет ФОРМУ торговли между людьми, фирмами , региона

ми, странами.

Торговля - это деятельность яюёей по осуществле

нию товарного обмена и акта куn.яu-nродажu .

Операции по купле-продаже товаров не создают продукт,

а лишь удовлетворяют потребности общества в реализации то

вара . Поэтому торговлю можво причиодитъ К услуге. ТОРГОВ

ля осуществляется в магазинах, на ярмарках и аукционах.

ТОРГОВЛЯ отличается от обмена, типичной формой всторс

ГО является бартер.

ToproU1l Вартер

Предполагаетобмен одного то- Непоеребетвенньгй обмен

вара на другой товар "серед- одного товара на другой товар

сmво.. денег (Т - Д - тр (Т - т) без посредства денее

1 Т _ товар; Д _ деиьrи; Т _ при06ретениый товар.
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Бартер существует и в наши дни. Бартерныесделва сопро 

вождают инфляцию и распространены в условиях дефицит

вой экономики.

КОJКJltерцuя - торговая двятвяьность, направяенная

на nОАученuе дохода за счет выгодной дАЛ nродавца nрода

жи товара.

Сердцевина коммерции - торговые операции по купле и

последующей продаже, т. е . перепродаже товаров .

Условия , необходимые для успешной коммерции:

- покупная цена товара должна быть существенно ниже

цены , по которой можно продать товар на рынке;

- платежеспособный спрос на товар должен быть доста 

точным для того, чтобы продать весь закупаемый товар по це

не, превышающей цену его приобретения.

Образец ЗЗАt1ния

IAl·1Выберите правильный ответ. Внешнюю торговлю ХН
ра.ктеризует

1) импорт
2) экспорт

3) торговый оборот

4) все перечисленное

Ответ: 4.

Тема 10. Государственный бюджет

Государствен.н. ыЙ бюджет (от англ. budget - сумка, ко 

шелек) - это смета доходов и расходов государства на оп·

ребехенный nериод времени, составленная с указанием ис

точников поступления государственных доходов и направ

лений. каналов расходования денег .

Государственный бюджет составляется правительством и

утверждается высшими законодатеnьными органами. В на 

шей стране проект государственного (федерального) бюджета

ежегодно обсуждается и приннмается в виде закона Государ 

ственной Думой Федерального Собрания РФ. По окончании

финансового года Правительство Российской Федерации дол 

жно отчитаться об исполнении бюджета .

Важнейшие части государственного бюджета - это его до 

ходная и расходная части.
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I
Государственный бюджет

I
Доходная часть Расходная часть

Показывает, откуда посту- Показывает. на какие цели

лают денежные средства направляются 8ККУМУЛИРО-

ДЛЯ финансирования всех ванные государством сред-

сфер жизни общества став

I Источники I
I • I

Налоги Государетвен- ЭМИССИИ (ДО- Займы у

вые займы (цен- полнительный межкуна-

вые бумаги, К83- выпуск) бу- роДНЫХ ар-

ивчейские вексе- М8ЖНЫХ и кре- гонизаций

ля и др.) ДИТИЫХ денег

Расходная часть бюджета в странах развитого рынка пред

полагает выделение средств на социальные нужды (не менее

50 % всех расходов). на поддержание обороноспособности

страны (примерно 20 % >, обслуживание государственного дол

га , на предоставление дотаций предприятиям и развитие инф

раструктуры (дороги. евяаь , транспорт. внешнее энергоснаб 

жение, озеленение и др.) . Структура расходной части бюд

жета определяется актуальностью поставленных задач и

способами их решения в соответствии с концепци ей эковомв 

ческой политики.

Бюджетная nОJl, итиJМ включает в себя дпрейеяенив со

отношения между доходной и расходной частями государ

ственного бюджета. Здесь возможны три различных вариан

та: 1) расходы государственного бюджета равны доходам.

В этом случае государственный бюджет является сбалансu

рованным. Это самое оптимальное состояние бюджета;

2) расходы бюджета больше, чем доходы. В этом случае госу

дарственный бюджет является дефицитиым. Разность между

доходами бюджета и его расходами нваывается бюджетным

дефицитом ; 3) доходы бюджета больше , чем расходы. В этом

варианте разность между доходами и расходами называется

профицитом бюджета.

ИСТОЧННК" ПОКр"'ТМЯ бlOджетного Аефмцмта

1. Привлечение средств фирм и домаwних хозяйств через

выпуск государственных ценных бумаг, в которые они вкла

дывают свои сбережения . В этом случае увеличивается госу

дарственный долг, так как лица, купившие облигации и дру-
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гиё долговые обязательства государства, предоставили госу

дарству кредит и через какое-то время оно обязано вернуть

эти деньги своим кредиторам. Государственные займы оказы

вают благотворное влияние не экономику, если финансирова

ние государственных расходов компенсирует сокращение ча

стных инвестиций. Эта политика получила название дефицит·

ного бюджетного финансирования. Дефицитное бюджетное

финаисирование служит важным средством против спадов ча

стных инвестиций и потреблении, а значит и против сокраще

ния занятости.

2. ИСПОЛЬЗ0вание кредитов Центрального банка, который

в обмен на государственные обязательства выпускает опреде

ленную сумму банкнот, вливая тем самым в каналы денежно

го обращения дополиительную массу денег. В данном случае

возникает уrpoза инфляции , так как создается добавочный

спрос на товары и услуги . Если ИНфляция принимает угро

жающие размеры, то необходимо срочно сократить бюджет

ные расходы.

На состояние бюджета и размер его дефицита влияют еде

дующие факторы: долгосрочные тенденции налоговых пос

туплений и государственных расходов; фаза экономического

цикла в стране; текущая политика государства.

Образец "дания

IБз· 1 Установите соответствие между видами статей госу
дарственного бюджета н их конкретным выражением: к каж

дой позиции, данной в первом столбце, подберите соответст

вующую позицию из второго столбца.

КОНКРЕТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ВИДЫ СТАТЕЙ гостдев-

СТАТЕЙ БЮДЖЕТА стввнного БЮДЖЕТА
А) вкциавые сборы 1) расходиые статьи

Б) обслуживание госуавротвев- 2)доходные статьи

него долга

В) проценты по гссударствен

ным облигациям

г) дичкыА JlОДОХОДIIЫЙ JlIUIОГ

Д) выплата жалования госсау-

жащим

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившую

си последовательность цифр переиесите в бланк ответов (без

пробелов и каких-либо символов).

А

Оm.,еm: 21121.
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Тема 11. Государственный долг

Госуд4рсm«ен.кыЙ доле - это сужма вадояжвнности ео

сударст«а по выnущекныJIC и непотшенным займам, вклю·

чая начисявнныв по ним проценты.

ПОМИМО проблемы погашения государственного долга, су.

ществует необходимость его обслуживания.

06С.ll.ужu«акuе дОЛ'4 - это еЫnАота процентое по за

ёояженности и nостеnенн.Ot погашение основной суммы

дома.

Государственный долг

Внутренний Внешний

zосударстеенный дОА! zосударстеенный долz

Долговые обязательства феде- Задолженность госу-

ральноro правительства перед дарствв по непогешев-

юридическими н физическими ным внешним займам и

лицами. выраженные в нвцио- не выплаченным по

нваьнсй валюте ним процентам между-

народным и гоеудврст-

Внутренние долговые
венным банкам, орга-

ниаациям, правитель-

оёясвтельетве
стаем , частным

иностранным банкам и

др., выраженные в ино-

странной вa.n:юте.
Рыночные

Долговые обязательства , выпущенные го-

сударством иа внутреннем рынке в виде

ценных бумаг - облигаций

Нерыночные

Возникают в результате исполнения 6юдже·

та (долг бюджетных организаций к концу

бюджетного года, который переоформляет-

ся в государственный внутренний долг)

Внутренний государственный долг возникает как резуль

тат дефицита бюджета и выпуска облигаций государственно

го займа для его покрытия . В этом случае государство высту

пает должником по отношению к тем , кто при06ретает его об

лигации.
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При'!ии". IОЗНИКНОlения Iнутреннего госудаРСТlенного долга

• Получение государством кредитов от коммерческих бан

ков, юридических лиц, выраженных в национальной валюте.

• Осуществление государством внутренних займов (раз

мещение ценных бумаг от лица государства).

• Предоставление бюджетных ссуд одним уровнем бюд

жетной системы другому.

Внешний государственный долг является более серьезной

проблемой, чем виутренний, так как с его появлением возни

кают не только кредитные обязательства, но и обязательства

другого рода - за оказание фииеисовой помощи кредиторы

требуют выполнения ряда условий . Внешиий государст

венный долг подразумевает жесткие сроки погашения креди

та , несоблюденне которых ведет к новым санкциям .

Сама по себе номинальная величина внешнего долга еще

ничего не говорит о состоянии экономики страны. Важны не

абсолютные показатели долга, а его отношение к другим зко

комическим покааатедям государства:

- величина долга на душу населения;

- отношение долга к ВВП (оно не должно быть больше

80% );
- отношение величины тесдолга к объему экспорта (он не

должен превышатъ сумму экспорта более чем в 2 раза);

- расходы по обслуживанию долга по отношению к сумме

экспорта (не должны превышать 15-20%);
- отношение внешнего долга к размеру золотовалютных

резервов.

Ресmру"mурuзачu. допев - процесс, при котором пере

сматриваютоя УСJlовия обслуживания дохео [процент, сум

МЫ, сроки начала возврата).

Реструктуризация производится тогда, когда страна не

может осуществлять выплаты в соответствии с первонвчадь

ными соглашениями о предоставлен ии займа.

Жизнь страны . обремененной внутренним и внешним дол

гами. требует грамотной стратегии и умелого использования

кредитных ресурсов , т . е. эффективного управления rocдолгом.

Mepl>I по упраlлениlO госудаРСТlенным ДО1lrОМ

• Недопущение дояеовой ловушки. при которой все ресур

сы работают на выплату долга , а не на увеличение кациоваль.

ного богатства.

• Поиск средств для выплаты долга.

• Нейтрализация негативных последствий гоеударствен

ного долга.
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• Эфективное использование средств заимствования , т. е .

направление их в проекты, которые в отведенный срок поэво 

ляг обеспечить доходы , превышающие размер долга и про 

центы по нему.

В России ИСПОЛЬЗ0валась особая финансовая политика ,

направленная на формирование бюджетного излншка (про .

фицита). Профицит, построенный на сдерживании государст

венных расходов , сокращал совокупный спрос, что тормозило

экономический рост . При растущей экономике от ПРофИЦИТ8

можно откаветъся , так как темпы роста обеспечат прирост на

логовых поступлений , а значит, и источники погашения госу

дарственного долга.

Образец задан ия

IB5·1 Прочитайте приведенный ниже текст , каждое положе
ние которого пронумеровано .

(1) В 1993 г . Россия приняла на себя почти весь долг СССР. (2)
По мнению экспертов, это был политический шаг. (3) Пред

ставляется, если бы Россия тогда объявила дефолт (отказа

лвсь от приаиания долга), то для нее был бы перекрыт доступ

к мировому капиталу и никто не дал бы ей кредитов. (4) Рос 

сия нуждалась в иностранном капитале и поэтому подтверди 

ла долг бывшего СССР.

Определите, какие положения текста носят:

А) фактический характер

Б) характер оценочных суждений

Запишите под номером положения букву, обозначающую его

характер.

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк

ответов .

1

Ответ: АВНА.

2 3 4

Те ма 12. Денежно-кредитная политика

Одним из важных факторов, который оказывает воздейст

вие на состояние всей экономики , является предложение денег.

Деныи - это особый товар. выполняющий роль. всеоо

щего зквиеояента при обмене товаров.

Существуют две концепции происхождения денег :

- Рационалистическая концеnцuл - происхождение де

нег - это итог соглашения между людьми , убедившимноя в ТОМ,

что для товарообмена необходимы специальные инструменты.
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- Эволюционная "онцеnция - деньги появились в ре

зультате ЭВOJIЮЦИОRRОГО процесса, который помимо воли лю

дей привел к ТОМУ, что некоторые товары выделилиеь из об

щей товарной массы и заняли особое место в товарообороте,

играя роль всеобщего еквиввлевтв.

Вся история возникновения денег служит обоснованием

эволюционной концепции. Современная же правтика под

тверждает рационалистическую концепцию денег.

Постепенно роль всеобщего эквивалента закрепилась за

золотом , чему способствовали его свойства:

- белимость - способность делиться на части;

- узнаваемость - легко узнаваемы, тяжелы в подделке;

- nортативность - малы, легки , удоБНЫ j

- износостойкость - имеют продолжительность жизни;

- ставияьность - более или менее одинаковая стои-

мость денег сегодня и завтра;

- однородность - равные количества денег имеют рав

ную стоимость.

Сущность денег раскрывается через их функции .

Функции AeHer

HaKllleHOlla·
Ее tУЩROttIo

R lle фУККЦКК

Мера стои- Выражаютденежнуюформу стоимости

мости товара - цену

Средство Выступают мимолетным посредавком в al<TaX

обращения вупли-прсдажитовара по формулеТ - Д - 1", 1<0-
торая распадается на два акта : продажу Т - Д и

КУПJIюД - т'

Средство Изъятые из обращения полноценные реальные

иакопленая деньги, превращаясь в различные ценности, ис-

пользуются вак средство сохранения стоимости

(золото, ценные бумаги, недвижимость, валюта и

т.д.)

Средство Павваляют человеку использовать стоимость то-

платежа го, что продали сегодня, для понупки чего.то в бу-

дущем . Проявляется при продаже в кредит, По

сути, и здесь деньги также оплачивают товар или

услугу, но с разрывом во времени

Мировые Используются для расчетов на мировом рынке.

деньги Совсем недавно эту функцию выполняло только

золото, ВО постепенно выделилиtь устойчивые

национальиые валюты, к которым перешла эта

функция
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Современные западные ековомисты, как правило, выде

ляют три функции денег: меру стоимости, средство обраще

ния и средство накопления. По их мнению, функции средства

обращения и средства платежа - одно и то же. Мировые день

ги не выделяются в отдельную функцию, так как на мировом

рынке деньги могут выполиять любую фуикцию.

На основе функций денег сформулирован закон денежного

обращения, устанавливающий зависимость количества денег

в обращении от суммы цен товаров, проданных за наличные и

в кредит, вааимополагеющихея платежей и скорости обраще

ния денег. Сегодня это количество определяется по формуле:

М - !:..:я.v •
где М - находяшаяся в обращении денежная масса (количе

ство денег); р - средний уровень цен; Q - реальный 06'Ьем на

лового вациояальвого продукта (ВНП); V - средняя скорость

обращения одной денежной единицы.

Денежная масса

Совокуп ность наличных u вввнаяичных nокуnатеАЬНЫХ u
ruатllж1tых средств, одеспечиваюшнх овращгние товаров и

УСАуг. которыми рсспояатют частныв Аица. институцио·

наяьные собственники и tосударство

НаJtUЧКNе декежнме ВеЗК4яu'tкые i/енежкwе

средства средст"а

Фор.ма ооишествяения де- Фор.ма осущесmвАеНUА денеж·

нежных пяатежей и рас- ных няатежей и расчетов,

чвтов, при которой де- при которой физической пв-

нежные знаки. фuзuчес"u редачи денежных знаков не

переrодят от покупатем происходит. осуществмют'

к продавцу при расчете за ся соответствующие записи

товар ияи при осишеств- в специаАЬНЫ% документах

хении иных пястежей

---1 Бумажные деньги I --1 Кредитные деньги

J Чек, вексель, баНКНQТы l

IРазменная монета I
IЭлектронные деньги I

Бумажные деныи - это денежные знаки. НII имеющие

стоимости и за.мен.яющuе ПОАноценные ЗОАоmые деньги в

функции средства обращения.
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Мокета - это спиток метаяла особой формы и пробы.

Кредuткы,е декыu - это долговые овяеатеяьства. по

явление которых связано с развитием кредитных отношений.

ЧеК - письменное распоряжение Аица, и,меющего теку

щий счет, о выплате вонком денежной симмы иАи ее nере

числении на другой счет.

8е1Ссеяь - письменное долговое обязательство, в кото

ром указана вехичина денежной су,м,мы и сроки ее уплаты

бдяжником. Он находится в обороте в качестве денег.

БаК1СКОfflы, - банковские билеты - денежные знаки. вы

nускае,мые в обращение центраАьны,ми э.мUССUQнны.ми вон

ками. от бумажных денег банкноты отличаются тем, что име

ют двойное обеспечение - кредитное (коммерческим вексе

лем) и металлическое (золотым запасом банка); выпускаются

не государством , а центральным эмиссионным банком; вы

полняют функцию средства платежа.

Происходит замена банкнот, векселей, чеков нрвёитны

ми нарточнами, которые осуществляют функцию денег как

средства платежа.

Эяехтронные беньгн - это система веенаяичных рас

четов. производимых посредством использования электрон

ной техники. охватывающая венки, предприятия роэчич

ной торговАи, бытовых усл.уг и т. д. Появились смарт-као

точки, которые представляют собой электронную чековую

книжку.

С возникновением и распространением бумажных, кре

дитных и алентронных денег все более остро встает проблема

инфляции .

Инфляция (от лат . inflatio - вздутие) - обесценивание

бумажных денег, проявл.яющееся в форме роста цен ка то

вары и услугu, не обеспеченное повышением их качества.

Основные источники инфляции: повышение номиналь

ной заработной платы, например, под давлением профсоюзов,

когда ее увеличение не обусловлено повышением произ

водительности труда; увеличение цен на сырье и энергию

вследствие чего нарушается механизм предложения ; увеличе

ние налогов .

Различают два типа инфляции .

ИНфляция спроса - равновесие спроса и предложения

нарушается со стороны спроса. Возникает при полной заня

тости, когда растет объем заработной платы, появляется из

быточный совокупный спрос, который толкает цены вверх.

ННфJl,яцu.я nредл,ожен.ия (издержек) - увеАuчение из·

держен проиевобства (вследствие роста варавотной платы

Uза счет роста цен на сырье и энергию) вызывает рост цен
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на товары и услуги. ИНфЛЯЦИЯ ведет к замедлению экономи

ческого роста. Нулевые темпы развития экономики свиде

тельствуют о стагнации (от лат. st agnum - стоячая вода). Ес

ли застой сопровождается инфляцией, такое состояние эконо

мики неаывют стагфяяцией,

В реальности сложно разделить два типа инфляции , но ес

ли во втором случае заложен механизм самоизлечения, по

скольку снижение предложения ведет к сокращению проиа

водства и занятости, т. е . к спаду и дальнейшему сокращению

расходов и постепенному выползанию из кризиса, то в случае

с инфляцией спроса необходимо вмешательство государства.

ВИДЫ ИИфnJIЦМ"

Основа Нанменоваи ие
Его еущвеетъ

классификации вида ИИфIlJlЦИМ:

Характер про- Открытая Отличается проделжитель -

зеканвя ным ростом цен на товары и

услуги

Скрытая Возникает при неизменных

(подавленная) ровничных ценах на товв-

ры и услуги и одиевремеа-

ном росте денежных дохо,

дов населения

Темп роста цен Умеренная Цены поднимаются в уме-

(пояаучая] ренном темпе н постепенно

(до 10% в ГОД)

Галопирующая Быстрый рост цен (пример-

но 100-1509/0 в год)

Гиперинфляция Сверхвысокий рост цен (до

1000% в год)

Расхождение Сбалансирован- Цены различных товаров

роста цен по нан относительно друг друга ос-

различным то- гаютоя неизменными

верным груп-

Несбаавнснро- Цены различных товаров по
па.

ванная отношению друг к другу по-

стоянно меняются

По<nеДСТ8ИЯ иифляции

•ДNl сферы проигвобства :

- снижение занятости, расстройство всей системы регу

лирования экономики;

- обесценение всего фонда накопления ;
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- обесценение кредитов~

- етимуяирование с помощью высоких процеитвых ста-

вок ве производства, а спекуляции.

• При раепредеяении доходов:

- перерасnределевие доходов за счет увеличения доходов

тех, кто выплачивает задолженности по фиксированным про

центам, и снижения доходов их кредиторов (правительства,

накопившие эначитеяьный государственный долг, вередко

проводят политику кратковременного стимуnирования инф

лядин, которая способствует обесценению задолженности):

- отрицательное воздействие на население с фиксирован

ными доходами, которые обесцениваются;

- обесценение доходов нвеелвния , что приводит к сокра

щению текущего потребления;

- определение реального дохода уже не по количеству де

нег, которые человек получает в качестве дохода, а по количе

ству товаров и услуг. которые он может купить;

- снижение покссатеаьяой способности денежной еда

ницы.

• Для экономических отношении:

~ - владеnьцы предприятий не звают, какую цену ставить

не свою продукцию;

- потребители не знают. какая цена является оправдан

ной и какую продукцию выгоднее ловзпать в первую очередь;

- поставщики сырья предпочитают получать реальные

товары, а не быстро обесценивающиеся деньги , начинает про

цветать бартер;

- кредиторы избегают давать в долг.

• Для денежной массы:

- деньги теряют свою ценность и перестают выполнять

функции меры стоимости и средства обращения, что ведет к

финансовому краху.

Между тем, УА«еренная инфляция полезно ди экономи

ки, так как рост денежной массы стимулирует деловую актив

ность, способствует экономическому росту. ускоряет процесс

инвестирования.

В экономической политике, направленной против ивфля

ЦИИ, различают два подхода: один предусматривает nрисnо

еоапвние к инфляции, другой - ее Аи"ви8ацию онтиинфяя

ционными мерами .

Экоиомическая политика, направленная против инфля

ции, включает адаnmацион.кые меры (приспосовяение к ин.ф

мции) - индексация доходов, контроль за уровнем цеи и

Аиквидационнме (анmиинфмщионнwе) меры - активное

снижение инфnяции посредством экономического спада и

роста безработицы.
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Если указанные меры не помогают, то тогда государство

будет вынуждено проводить денежную реформу.

Декежная реформа - это полное иди частичное ц-змв

нвние денежной системы страны . Данные изменения могут

осуществляться государством несколькими ыетодами.

Методы де"ежком реформы

Н. ..Ме.. о......е метода Ero еущвоеть

ДефлЯЦИЯ(от лат . de- Сокращеиие денежной массы путем

flatl0 - выдувание) изъятия из обращении избыточных де-

нежных знаков

Деномииация (от лат. "Ухрупнение денежной единнцы путем

denominatio - пере- обмена в определенной пропорции ста-

именование) рых денежных аваков на новые

Девальвация (от лат. 'Уменьшение золотого содержания де-

de - приставва, оэне- нежной единицы (при золотом стандар-

чающая пониженне, те) или снижение ее обменного курса по

и valeo - стою) отношению к иностранным валютам

Ревальвация Повышение золотого содержания или

(от лат. ге - пристав- валютного курса денежной единицы го.

ка, овивчающая во- еударотвв, т . е. процесс, противополож-

зобновлеиие, воаврвг, иый девальвации

и valeo - стою)

Нуллифихация. (от Объявление старых обееценившихся де-

лат. пuШfiсаtiо - нежных знаков недействительными,

уничтожение) либо организация их обмена по очень

низкому курсу

Основными субъектами экономических отношений на де

нежном рыике являются банки.

БакJt. (от ит, Ьапсо - скамья) - это фикансовая органи

зация, сосредоточившая временно ововобныв денежные сред

ства предприятий и граждан с целью последующего их прв

доставления в долг ИАи в кредит за определенную мату.

ФуНКЦНИ банка

- Прием и хранение депозитов (деиег или ценных бумаr,

вносимых в банк) вкладчиков.

- Выдача средств со счетов и выполвекве расчетов между

клиентами,

- Размещение собранных денежных средств путем выда

чи ссуд или предоставления кредитов .

- Покупка и продажа цениых бумаr. валюты.
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- Регулирование денежного обращения в стране, вклю

чая выпуск (эмиссию) новых денег (функция только Цент

рального банка).

БЗНКО8ская сист@ма 81U1 IОча@т:

• Центраяьный государственный банк - проводит госу

дарственную политику в области эмиссии, кредита, денежно-

го обращения. .
• Инвестицион,ные банки - епецивливирукпся на фи.

нвнсироввнии и долгосрочном кредитовании, вкладывая ка

питал в промышленность, строительство и другие отрасли, а

также в ценные бумаги.

• Ипотечные банки - предоставляют ссуды под имуще

ственный залог, чаще всего под недвижимое имущество.

• Коммерческие банки - выполняют финансово-кредит

ные операции на коммерческих началах .

• Сберегаmельн,ые банки - привлекают и хранят свобод

ные денежные средства , денежные сбережения населения,

выплачивая вкладчикам фиксированный процент, воз

растающий с увеличением срока хранения.

• Инновационные банки - кредитуют инновации , т . е.

обеспечивают освоение нововведений, внедрение научно-тех

нических достижений.

В современном мире самой распространенной формой бан

ковского предпринимательства является коммерческий банк.

Коммерческие банки делятся на следующие виды :

- по дорме собственности: государственные, муници

пальные, частные, акционерные, смешанные.

- по территориальному nризнаку: местные , региональ

ные, национальные, международные.

Банковские операции делятся на активные операции

. (прежде всего предоставление кредитов) , пассивные операции

(связаны с мобилизацией денежных доходов и сбережений и

их аккумуляцией) и баНКQвские "слуги (осуществление на

личных и безналичных платежей, выпуск и хранение ценных

бумаг, трастовые (доверительные) операции и др.],

Доход банка образуется как разница J/(ежду процентом

займа и процентом вклада. К этому доходу может прибая

ляться прибыль от инвестиций, биржевых операций, а также

комиссионные вознаграждения.

В еевременнык условиях банки являются основой коебит.

ных отНQшений.

Логика производства такова, что деньги постоянно долж

ны находиться в обороте . При этом у одних фирм в векой-то

момент денежные средства временно высвобождаются, а в это

же время другие фирмы испытывают потребность в деньгах ,
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которых не имеют. Это противоречие разрешается с помощью

кредита.

Кредит (лат . credit - он верит) - это ссуда в денежной

ИАи товарной форме. пребоставяяемая кредитором заемщи

ку на условиях вОЗ8ратности , чаще всего с вы.nлатоЙ заем

щиком процента за пол ьзование кредитом.

Кредит выполняет следующие функциu:

1) при помощи кредита происходит перераспределение де

нежных средств между Фирмами, районами и отраслями. Это

позволяет продуктивно использовать временно свободные де

нежные средства.

2} кредит дает возможность заменить в обращении кейсе

вательвые деньги кредитными деньгами (банкнотами) и кре

дитными операциями [безналичными расчетами), что ведет к

сокращению издержек обращения .

Принциn","реДИТОlа"ИJII

- Срочность - банк предостаВJlяет заемщику деньги на

определенный срок .

- ПАатность - банк предоставляет деньги во временное

пользование только за плету (процент по кредиту).

- Возвратность - банк проводит работу по оценке кре

дитоспособности заемщика, т . е . возможности вовремя вер

нуть дссп- .

- Гарантированность - банк, оценивая кредитоспособ

ность заемщика, требует у него залог .

В зависимости от способа кредитования, а также прост

рвнетвеивс-временнык хврактериетих процесса кредитова

ния кредит нлвссифицируют по разнообразным формам.

Формы кредита

Основа Наимеиование
Ее еушвоееь

класснфикации формы кредита

Способ НатураJlЬНЫЙ Объектами нредатв могут

кредитования кредит быть инвестиционные то-

вары. потребительские то-

вары, сырье. ресурсы ,

предметы проиавсдетвен-

нсго потребления

Денежный крв - Объектами кредита высту-

дит пают денежные покупв-

тельные средства, денеж-

ный капитал, акции, век-

сели, облигации и другие

долговые обязательства
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ПродОАжtнut тввя.

Осио•• Н.имеио••ние
Ее сущность

КJlасснфикацин формы кредита

Сро. Краткосрочный Ссуда выдаетсяна срок до

кредитовании KJН!дит 1 года

СJИднесрочный Ссуда выдается на срок от

кредит 2доSлет

ДОАtосрочный Ссуда выдается на срок от

кредит 6 до 10 лет

ДОАtосрочный спе- Ссуда выдается иа срок м

циаАЬНЫЙ ItpeOum 20 до 40 лет

Характер Ипотечный Прецосзавляезся в форме

кредитовании кредит ипотеки, т. е. денежной

ссуды, выдаваемой банка-

ми частным лицам под за-

лог недвижимости (земли,

построек, сооружений)

Потреёитгяь- Предеетвваяется частным

clt IJ fJ кредит лицам на определенный

срок (М 1 года до 3 лет) под

определенный, чаще всего

высокий, процент (до 30%)

Кожжерчесltий Предеетавяяетсяодиими

КJИдuт хозяйственнымисубъекта-

ми (фирмами,органива-

циими и т . д.) другим В

виде продажитоваровс М-

срочной платежа. это -
кредит товарами

BaHltl)(JCKlJrJ Предостав ляется кредит-

ItpeOum но-финансовыми учрежде-

ииими (банками , фондами

и т . д.) любым хозяйствую-

щим субъектам (фирмам ,

частным предприни-

мателям и т . д.) В виде

денежных ссуд

Государственный Предеезавляезоя гоеудвр-

кредит ством населению и честно-

му бизнесу в виде ccyдw
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Основ. Н.нмено..... ..е
Ее сущвocn.

к.n.ссифи.... ции фор.... кредита

Межгосударст- Предоставаяется npoдаю-

венны.Й (жеж- щей стороной понупаю-

дународный)нре- щей сторонев формеевен-

д.т са для закупкитоваров у

продающейстороны

Денежное обращение - это непрерывное движение де'

нег , вЫnОllняющих функции средства обращения и средства

платежа.

Движение денег в экономике осуществляется в трех фор

мах:

1) обращение денег в качестве платежных и расчетных

средств . Это денежные потоки, обслуживающие различные

сделки:

2) движение в качестве заемных средств или кредита осу

ществляется благодари специально организованной струк

туре, получившей название е бвнкоасввя еистемее ;
З) движение денег и ценных бумаг на финансовом рынке.

Фuн.4нсовыd p NHo1t - это обычный рынок. на котором

З4КОН спроса и предложения onpeaeJUU!ffl цену финансовым

активам .

Спрос на фuнаНС080/IC PblHIt~ Пр~дJlОЖ~НIU н.а ФШЮНС080Jl PblHIt~

это всегда спрос на деньги это деньги и ценные БУМ8rн

Особенность финансового рынка заключается в том , что

ценой денег является ставка процента . Она зависит от спроса

НА деньг-и и предложения нв. финв.нсовом рынке. Если предло

жения денег не хватает для тюкрытая спроса , за деньги про

дают ценвые бумаги.

В действи тельности ставка процента зависит не только от

спроса и предложения на денежном рынке . Изменение ставки

процента связано с риском; на ставку процевта влияют сроки

инвестиций , размер ссужаемых денег, налогообложение, по

литика государства.

Финансовый рынок представляет собой синтез двух рын

ков: рынка банковских ссудных ресурсов - это сложившаяся

в стране банковская система и ры.нка ценны.х бумаг (фондо

вый рынок} - это рынок, где осуществляется выпуск (эмис

сия) и купля-продажа ценных бумаг .
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Цен.н.аА бумаzа - это документ, составленный по ус

тановяенной форме и при наяичии обязательных реквизи

тов, удостоверяющий имущественкые права, осуществле

ние или передача которых возможны только при предьявхе

нии этого документа .

На фоНДОВОМ рынке продаются акции. оБАuгации и произ

водные от них ценные бумаги (контракты . фьючерсы (от

англ . fu tures - срочные контракты) и др.).

Акция (лат . actio - распоряжение) - ценная бумага . сви 

бетеяьстввюшая о праве на дояю собственности в капита

ле компании и получении дохода.

Облuгация (лат. obIigatio - обязательство) - ценная бу

мага. выражающая долговые обязательства .

Обычно операции с ценными бумагами проводятся на

фондовой бирже .

ФОff-довая биржа - это организованный рЫНОК, на КО

тором осрществ.пяются сделки с ценными бумагами и и.ны

.ми финансовыми инструментами и деятеJlЫlость которого

контролируется государством .

Фун кции фондовой биржи

- Мобилизация средств для долгосрочных инвестиций в

экономику и финансирования государственных программ.

- Ооушествление купли-продажи акций , облигаций ак

цнонерных компаний. облнгаций государственных займов и

других ценных бумаг.

- Установление в ходе торгов курса ценных бумаг, обра

щающихся на бнрже.

- Распространение ИНформации о котировках ценных бу

маг и о состоянии на финаисовом рынке в целом.

Декежко-кредuткая nояитика - это совокупност ь ме

роприятий в обяасти денежного обращения и кредита. на

правленных на регулирование экономического роста. сдер

живание иНфА.Яции. обеспечение занятости и выравнивание

пзптвжного баланса.

Денежно.кредитная политика служит одним из важней

ших методов вмешательства государства в процесс воспроиз

водства .

Основная цель денежно-кредитной nОАumики - стремле

ние обеспечить устойчивые темпы роста национального про

иаводства, стабильные цены, высокий уровень занятости, сба

лансированный бюджет государства .

Обйект денежно-кредитной пояитизсц - соотношение

спроса и предложения на денежном рынке.

Основной институт, реализующий денежно-кредитную

политику, - Центральный банк .
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Функции Центрап"ноrо банка

- Является эмиссионным центром страны (только он

имеет право выпускать в обращение деньги, банкноты).

- Регулирует экономику посредством проведения денеж

но-кредитной политики.

- Является банкиром правительетва (он отдает всю при

быль, превышающую определенные нормы, казначейству и

выступает посредником во всех платежах, поэтому занимает

главное положение в банковской системе страны).

- Сосредоточивает у себя минимальные резервы ком

мерческих банков, что дает ему возможность контролировать

их деятельность.

Основные инструменты денежно·кредитноЙ попитик" rосудзрствз

Ha~MeKOB&KHe
Его сущкость

HHCТpYf'leI'lT&

Операции Наиболее весомый и ежедневно применяемый

на открытом способ контроля государства за предложением

рынке цены в стране. Он связан с куплей-продажей

ценных бумаг (облигаций федерального займа

(ОФЗ). государственных казначейских обяэе-

тельств (ГКО) и др.) Центральным банком за на-

личные деньги. Если Центральный банк продв-

ет ценные бумаги, то он получает взамен денеж-

ные средства , количество денег в обращении

сокращается, процент возрастает, деньги опять

становятся едорогими •. Если же Центральный

банк покупаетценныебумаги, происходитпаде-

ние нормы процентаи .удешевление.денег. Та-

ним образом, зто приводит к уменьшению нли

увеличению банковских резервов, а также к

увеличениюили сокращеииюдеиежиоймассы

Политика Позволяет регулировать активиость коммерче-

учетной ских бан1СОВ. Достигается это путем изменения

ставки учетной стаВЮI процента.
Учетная стагlCа процента - это норма про-

цента, по которой Центраяьный ванк предос-

тавляет кратковременные кредиты коммер-

чесним ваннам.

Коммерческие баикн для осуществления своей

деятельности берут кредит У Центрального бен-

ко под определенный процент, т. е. учетную

ставку {скажем, 80 %). Банки предоставляют

полученные средства своим клиентам под про-

цент, который выше учетного (скажем, 100%).
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О"ОН",4НU' т46...

Нвямевевавяе
Ею етшвсееъ

инструмент.

Политика Если Центральныйбанк повыситучетнуюстав-

учетRоА ку процента,то коммерческиебанки поднимут

ставкн
ставкупроцентасвоим клиентам.Если Цент-

рвльныйбанк снизит учетнуюставку, то же са-

мое сделаюти коммерческиебанки. Такимсбрв-

вом, Центральныйбанк воздействуетпа эконо-

мику, проводяполитику едешеаыхе или

СДОроГИХt денег, чтобы стимулироватьили ох-

ладитьделовуюактивность

Изменение В соответствиис закономчасть средств коммер-

нормы сёяае- ческиебанкиобязаныхранить в виде резервовв

тельных Центральномбанке. Размер этого резерва уста-

резервов навливаетЦентральныйбанк. При его снижении

у коммерческих банковрасширяются воамож-

ности размещатьденьги среди своих клиентов,

денежнаямасса в стране растет. С увеличением

резервапредложениеденег сокрешается. цена

на них, т. е. уровень прсцентв, возрастает,день-

ги становятся едсрог-имиэ. Политика резервов,

проводимая Центральным банком, является

наиболее жестким инструментом кенежяо-вре-

дитного регулирования

Для нормального функционирования экономики важно,

чтобы денежно-кредитная система была стабильна.

Меры по стабилuзации денежно-кредитной системы:

совершенствование банковского законодательства; приведе

иие в соответствие уровни: минимальных банковских резервов

и уровня ставки; развитие новых форм денежно-кредитных

услуг и реryлирование емкости кредитного рынка.

Образец задания

I86,1 Прочитайте приведевный ниже текст, в котором про
пущен ряд слов . Выберите из предлагаемого списка слова, ко

торые необходимо вставить на место пропусков .
•На фондовой (1) обращаются две категории

ценных бумаг: акции и (2). Акция - ценная

бумага, выпускаемая акционерным обществом без уставов

лениого срока обращении, удостоверяющая внесение ее влв-

дельцем доли в акционерный (3) общества
и позволяющая получать (4) из прибыли
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Е) чек

ж) капитал

З) облигация

и) биржа

общества. Цена, по которой продаются и покynаются: акции,

называется (5) акции. Существенное

влияние на него оказывает соотношение (6)
н предложения акций на рынке •.
Слова в списке даны в именительном падеже, единственном

числе. Выбирайте последовательио одно слово за другим,

мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите вни

мание на то, что в списке слов больше , чем вам потребуется

для заполнения пропусков.

А) потребитель

В) курс

В) сертификат

Г) дивиденд

д) спрос

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите

под каждым номером букву, соответствующую выбранному

вами слову. Получившуюся последовательность букв перене

сите в бланк ответов.

I 2 з 4 5 6

От8ет: ИЗЖГБД.

Тема 13. Наnоrовая политика

Напоювся nояuтuка - это система мероприятий го

сударства в области наяогоовлджения, которая строится с

учетом компромисса интересов еосу{)арства и НQ.I10еомо

тельщuкоtJ.

Как часть общей экономической политики государства

она определяется целями общества. Эти цели формулируют

требования к надоговой базе, тяжести налогообложения и

способам изъятия доходов.

Государство, призванное обеспечить наилучшие условия

для эффективного экономического роста, нуждается в ресур

сах для выполнения этой миссии. Такие ресурсы не могут

сформироваться исваючитеаьаовв счет собственных источни

ков государства, доходов от государственных предприятий. И

государство для формирования своих денежных доходов вы

нуждено изымать часть доходов частного сектора.

При перемещении дохода в пользу государства происхо

дит смена собственника. Ресурсы изымаются на безвозмезд

ной основе. Такая неэквивалентная форма отношений между

rocyдарством, с одной стороны, и частными предприятиями и
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отдельными гражданами, с другой - свидетельствует о бе

зусловной форме денежных отношений, в которых стороны не

являются равными партнерами. Государство вынуждает част

ный сектор подчиниться маКРОЭКОНОМИ9еским и националь

ным интересам .

Налогообложению подлежат: прибыль; доходы; сто

имость определенных товаров; стоимость, добавленная обра

боткой; имущество; передача собственности (дарение, прода

жа, наследование); операции с ценными бумагами; отдельные

виды деятельности.

Налоги - это 06яэателькы€ платежи-физических и

юридических Jlиц государству.

Уплата налогов является одной из главных обязанностей

граждан .

НалогОnАатеАьщин;ами являются: фигические лица 
работники, непосредственно своим трудом создающие мате

риальные и иематериальные блага и получающие определен

ный доход, и юридические лица - хозяйствующие субъекты.

Можно выделить три системы налогообложения:

1. Пропорциональныа налог - сумма налога пропор-

ционвяьиа доходам работников.

2. Регрессивный налог - налог тем выше, чем ниже доход.

З . Прогресеиений налог - налог тем выше, чем выше доход.

Налоги подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые налоги - обязательные платежи, взимаемые

государством с доходов или имущества юридических и физи

ческих лиц (подоходный налог с населения и налог на при

быль с фирм, налог на имущество, недвижимость, дарение,

наследство, финансовые операции).

Косвенные налоги - устанавливаются в виде надбавок к

цене товара и услуг (акцизные сборы. налог с продаж, частич

но налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины ,

налог на экспорт).

При формировании налоговой системы необходнмо учи

тывать nрUНЦUn'" Н4яоzоо6яожекuя - правила, которым.и

САедует рУК08одствоваты:я при построении налоговой сис

те,мы.

О(ИО8иwе прмиЦИПЫ наnоrообnожеИМII

НаимеИО8аиие
Его С)'ЩИОСТ"

прявципа

Принцио сора- Равенство налОГОВ на доходы рыночных

ведливости структур. Налоги должны быть равными ДЛИ

каждого УРОВНИ дохода
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Окоп"апut таб.... .

НанмеИОllllиие
Его сущиость

привципв

ПрИНЦИП опреде- Размер налогов , сроки, способ и порядок их

лениости и точ- начисления должны быть точно определены

ности налогов и понятны налогоплательщикам

При нцип удебет- Каждый налог должен взиматься в то время

88 взимания на- и тем способом , при котором плательщику

логов для нало- легче выполнить требования налогообложе-

гоплательщиков ННН

Принци п эконо- Необходимость соблюдения условий, при ко-

мичности (эф- торых :

фективноети) - разрыв между расходами по сбору и орга-

ниааци и налогообложения и самими валого-

выми поступлениями должен быть нанболь-

wим;

_ т'яжесть налогообложения на должна под-

рыватъ возможность продолжения производ-

ства и лишать государство в последующем

налоговых поступлений

Привцип обяаа- Неизбежность осуществления платежа

тельности

Фуннции налогов

Нанменовапне
Ее етшвсеть

фУП"ЦII"

Фискальная Обеспечение финансирования государствен-

ных расходов на содержание государственно-

го аппарата, обороны страны и той части не-

производственной сферы , которая не имеет

достаточных ередетв , например . фунда-

ментальной науки , многих учебных ааведе-

ний, библиотек и т . д.

Распределитель- Перераспределение доходов между разными

Н" социальными слоями с целью сглаживания

нерввенствв в обществе

Стимулирую- Стимулирование развития научно-техииче-

швя (антии н- сксгс прогресса, увеличения числа рабочих

фляционная) мест , капитальных вложений в расширение

проиаводствв путем примененив льготного

велсгссбаожеиия
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ОIfОН"'4НЩ! m4(JA.

Н••мено".не
Ее сущиост.

фувКЦRН

Соцмально-вос- Сдерживаниепотреблеииявредныхдля адс-

питательная ровья продуктовпутем устанввлевияна них

повышенныхналоrов

Конкретно-учет- Осуществлениеучета доходовгреждев, пред-

н.. приятий И орrаииэаций

в современнойРоссиинвлоговвясистемакак необходимое

условиеформированияцивилизованныхРЫНОЧНЫХэкономи

ческих отношений формируется с 1992 г. По структуре и

принципам построения она в основном отражает общераспро

страненные в мировой практике тенденции.

Налоrи

I
Федеральные Региональные Местные

• Налег на добавлен- • Налоr на • Земельный налоr

кую етоимостъ (ИДС) имущество • КУРОРТНЫЙ ввяог

• Акцизы предприятий • Налоr на рекламу

• Таможенная пошлина • Лесной налоr • Налоr на еодер-

• Подоходный иалоr • IIлата за во- жанне жилого

• Налог на покупку вв- ду н др. фОнда н др.

люты н др_

Направленн!! совершенствованн" наllоrОIОЙ систем ... в России

- Уменьшение налогового бремени, особенно для тех, кто

инвестирует в развитие новых технологий.

- Уменьшение структуры ввлоговых поступлений за счет

поэтапноro увеличения доли фиэических лиц (доходов и иму

щества), а также рентных платежей в природоексплуетирую

щих отраслях И, соответственно, сокращения доли, прякодя

щейся на бизнес.

- Сокращение налоговых льгот.

- Расширение нвлогооблвгвемой базы Э8 счет перевры-

тия квнвдов ухода от ввяогев и перетока их в теневой сектор

экономики.
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Образец заА;II НИ'l

I84·1Найдите в приведенном ниже списке характеристики.
присущие любому налогу. и обведите цифры . под которыми

они указаны.

1) обязательность уплаты
2) безвозмездность
3) ПРОПОрЦионапьность ДОХОДУ

4) возвратный характер

5) ЗАконодательное УСТАновление

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания .

Omd'em: 125.

Тема 14. Мировая экономика: внешняя торrовnя,

международная финансовая система

МUРОd'ая ЭКОКОAluка - это противоречивая цепост

кость наиионаяьных экономик, связанных между собой

международными экономическими отношениями на основе

междун.ародн.оtо разбвявния труда.

В основе функционирования мировой экономики лежит

международное разделение труда . которое предполагает ус

тойчивый международный обмен, или кооперацию.

Мировая экономика характеризуется определенной струк

турой.

Мировая

- развитые страны с рыночной экономикой

(25 государств)

- развивающиеси страны с рыночной экономикой

(132 государства)

- страны с переходной экономикой (от цеитрализован-

ной (командной) к рыночной) (28 государств)

эконом нка

1
I Международное разделение труда I

1
I Международная специализации I
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Международное раJдеяенuе труда (МРТ) - это ус

тойчивое nроизводство товаров и услуг в отдельных стра

нах сверх внутренних потребностей в расчете на междуна

родный рыно".

основные формы МРТ: общее МРТ (специализация по от

раслям и сферам экономики): частное МРТ (специализация

на выпуске отдельных видов готовой продукции и УСЛУГ)j еди

ничное МРТ (специализация на производстве отдельных уз

лов. стадиях технологических процессов).

Мировой рыко" - это сввонрппость рыночных отноше

ний между странами на основе .м.еждународного разделения

труда.

Международное разделение труда основывается на .м.ежду

народной специализации, которая предполагает наличие про

сгрвнствеаного разрыва либо между отдельными стадиями

производства , либо между производством и потреблением в

международном масштабе. сосредоточение в отдельных стра

нах преиаводствв определенных товаров для последующей

выгодной продажи на мировом рынке и удовлетворения тем

CUl:ЫМ потребностей других стран, предъявляющих спрос на

--"р.
.llредnoсыл"и международной специализации: природные

условия страны (климат. географическое положение. вали 

чие полезных ископаемых и других природных ресурсов);

уровень экономического и научно-технического развития:

экономически развитые страны , как правило. специализиру

ются на производстве готовых изделий, а раавивеющиеся

страны - на проиаводстве сырья; сложившиеся традиции в

производстве тех или иных товаров.

Национальные экономики взаимодействуют между собой

при помощи внешнеэкономических связей, или международ

ных экономических отношений .

Междукародные экономические отношения (МЗО) 
это l(;оJltnлеICС торговых, проиввобственных, nаучно-техnu

ческих. финансовых связей между государствами, приводя

щuх ICобмену э"ономичес"ими ресурсами, совместной ЭlCоно

.м.ичес"оЙ деятельности.

Международные экономические отношения осуществля

ются в следующих формах: международная торговля товара

ми и услугами ; валютно-кредитные отношения; движение ка.

питалов и зарубежных инвестиций; миграция рабочей силы;

межотраслевая кооперация производства; обмен в области на

уки и техники.
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Междупародпая торговля развивается на основе между

народного разделении труда и международной специализа

ции.

Мtж:д/lн.ародн.аll тОр~О"ЯII

Того.ро.llt и YCA/I,aMU

- это сфера жеждllнарод- - это торговАЯ пвтребитеяьны-

ных товарно-денежных lIt и стоимостями, nреUlltllщест·

отношений или совокрп- вен но не имеющими вешест-

ность внешн,еu твреовяи венной формы

всех стран жира

делится на торговлю: охватывает :

- сырьевыми товарами; - транспорт;

- машинами и оборудоаа- - торговлю лицеизиями , зна-

нием; ниями;

- потребительскими това- - туризм ;

рами - посредничесние услуги в между-

народной торговле;

- финансовые услугн;

- ииформационные услуги и др.

Сегодня ведущим сегментом мирового товарного рынка

иВЛЯетСЯ торговля машинами и оборудованием , где обмен ос

нован уже не на межотраслевом , а на внутриотраслевом, поде

тальнем и пооперационном разделении труда. Поствани вдесъ

осуществляются в рамках производственной кооперации.

Быстро развивается: и торговля услугами в таких нетрадици

оиных сферах, как банковс"ое, гостиничное и страховое де

АО, строитепьство, инженерные услуtи, консохьтирование,

рвнхамв, торговые и посреднические оnерации.

Ряд стран торгует сырьем и несложными видами продук

ции (к таким странам относятся в основном развивающиеся),

что тормозит их развитие. Однако в условиях международно

го разделения труда и развитой мировой торговли они не ли

шаются возможности выйти на передовые рубежи, например,

Тайвань, Гонконг, Южная Корея, Промышленно развитые

страны обычно экспортируют квпитвлоемкие и выеокотехно

логичные товары. Между тем экономическая эффективность

производства различных товаров в отдельных странах может

меняться,
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IМеждуваропвая торroвnя 1

Экспорт (пат. exportare - Импорт (лат . 1mроrtаrе -

вывозить) ввозить)

Продажа товаров и услуr Закупка и ввоа товаров и

за граиицу для их реалиав- услуг для продажи их на

ции на мировом рынке внутреннем рынке

СаАьдо (ит. saldo - расчет) торгового

ба.ланса - разница между экспортом и

импортом за определенный период

Государства следуют различной внешнеторговой политике:

• Протекииониена (от лат. protectio - покровительство,

защита) - политика rосударства, направленная на защиту

ивтерееое внутренних производителей от иностранных кон

курентов.

Формами протекционизма являются:

- сеяехтивный - направлен против отдельных стран

или отдельных товаров);

- отрослевой - защищает отдельные отрасли, прежде

всего сельское хозяйство;

- кояяективный - проводится объединениями стран в

отношении других стран, не входящих в них;

- скрытый - с помощью методов внутренней эконо

мической политики.

• Умеренной торговой пелитине - предполаrает сочета

ние элементов свободной торговли и протекционизма.

• Политике св06одной тореовяи (фрumредерсmво (анrл .

Ггее trade - свободная торговля) - ориентирована на свобод

ное развитие международной торговли.

Вольmииство стран с переходной экономикой поддержи

вает протекционистский режим внешней торговли. Среди

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, тор

говый режим которых эксперты оценили как свободный . вы

деляются Эквадор, Латвия, Литва и Эстония. В 90-е гт . ХХ в.

о6озиачилась тенденция либерализации торговых режимов и

роста числа государств, проводящих умеренную торговую по

литику.
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Основная задача 11области внешней торговли заключается

в том, чтобы помочь экспортерам вывезти как можно больше

своей продукции, сделав их товары более конкурентоспособ

ными на мировом рынке, и ограничить импорт, превратив

иностранные товары в менее конкурентоспособные на внут

реннем рынке. Достичь этого можно с помощью инструментов

государственного регулирования внешней торговли.

Экспортируемые товары

r Мировой рынок Национальный рынок~

Импортируемые товары

I

I Методы государственного Iрегулирова ния

»> -............
--1 Тарифные I I Нетарифиые

-1 ;аможенные тори- Установление

фы па импорт квот

~ Экспортн ый тариф УсmаНОБJIенuесmандарmОд) r
на ту ияи иную nродукцuю

ЭJtlбарzо {исп . embargo
Таможенные союзы наложение ареста, аапре-

щение)

Государственное регулирование внешней торговли может

быть разных видов: одностороннее; двустороннее; многосто

роннее.

Глобализации мирового экономического пространства

способствует повышению открытости национальных эконо

мичеоких систем и построению международных экономиче

ских отношений на основе многостороннихсоглашений.

Э1(окомuческая ин.теzрац.ия (лат. integratio - восста

новленне, восполнение) - это процесс создания регионаяь

ных хозяйственных номпяеюсвв на основе межеосвборет

венного реtУJlиР08анuя внешней moptoBJlU и движения фак

торов nроизводства.
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Преференциаяьные (от лат. praelarre - предпочитать)

торговые согяашения , предполагающие снижение та-

г- моженных пошлин на товары внешнеторгового партне-

ра по сравнению с уровнем, которым облагаются тсва-

1/
ры третьих стран

Зоны свободной торговяи, предполагающие взаимную

отмену торговых пошлин между участницами ин-

теграционной группировки , но сохранение у каждой нз

i v этих стран особой внешнеторговой политики по отво-.. шению к третьим странам

о

~• Таможенные союзы, предполагающие азаимную отме-
о• ну таможенных пошлин и унификацию внешне-•

\\• торгового режима относительно третьих стран•о• Общий рынок, в рамках которого наряду со свободойо• торговли обеспечивается либерализация перенива•
3 капиталов и рабочей силы между странами, осуществ-
о хяется согласование экономической политики•..':

Экономические союзы, в которых происходит унифика-

ция экономической , социальной, научно-технической,

международной политики стран-участниц; создается

система межгосударственных институтов , форми-рую-

щих единую политико-правовую среду

в настоящее время в мире существует примерно 100 ин

теграционных группировок разных видов. Наиболееразвиты

ми из них в мире являются:

- Европейский союз (ЕС), объеДИНЯЮЩИЙ 25 европей

ских стран.

- НАФТА - Североамериканское соглашение о свобод

ной торговле с участием США, Канады и Мексики .

- АСЕАН - Ассоциация государств Юга-Восточной

Азии .

- Латиноамериканская ассоциация свободной торговли и

ряд других.

В основе функционирования мировой экономики лежит

ваяютно-финансовая система.

Международк.ая ввяютно-финвнеовая система - это

занрепяенная .w.еждународными договорами форма органига

ции ваяютно-финансовых отношений. функционирующих

самостояте.л.ьно ши обслужи8ающих межвинородное дви

жение товаров и факторов проигвадства .
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Структура междукаРОА140М .а llютко-фи каксо.оЙ системы

- Валютные отношения по поводу условий обращения и

взаимной конвертируемости национал ьных валют, механив

МО8 реГУЛИРО8ания валютных курсов.

- Финансовые отношения , которые охватывают между

народные финансовые рынки и механизмы торговли валю

той, ценными бумагами, кредитами .

- Экономические отношения , складывающиеся в процес

се международных расчетов . выражаются в платежных ба

лансах страны.

Международный финансовый рыноК - рынок кратко· .

средне- и боягосрочных кредитов. инвестиций , ценных t1y
маг, вкладов и т. n., функционирующий на международном

уровне.

Международный финансовый рынок включает рынок ка

питала (средне. и долгосрочные кредиты, ценные бумаги) и

денежный рынок (краткосрочные кредиты. ценные бумаги и

т . п .) . Их деятельность регулируют международные валютно

кредитные организации: Международный валютный фонд

(МВФ); Международный банк реконструкции и развития

(МБРР); Организация экономического сотрудничества и раз

вития (ОЗСР) и др.

Международный валютный рЫНОК - сфера экономиче

ских отношении. где осишестехяются операции по покнпке

и продаже зо.л.оmа, ипсстранной ва.л.юты и платежных до

кументов в иностранной валюте, а также срочные финан

совые сделки.

Центральное место во внешних экономических связях

принадлежит международному движению капитала. Основ

ными заемщиками финансовых средств сегодня являются

США и Великобритания . Япония и Германия выступают чис

тыми кредиторами .

Движение капитала может осуществляться в форме пря

мых и портфеяьных инвестиции, внртрифирменных пото

ков в рамках транснаиионаяьных корпорации (ТНК), nред

оставления кредитов, государственных заимов. создания

совместных предприятий и т. д.

Чтобы страны могли осуществлять взаимные операции на

мировом рынке, их национальные денежные единицы долж

ны быть приведевы в определенное соответствие. это достига

ется посредством международного валютного рынка, на кото

ром действуют те же законы, что и на товарном рынке , и

прежде всего законы спроса и предложения .

Появление рынка евровалют и ценных бумаг отражает

тенденцию к растущей интернационализацни финансовой

системы .
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Образец задания

I85·1 Прочитайте приведенный ннже текст , каждое положе
ние которого пронумеровано .

(1) Мировые цены на продовольственные товары за последний

год увел ичились на 35%. (2) Экономисты полагают, что лави

на подорожания вызвана комплексом причин: ростом спроса

на продовольствие в сравнительно богатых азиатских стра

нах, рекордно высокими ценами на нефть, ИСПОЛЬЗ0ваннем

пахотных земель и урожаев для получения биотоплива,

масштабным неурожаем. (3) Этот процесс повсеместного

подорожания продуктов, по мнению главы Международного

фонда сельскохозяйственного развития при ООН, уже невоз

можно обратить вспять. (4) Таким образом , набирает силу

продовольственная инфляция, которая также приобретает

вид мирового кризиса и уже привела к волнениям в ряде

стран.

Определите, какие положения текста носят :

А) фактический характер

Б) характер оценочных суждений

Запишите под номером положения букву, обозначающую его

характер.

Получившуюея последовательность букв перенееи-ге в бланк

ответов .

1

Ответ: АББА.

2 а 4

Тема 15. Экономика потребителя

Проиавсдетво органически связано с потреблением , оно

осуществляется для потребления и определяет его структуру.

В свою очередь потребитель, выбирая товары и услуги, актив

но воздействует на производство, стимулируя его развитие.

Пдтребчтеяь - это тот, кто приобретает и исполь

зует товары, заказывает ра60ты и услуги для личных бы

товых нужд, не связанных с иэвяечением привыпи. Каждый

из нас является потребителем, желая квним-либо способом

удовлетворять свои потребности. Потребителем выступает

фирма, организация и государство в целом.

Цеп ь nотреtSuтеnя - извлечение ,ма"си.м.альноU полез

ности от потребления товаров и услуг.

Ограничения на пути достижения цели потребителя: се

.м.еUныЙ {пдтревитеяьский} бюджет - баланс денежных до-
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ходов и расходов семьи: цены на товары Il услугll: ассорти

мент предлагаемых товаров и услуг.

Поэтому потребитель, как и производитель, испытывает

на себе влияние ограниченныхвозможностей . Перед ним то

же стоит проблемарационального выбора.

Рациокаяьное поведение nотребuтеЛJ& - это проду

манное поведение. nредnОАаzающее сопоставление резияьта

тов действий с затратами.

В странах с командной экономикой действия потребите

ля, как правило, регламентируются. В рыночной экономике

свобода экономического поведения предопределяет суве

ренитет потребителя. т. е . право владельца любых видов

ресурсов самостоятельно принимать решения, связанные с

распоряжением этими ресурсами и их использованием.

Доход потребителя - это сумма денежных средств.

пояцчаемых за определенный nро.межуто/С времени и пред

назначаемых для приобретения благ и услуг на цели личного

потребления.

При составлении бюджета семьи используется покваетель

номинального (денежного) дохода.

Основные источники номинального (денежного) дохода

потребителя: заработная плата: соц иальные выплаты госу

дарства отдельным гражданам (пособия, пенсии, стипендии);

доход от предпринимательской и иной деятеJ/.ьности; доход

от собственности (плата , полученная за аренду квартиры.

процеит на денежный капитал, дивиденды по ценным бума

гам) .

Реаяьн.ыЙ доход определяется количеством товаров и

уСАуг, ' которые можно приогрести. на сумму номинального

дохода. Это обобщающий покваатель уровня жизни населе

вия страны . Он зависит от объема конечных доходов (номи

нальный доход минус подоходный налог) и уровня цен на то

вары и услуги и исчисляется как частное от деления объема

конечных доходов на индекс потребительских цен .

Во многих домашних хозяйствах полученный доход рас

падается на две части: первая используется для покупки това

ров и оплаты услуг, вторая образует сбережения.

Это деление не зависит от формы и источников дохода, од

нако зависит от его размера. Чем больший доход получает пс

требитель, тем большую сумму денег он способен потратить на

потребление. С ростом дохода растет и сумма сбережений.

Экономисты установили и другие зависимости доходов и рас

ходов: чем больше доход семьи , тем меньше доля расходов на

питание и больше на товары длительного пользования, а так

же больше удельный вес сбережений.
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Уровен.ь жизни - это уровен ь потревпения материаль

ных благ (обеспеченность населения страны промышяенны

АШ товарами, nродуктами питания, жилищем и т. п. }.

Более сложным является покаватель качества жизни,

который включает в себя помимо уровня жизни также такие

понвватели , как УСJ108ия и безопасность труда, "УJlьmурный

уровень . физическое развитие и др.

К аче ство

Уровень жизни

ж из н и

Уровень жизни человека зависит не только от размера его

заработной платы или сбережений, но и от того, насколько

разумно он тратит деньги. ЭКОНОМИСТЫ делят потребитель

ские расходы на обязательные и проиавояьные. Овязатехъ

ныв расходы можно рассматривать как минимально веобхо

димые - зто расходы на питание, одежду, транспорт, оплату

коммунальных услуг и т. п . Если личные доходы потребителя

не превышают обязательные расходы, то он, скорее всего , не

сможет себе позволить проиевояьные расходы (на покупву

книг, картин, машины и др.) .

Чем богаче страна, тем меньшая часть личных доходов ее

граждан идет на обязательные расходы. Немецкий исследова

тель-статистик Э. Вигеяь (1821-1896) установил связь меж

ду доходами населения и структурой потребления. Согласно

-Вакоиу Знгеля е , чем выше уровень доходов семьи, тем мень

ше доля ее расходов на продовольственные товары. Соответ

ственно возрастает спрос на прсмышленные товары широкого

потреблен ия, а при дальнейшем повышении уровня доходов

существенно увеличиваются затраты на высококачественные

товары и услуги. Таким образом, структура расходов на по

требление изменяется в прямой зависимости от размера до

хода.

По доле расходов семьи на питание можно судить об уров

не благосостояния разных групп населения одной страны и

сравнивать благосостояние граждан разных стран .

06раз@цзадания

IAl·1Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения об экономической культуре потребителя?

А. Экономическая культура потребителя состоит в рачитель

ном и бережливом отношении к приобретаемым благам .

262



3) верны оба суждения

4) оба су~ения невервы

В. Экономическая культура потребителя всегда должна опи

раться на принцип : •Чем больше товаров приобретается и по

требляется , тем лучше е ,

1) верно только А

2) верно только В

Отеет: 1.

Тема 16. Экономика производителя

Одна из важнейших социальных ролей личности - роль

производитела . В условиях перехода к новому, информа

циоино-компыотерному, технологическому способу проиэвод

ства от труженика требуется не только высокий уровень обра

зовательной и профессиональной подготовки, но и высокая

нравственность, высокий уровень общей культуры. Современ

ный труд все более наполняется творческим содержанием , что

требует не столько дисциплины, поддерживаемой извне (на

чальник, мастер, контролер продукции) , сколько самодис

циплины и самоконтроля.

Согласно статье 34 Конституции Российской Федерации

за каждым гражданином России закреплено право на свобод

ное использован ие своих способностей и имущества для

предпринимательской и иной не запрещенной законом еконо

мической деятельности .

БU.Jкес (англ. business -
Предnрuкu.катеяьстео

дело , занятие , торговая }

Экономическая деятельность Инициативная самостоя-

Jl юдеи, цеАЬЮ которой является техьная деятеАькость A~

прибыль, доход ияи и ные пич- дей, осущест8J1JU,мая от

ные бы/ады . Данная деловая ак- своего имени, на свои рис" и

тивность нвпрввяенв в конечном направленная ка nОАучекие

счете на совершение коммерче- дохада, nриБЫАи от чсаьэо-

ски х операций по обмену товв- вания uяуществом, проба-

рами или услугами жи товаров. окаэания УСАуг

Понятие ёиамесе отличается ОТ понития предпринима

тельства именно тем, что к бизнесу относится совершение лю

бых единичных разовых коммерческих сделок в любой сфере

деятельности.

Не всякую хозяйственную деятельность можно считать

предпринимательством, а ту, которая связана е рисном, ини

циативой. предприим чивостью, самостоятельностью, от·

ветственностью, активным поиском.
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В предпринимательстве выделяют субъекты. - частные

лица, различные ассоциации (акционерные общества, аренд

ные коллективы, кооперативы), государство и объекты 
любые виды хозяйственной деятельности, коммерческое по

средничество, торгово-закупочная, инновационная, консуль

тационная деятельность, операции с ценными бумагами .

Глввным субъектом , реализующим нв првктике предпри

нимательскую деятельность, выступают предприниматели,

которых можно условно рвзделить на две большие группы :

юридические лица и инднвидуальные предприниматели.

Юридическим лицом может быть организация, учрежде

ние, фирма, выступающие в качестве единого, самостоятель

ного носителя прав и обязанностей. Признаки юридического

лица: независимость его существования от входящих в его со

став отдельных ЛИЦj наличие имущества; право приобретать,

пользоваться и распоряжаться собственностью; право осу

ществлять от своего имени эко~омические операции; само

стоятельная имущественная ответственность; право высту

пать от своего имени в суде.

Физuч.еское Аицо - человек, участвующий в экономиче

ской деятельности в качестве ее полноценного субъекта. Он

действует от собственного имени, может заниматься предпри

нимательством с момента государственной регистрации в ка

честве индивидуального предпринимателя. К нему применя

ются правила, которые регулируют деятельность коммерче

ских оргениэаций .

Отдельными видами деятельности (банковской, страхо

вой) юридические лица вправе заниматься только на основа

нии специального разрешения - яиценэии ,

Классификация юридических лиц возможна по различ

ным основаниям. Наиболее распространенной является раз

деление юридических лиц в зависимости от главной цели их

деятельности:

- кдммерчесние юридические Аица имеют в качестве ос

новной цели своей деятельности иявяечеяие привыли (пред

приятия связи и транспорта, промышленные и сельскохо

зяйственные предприятия, организации бытового обслужива

ния).

- неюдммерчесние юридические Аица не ставят в качестве

основной цели извлечение прибыли (финаисируемые из

различных бюджетов учреждения (больницы, школы , инети

туты), потребительские кооперативы, благотворительные

фонды).

В зависимости от содержания деятельности различают

следующие виды предпринимательства .
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НаимеНОlIlIние lIида Его сущиость

Производственное Осуществляется проиаводство товаров, ус -

предприниматель- луг, информации, ДУХОВНЫХ ценностей

~.o

Коммерческое Состоит в операциях и сделках по перепро-

предприниматель- даже товаров, услуг и не связано с произ-

ство водством продукции

Финансовое пред- Является разновидностью коммерческого

принимательство предпринимательства. Объектом купли-

продажи здесь выступают деньги, валюта,

ценные бумаги

Посредническое Проявляется в деятельности , соединяю-

предприниматель- щей заинтересованные во взаимной сделке

етво стороны

Страховое пред- Особая форма финансовоro предпринима-

принимвтеяьствс тельства , ваключаюшаяея в том, что пред-

приниматель получает страховой взнос ,

который возвращается только при наступ-

лении страхового случая

Все виды предпринимательства направлены на получение

дохода.

Предпринимательство существует в рваных формах.

Формы преАприниматеnьствз

Основа каас - Наименовавие
Ее сущвость

снфнкации формы

Признак Малый биз- Франчайзинг (отфр. ! ranshise -
объектов нес (до 50 льгота) - зто система мелJCИХ ча-

предприни- человек) стных фирм, которые заключают

мательства контракт на право пользования

фабричной маркой крупной фир-

мы и своей деятельности на опре-

деленной территории н в опреде-

ленной форме.

Венчурная (от англ. venture -
рисвоваиная затея) фирма - это

коммерческая организация, ввни-

М8.ЮЩ8.ися разработкой научных

исследований для их дальнейшего

развитии и завершении. Венчур-

вые предприятия делают
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Оltонча.щt mаБА.

Оскова клас · Накмеиоваике
Ее сущность

сификаци и формы

Признак бизнес на нововведениях . ОНИ

объектов рискуют е прогореть ь , если новая

предприни- продукция не будет соответотво-

маreльства вать требованиям рынка

Средний биа- Он непрочен, так как ему прихо-

нес (до 500 дится конкурировать как с круп-

человек) ным , так и с мелким предпрвни-

мательством, в результате чего он

либо перерастает в крупный, либо

перестает существовать вообще.

Исключение составляют лишь

фирмы . которые являются моно-

полистеми в выпуске какой-либо

специфической продукции ,

имеющей своего постоянного по-

Тj)f"битР.ля

Крупный биз- Отличается большей ирочностью,

нес (до чем средний или мелкий. Его мо-

нееколькак нопольное положение на рынке

тысяч чело- дает ему возможность пронаводить

вех) дешевую и массовую продукцию

Тип фирм Иидивиду- Бизнес, владельцем которого яв-

альное, или лается оди н человек . Он несет не-

частное пред- ограниченную имущественную

принимвтеяь- ответственность , и у него невелик

ство капитал

Товарищест- Бизнес . которым владеют два и

во , или парт- более человек . ОНИ при нимвют

нерство совместные решения и несут лич-

ную имущественную ответствен-

ностъ З8 ведение дела

Кооператив Похож на партнерство , но имеет

большее число пайщиков

Корпорации СОВОКУПНОС'1' ь лиц, объединенных

дли совместной предприниматель-

ской деятел ьности. Право на

собственность корпорации раэде -

лено на части по акциям , поэтому

владельцы корпораций называют-

ся держателями акций, а свма

корпорация - акционерным 06·
щесmво.ж (АО)
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В основе регулировании предпринимательской деятель

ности и возникающих при ЭТОМ хозяйотвенно-правовых отно

шений лежит ряд принцилов.

ОСНО8НI:>" принципl:tl. реryЛНРУlOщне

nредпрмниматеn ьскую деятеnloНОСТ60

• Свобода предпринимательской деятельности .

• Инициативная и самостоятельная деятельность.

• Получение прибыликак главная цель предприниматель

ской деятельности.

• Юридическое равенство различных форм собственности,

используемых в предпринимательской деятельности.

• Законность в предпринимательской деятельности.

• Свобода конкуренции и ограничение мовоподистиче.

ской деятельности.

• Государственное регулирование предпринимательской

деятельности :

- прямое реzу.л.ирование - необходимость государствен

ной регистрации предпринимателей, получение лицензии

как условие осуществления лицензируемого вида деятельнос

ти, получение сертификата в случае обязательной сертифика

ции продукции, товаров и услуг;

- косвенное реzулирова ние - предоставление льготных

кредитов, льгот по налогообложению.

Ученые-экономисты выделяют три основные функции

предпринимательства.

ФУНКЦНИ предпринимательства

- Ресурсная - соединение естественных, инвестицион

ных , трудовых ресурсов в единое целое .

- Организационная - использование предпринимателя

ми своих способностей для получения высокого дохода.

- Творческая - использование новаторства в деятель

ности.

Любая предпринимательская деятельность связана с не

избежными издержками производства .

Издержки nроиЗ60дстВ4 - это затраты проиэвобите

ля (владельца фирмы) на приобретение и использование

факторов проиевобства.

Экономич.еские uздержкu - это те выплаты, которые

фирма должна произвести поставщикам нводхобимых ре

сурсов (трудовых. материальных, энергетических и т. д.) .

чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в друеих про

изводсmвах. Данные выплаты делятся на внутренние и вне

шние.
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I Экономические издержки I
Вкутрекнuе вкешн/u (явные,

(ияu неягные) 611хгаJl,тер~"uе)

Стоимость содственного Выплаты поставщикам тру-

ресурса ДОВЫХ ресурсов, сырья, топ-

Равны денежным выплатам. ко-
лива, услуг и Т . д .

торые МОГЛИ бы быть получены
Сумма денежных выплат,

38 самостоятельноисполъзуе-
которыефирма осушествлв-

МЫЙ ресурс, если бы его собст-
ет для оплатынеобходимых

венник вложил его в чужоедело
ресурсов

Постоянные иедержвц Переменныв издержки

Та частьобщих издержек, ко- Та часть общих издержек,

торая не зависит на данный МО- величинакоторыхна дан-

мент времениот объема выпус- ный периодвремени

неемой продукции(арендная находится в примой зави-

плата фирмы З8 помещение, СИМОСТИОТ объема проив-

расходына содержв.ние эдания, водства и реализациипро-

затраты на подготовкуи пере- дукции(приобретениееы-

подготовку кадров, заработная рья, оплата труда,

плата управленческого персо- энергии,топлива, транс-

ннлв, расходы на комму- портныхуслуг,расходына

нальныеуслуги, амортизация) тару и упаковкуи т . п.)

ЭкономическаяnрuБЫJlЬ - это разница между совокоп

ной выручкой фирмы и экономическими издержками.

Такой подход к прибыли позволяет оценить возможность су

ществования предприятия (покрывает ли выручка не только

внешние, бухгалтерские, но также внутренние издержки). Пре

вышеиие денежных поступлений над суммой экономических

издержек оанвчает, что предприятие имеет чистую прибыль,

его существование оправдано, оно может успешно развиваться.

БУЖ24лтеРСК4Я прибыль - это разница .между совохрп

ной выручкой и f5ухеал.mереки.мu иэбержкоми.

Экономическая прибыль ориентирует предпринимателя

не просто на получение дохода, но на сравнение этого дохода с

тем, который мог бы быть получен в результате альтернатив

ного применения имеющихся ресурсов . Например, предпри

ниматель, организовав проиаводство, получил бухгалтерскую

прибыль 30 000 руб. А если бы он положилденьги в банк, то

получилбы 40 000 руб. в виде процента. Отсюда,если бухгал.

268



терская прибыль оказывается меньше, чем экономическая

прибыль, учитывающая альтернативные издержки , то при

мененив ресурса следует считать. с точки зрения предприни

мателя, неэффективным .

Различное понимание прибыли фирмы экономистами и

бухгалтерами приводит к различным выводам о положении

дел на предприятии.

Для подсчета действительной величины издержек и при

были следует использовать бухгалтерский метод. Для приня

тия же решений о выборе одного из альтернативных вариан

тов вложения ресурсов приемдем лишь экономический метод

подсчета издержек.

Любой владелец предприятия стремится увеличить разме

ры прибыли . Ради этого он совершенствует технологию и ор

ганизацию проиаводствв, стимулирует повышение произво

дительности труда работников. вводит режим экономии ре

сурсов . Эти меры ведут к снижению величины всех издержек

и способствуют росту прибыли . .

Образец задання

IАl · 1 Выберите превияъвый ответ. Экономические затраты 
ЭТО

1) явные затраты

2) неявные затраты

З) сумма явных и неявных затрат

4) разница между явными и неявными затратами

Отеет: З.

Тема 17. РЫНОКтруда

Каждыйчеловекв процессесвоей жизни вступаетс други

ми людьми в различные экономические отношения. в основ

ном исполняя роль покупателя. Однакопокупателемна рын

ке может стать только тот, КТО в свою очередь способен пред

ложить на продажупользующийсяспросом товар и получить

за него деньги. Если человек не изготавливает материальные

блага, которыеможно обменятьна другие материальныебла

га, то он может продатьна рынке в качестветовара свою рабо

чую силу.

Рабочая CUJl4 - способность человека трудиться. т. е.

физические и умственные возможности. а также навыки.

позволяющие человеку выполнять определенные виды ра

бот. обеспечивая при этом несдхвёимый ypoвeНl, проиввоби

тельности труда и качества изеотавпиваемой nродун:циu.

Для торговли рабочей силой существует особый рынок 
рынок труда.
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Рыка" труда - это сфера формирования спроса и пред

.JIожекия рабочей силы (трудовых УСАуе).

Через рынок труда большинство работающего населения

получает работу и доходы . На рынке труда предприниматели

и продавцы рабочей силы совместно ведут переговоры, кол

лективные и индивидуальные, по поводу трудоустройства, ус 

ловий труда и заработной платы .

РЫНОК труда регулируется спросом и предложением рабо

чей силы.

СnJЮС на труд ПредJlожеltuе тРllда

Пяатежеспосодная потреб- Совокуп ность экономи чески

ность рабоmодатеАей в ровв- активного населения, предяа-

чей сияв дл.я организации и гаюшего свою раfJoчую сиАУ на

развития nроизводства рынке труда

в результате взаимодействия спроса и предложения на

труд на рынке устанавлпраеТС:ll равновесная цена радочей си

АЫ И определяется уровень занятости в экономике.

Занятость - это деятельность пюдей. связанная с

удО8летворением их личных потребностей и, как правило.

приносящая им трудовой доход.

Спрос и предложение на труд зависят от определенных

факторов.

I Осяовяые факторы, определяющие I

спрос ка труд предложение труда

- производительность труда; - численность населения н

- использование современ- его трудоспособной части;

ных технологий; - уровень квалификации :

- СОСТОJlние ЭRОНОМИКИ и ее - уровень и структура зара -

отдельных отраслей; ботной платы;

- спрос на потребительские - социальнаtl н иаЛОГQваи

товары, необходимые обществу политика государства

Особенности pltlH"a ТРУА"

1. На рынке труда покупаются только трудовые ус.яугu, а

не сам индивид.

2. Компенсация за труд представлена не только заработ

ной платой, но и различными дополнительными льготами :

премиальные и денежные вознаграждении, стоимость жилья,

социальное обеспечение, стоимость профеесионвдьнсго обуче

ния, культурно-бытового обслуживании и т. д.
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3. Трудовые контракты яаяяютея многосторонними со-

глвшениями, Кроме денежного аспекта, сделки включают:

- содержание и условия труда;

- перспективы продвижения по работе;

- микроклимат в коллективе и нормы субординации в

руководстве;

- вероятность сохранения рабочего места и т. д.

4. На рынке труда все работники значительно отличаются

друг от друга многими качествами, в частности, способностя

ми и предпочтениями, а работы различаются по требуемой

квалификации и условиям труда.

5. При покупне рабочей силы продолжительность контрак

тов продавца и покупателя имеет существенное значение : она

приносит выгоды как работодателю, так и наемному ра

ботнику. От длительности работы зависит опыт работника,

что повышает производительность труда и, следовательно,

увеличивает денежные компенсации работающему. Обучая

работников. наниматель вкладывает в них значительные

средства. Поэтому прерывание контракта несет ущерб обеим

сторонам.

б . Поскольку большинство индивидов одновременно яв

ляются покупателями готовой продукции и продавцами тру

довых услуг , безработица понижает их жизненный уровень,

причем иногда весьма значительно. Не используемые сегодня

трудовые услуги утрачиваются экономикой навсегда.

7. На рынке труда присутствует большое число структур,

представляющих интересы государства, бизнеса, профсою

зов. Каждая из них вносит свой вклад в разработку е правил

игры. на рынке труда.

8 . Рынок труда имеет дело с особым ресурсом - е челове

ческам капиталом е .
..Чеяовечеений KanumaJl. - заnас зна ний и способнос

тей. нанвпяенных равотникдм . Велачина такого запаса оце

ниваетея потенциальной способностью увеличивать доход

владельца ечеловеческого капитала . в будущем .

Сегодня считается , что самыми эффективными являются

инвестиции именно в ечеловеческий капитал е ,
рынки труда бывают К:OItKypeKmHЬUfU и ненвннррентными,

Характерны черт". KOHкypeHTHoro рын ка труда

1 .3начительное число покупателей и продавцов услут

труда.

2. Услуги труда в качественном отношении являются од

нородными , т . е . работники данной профессии имеют одина

ковую квалификацию и проиаводительностъ труда.
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3. Никто из покупателей и продавцов трудовых услуг не
может повлиять на ставку заработной платы, которая форми

руется в результате взаимодействия спроса и предложения на

труд.

4. Наемные работники и предприниматели свободны в

своих решениях входить на данный рынок труда или поки

дать его; работники могут без всяких ограничений переходить

от одного предпринимателя к другому.

5. Наемные работники и предприниматели обладают пол

ной информацией о спросе и предложении трудовых услуг и

ставках заработной платы па всех рынках труда .

6. В поведении наемных работников и предпринимателей

преобладает экономическая мотивация : при прочих равных

условиях работники предпочитают более высокую заработ

ную плату, а предприниматели стремятся получить макси

мальную прибыль.

Заработная плата - форма мвтериаяьногд всенаграж

дения за труд (часть стоимости, созданной и реализован

ной nродукции, YCAYzJ, поступающего наемным работникам

предприятий и учреждений .

Размер заработной платы зависит от ряда факторов: сто

имости жизненных благ, необходимых для воспроизводства

рабочей силы; минимального уровня оплаты труда работни

ков, соответствующего прожиточному минимуму: уровня

квалификации работников: развитости эконом ических и со

циальных условий жизни населения; спроса и предложения

на рынке труда.

llрожuто'lНЫ Й минимум - это такой уровень доха

бдв , который неваходим работнику для приобретения КОАи,

чествв nродуктов питания не ниже физиОАоzuческих НОР"" ,

а также для удо6Аеmворения его потребностей (на самом

неоёходимдм уровне) в одежде. обувu, транспорте, оплате

ко.м.мУНaJlЬНЫХ услуг. Прожиточный минимум - это нижняя

граница заработной платы .

Структура (мст@мызаработмой пnаты

Оплата

М и ни м а л ь н а я

Прожиточный минимум

заработная плата

квалифицированного труда

Заработная плата может выплачиваться работнику в не

скольких формах:
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- погреАСенная заработная пл.ата - вознаграждение

за труд в зависимости от проравдтанноео времени;

- сдел.ьная заработкая плата - вознаграждение за

труд в зависимости от количества игготовяенных изде

Jlий;

- смешанные фОРАСЫ заработкой платы - вознаграж

дение за труд в зависимости не толысо от кояичествв от·

работанного рооотником времени, но и от финансового по

ложения предприятия. итогов работы "аждого равотнина

и фирмы в целом.

Различают номинальную заработную пл.ату - вознаг

раждение за труд, которое назначается работнику в виде опре

деленной суммы денег и реальную заработную плату - сум

ма жизненных благ, которые можно приобрести за номиналь

ную плату при Данном уровне цен на товары и услуги.

Основные факторы, определяющие уровень реальной за

работной платы: величина номинальной заработной платы;

уровень цен на предметы потребления и услуги; размер нало

гового обложения.

Образец задан ия

IC7· 1Проанализируйте ситуацию.
Удельный вес расходов на оплату труда в стоимости про

дукции в Японии в 2-3 раза ниже , чем в других странах (в

США этот показатель составляет 32%, в Англии - 27%, а в

Японии - 11% ). Так , в стоимости итальянских автомобилей

еФиат е на зарплату приходится 31 % , а в стоимости соот

ветствующих японских - 6,6% . Какие три фактора влияют

на уменьшение доли заработной платы в стоимости продукции?

Ответ: На уменьшение доли заработной платы в стоимости

продукции влияют следующие факторы: Стоимость жизнен

ных средств (благ) , необходимых для поддержания способнос

ти человека к труду: в разных странах она различается . Уро

вень квалификации работников. Условия труда. Спрос и

предложение на рынке труда. Региональные различия.

Тема 18. Безработица

в экономической теории существуетмного различныхто

чек зрения на причиныбезработицы. Можновыделитьтри ос

новные позиции по данному вопросу:

1. Причина безработицы - завышенные требования са

мих работников, предъявляемые работодателю относитель

но размера желаемой ими заработной платы. Наемные ра-
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ботники , не согласные работать за предлагаемую заработную

плату, сами выбирают состояние безработицы .

2. Причина безработицы - слишком низкий спрос на

раf50ЧУЮ СШlу. Государство должно бороться с безработицей :

повышая государственные доходы или снижая налоги , госу

дарство может увеличить объем спроса нв рабочую силу.

3. Причина безработицы - Hezuf5Kocmb. характерная для

рынка труда . Наблюдается некоторое несоответствие между

потребностям и тех людей, которые ищут работу. и потреб

ностями работодателей . котор ые готовы предостав ить рабе 

чие места.

Бе.Jра60тUlfа - зто социа,яЫtо-экономическO€ явJlение,

при котором часть трудосnособноzо насеяения не может

найти себе работу и становится резервной армией труда.

Безработный и неработающий не являются синонимами.

Человек может не работать по многим причинам . студенты

очной формы обучения, пенсиснеры , инвал иды, матери, вос

питывающие детей в возрасте до трех лет и т. д. К категории

безработных относят тех, кто ищет работу.

Считается, что современная рыночная экономика может

иметь определенный уровень естественной безработицы, до

пустимый размер которой составляет 5,5%-6,5% трудоспо

собного населения страны. В этом случае говорят об экономи

ке появой занятости.

ОСНО8ные 8НДЫ безработицы

- Структурная - невозможность трудоустройства из-за

различий в структуре спроса и предложения рабочей силы

разной квалификации.

- Фрикционная - невозможность для уволенного работ

ника найти свободное место по своей специальности .

- Циклическая - характерна для экономического кри

зиса, возникает в результате спада производства.

Сумма фрикционной и структурной безработицы состав

ляет естественный уровень 6езра60тUlfЫ. т. е . уровень без

работицы при полной занятости , который считается нормаль

ным явлением в современной экономике, порождаемым

увеличением времени поиска работы в условиях системы

страхования по безработице и относительной устойчивости

заработной платы .

Безработица может проявляться в следующих формах:

- открытая;

- скрытщ - работник дает согласие на неполвый рабо-

чий день или неполную рабочую неделю из-за невозможности

иного трудоустройства;

274



- текучая - связана с периодическим _ отталкиванием .

и е притягиваниемэ рабочей силы на рынке труда;

- застойная - длительная безработица, чередующаяся

с краткими периодами временной, случайной работы.

Безработицу характеризуют показатели ее уровня.

Оt5щa.R чисяенность

веэравотных

Чисяенявсть эканамически

ак:mи""оlO "асt'.IIt'''uя

Безработица обладает негативными экономическими и со

циальными последствиями. Некоторые исследователи отме

чают, что умеренная безработица имеет ряд позитивных по

следствий .

ПОC1lСДСТ8МR бсэработмцы

Позитивные Негативиые

_ Формируется мобиль- • Недоиопользоввние авовомиче-

ный «реаерв э рабочей си- сксгс потенциала общества, когда

лы, который можно еедей - реальный ВНП существенно

ствовать при расширении меньше потенциального

производства • Снижение уровня жизни населе-

• Сдерживаются требова- ния:

иия профооюэов в части по- - создаются предпосылки для со-

вышении заработной пла- крашения доходов работающих

ты, что снижает предпода- по найму;

гаемый уровень инфляции - потернвшие работу получают

• Усиливается трудован лишь пособия по безработице;

мотивации работающих, - сокращается потребительский

так как гарантии аанятос- спрос, уровень сбережений

ти и опасение потерять ра - • Потери профессионвльвык вна-

боту начинают выступать в ний и навыков, что затрудняет

качествесамостоительного возможность трудоустройства

стимула к труду • Моральная тра:вма , ведущая к

алкоголизму, наркомании, само-

убийствам, росту преступности

Образец задания

IA1_1 Выберите правильный ответ. Безработица. которая ха
рактеривуетоя накоплением на предприятиях излишней,

незффективной рабочей силы. что приводит к снижению про

изводитеnьности труда, называется

1) сезонной З) скрытой

2) структурной 4) фрикционной
Ответ: 3.
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Раздел 7. Социальные отношения

Тема 1. Социальное взаимодействие

и общественные отношения

в повседневной жизни люди связаны между собой и обще

ством множеством невидимых иитей: оии взаимодействуют

друг с другом по личным, учебиым, экономическим , полити

ческим, правовым и другим вопросам .

На основе непосредственных коитактов между людьми

ФОрмируются социальные связи .

СОЧU4Л.ьн.ая связь - это совокуnность зависимостей

между пюдьми, реалигованных через социальные действия,

их взаимные отnошеnия, которые оёьединяют людей в со

ииаяьныв общности. Структура соцuаАЬНОЙ связи выглядит

следующим образом: суб7.екты связи (двое и более людей) ;

предмет связи (по поводу чего она осуществляется); меха

низм регулирования взаимоотношений.

ВИДЫ социаJlЬНЫХ свяаеа

- СоциaJ1ьные контакты - простые, элементарные свя·

зи между отдельными индивидами .

- СоциaJ1ьные действия - действия, которые ориентиро

ваны иадругих индивидов и рациональны, т. е . осмыслены и

преследуют определенную цель .

- СоциaJ1ьnые 8заuжодейсmвия1 - систематические, до
статочно регулярные, взаимообусловленные действия субъен

тов, направленные друг на друга .

- СоциaJ1ьные отношения - отношения между людьми

(или группами людей), осуществляющиеся в соответствии с

законами социальной организации общества.

Контакты между людьми могут быть едuнu чныжu (напри.

мер, поездка в автобусе с другими пассажирами) иреzумрны

.м и (например, ежедневная встреча с соседом по подъезду). Со

циальные контакты характеризуются, как правило, отсутс

твием глубины в отношениях между субъектами: партнер по

контакту может быть легко заменен другим человеком . Соци

альный контакт - это первый шаг к установлению социаль

ных отношений, скорее соучастие , но еще не взаимодействие.

Социальные связи возникают в том случае, если контакт вы

зывает взаимную заинтересованность . Многообразие этих

связей составляет структуру социальных отношений.

1 В СОЦИОЛОГИИ привит специальный термин дли сбоэввчения

социального взавмодейсевня - инmераl(ЦuA.
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Социальные действия следуют сразу за контактами в том

случае, если индивид желает продолжать социальные евяаи,

Немецкий социолог, философ, историк М. Вебер пред

ложил следующую классификацию социальных действий.

TMnbl соцмального д@мстам!!

- Цеяерацивнаяьное - действие. предполагающее ясиое

осознание цели. соотнесенной с рационально осмысленными

средствами ее достижения.

- Ценностно-раиионаяьнов - действие, ориентнрован

ное на определенные ценности (этические. религиозные. эсте

тические и т. д.) , принятые индивидом.

- Традиционное - действие . формируемое на основе под·

ражанив определенным образцам поведения . закрепленным в

культурной традиции и не подлежащим критике.

- Аффективное - действие, главной характеристикой

которого является определенное эмоциональное состояние

индивида.

Основной характеристикой социальных взаимодействий

является глубокая и тесная координация действий партнеров.

Условия возникновения социального взаимодействия: на

личие двух или более индивидов. обусловливающих поведение

и переживанив друг друга; совершение индивидами каких-то

действий. влияющих на взаимные переживания и поступки ;

наличие проводников, передающих влияния и воздействия

индивидов друг на друга; наличие общей основы для контак

тов . соприкосновения.

Выделяют следующие типы социального взаимодейст-

вия .
• По видам:

- физическое;

- вербальное (еаоееевое) :

- жестовое•
• По сферам:

- экономическое (индивиды выступают как собственни

ки и наемные работники, предприниматели);

- профессионаяьное (индивиды участвуют как водители,

банкиры, профессора и т. д.);

- семейно-родствен кое (люди выступают в роли отцов,

матерей, сыновей, бабушек и т. д.) :

- демографическое (включает контакты между предста

вителями различных полов , возрастов, иациональностей и

рас);
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- репигиоенвв (подразумевает контакты между пред

ставителями разных религий, одной религии , а также верую

щих иневерующих);

- mерриmQРU4ЛЬНО-nQCелеnч.еское (стслкнсеевия, сотруд

ничество, конкуренция между местными и пришлыми, город

скими и сельскими , временно и постоянно проживающими,

эмигрантами, иммигрантами и мигрантами).

Принято различать две основные ФОРМЫ социального вва

имодействия - сотрудничество и соперничество,

Формы социз""коro 8]ЗИМОАеМСТ8ИЯ

Нвямввованяе
Ее ~УЩНОСТЬ

форм),I

Сотрудничество • Обоюдная заи нтересованность , выгодность

взаимодействия для обенх сторон, при

котором ни одна из них не ущемлена в той

степени, которую сама сочтет неразумной ,

неприемлемой, т . е . каждая сторона

получает то , что прианвет приемлемым,

обоснованным

• Направленность этого взаимодействия на

достижение возникающей совместной

цеяи. (но не аналогичной), что содействует

также укреплению гарантий сотрудни-

чес-ев . дружбы , партнерства

• Подкрепление длительного вэаимовыгод-

ного сотрудничества такими средствами

обмена, как верность, призиательность ,

уважение, поддержка н т. п.

Соперничество • Стремление опередить , отстранить , подчи-

нить или уничтожить соперника, т . е.

ущемить его в неприемлемой дли него

степени , форме

• Отсутствие общей , совместной цели , но

обяаатеяъиое наличие аналогичной цеАи

относительно неделимого объекта: оба

хотят овладеть кошельком покупателя

{экономическая конкуренции) , властью

(политическая конкуренции) и т . д.

Каждая сторона считает соперника, его

социальные позиции, действия препятст -

вием не пути достижения цели

• Подкрепление длительного соперничества

негативными средствами обмена , такими

как зависть , неприязнь, озлобление и т . п .
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Окончание mа6А .

Накмекоаакие
Ее СУЩН~Т"

формы

- Конкуренция - Индивидуальнаи или групповая 60рЬ6а за

обладание дефицитными ценностими [бла-

гами)

- Конфлик'1' - Особое взаимодействие индивидов, групп и

объединений при столвновении их несо-

вместимых веелядов. позиций и интересов

Когда взаимодействии преврвщаются в стабильную еисте

МУ, то они становятся социальными отношениями.

Социальные отношения определяются прирадой самого

общества, воспроизводят его, поддерживают социальный по

рядок . Социальные отношения складываются между группа

ми людей .

В отличие от социального взаимодействия социальные от

ношения - это устойчивая система, ограниченная определен

ными нормами (может , даже и неформальными). В данной

системе выделяют следующие элементы :

- субъекты - стороны, между которыми возникают ОТ

ношения;

- овьекты - то, по поводу чего возникают отношении;

- потребности - отношения между субъектами и объек-

тами;

- интересы - отношении оубъене-суёъеке;

- ценности - отношения между идеалами взаимодейс-

твующих субъектов.

Социальные отношения ФУНКЦИОНИРУЮТ в рамках систе

мы социальных институтов и регулируются механизмом со

циального контроля .

Образец заАания

IAl·1Выберите правильный ответ, Верны ли следующие
суждения о социальных отношениях?

А. Социальные отношения - это отношении национальных,

демографических , классовых, профессионально-образоВ8'I'f!ЛЬ

ных , социальных общностей .

Б. Социальные отношении - это политические и экономи

ческие отношения между социальными группами.

1) верно только А 3) верны оба суждення

2) верно только Б 4) оба суждения невервы

Ответ: 3.
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Тема 2. Социальные группы, ИХ классификация

Люди в процессе своей жизнедеятельности объединяются,

и человеческое общество представляет собой множество раз

личных социальных общностей и групп .

СОlfuальн.4J& общность - это реально существующая,

эмпирически фи"сируемая совокупность людей, характера

зующажя относитеньной целостностью и выступающая

сомостоятеяьным субъектом исторического и социального

действия.

Признаки социальной общности

• Сходство условий жизнедеятельности.

• Общность потребностей.

• Наличие совместной деятельности .

• Формирование собственной культуры.

• Социальная идентификация членов общности, их само

причнсление к этой общности .

Социальные общности отличаются необычным раэнообра

эием конкретных форм и видов. Они могут варьироваться:

- по количественному составу : от нескольких лиц до

многочисленных масс;

- по продояжитеяьности существован ия: от минут и

часов (например, пассажиры поезда, театральная аудитория)

до столетий и тысячелетий (например, этиосы (от гр . ethnos
народ, нация);

- по степени связи между индивидами: от относительно

устойчивых объединений до весьма аморфных, случайных об

разований (например, очередь, толпа, аудитория слушателей,

болельщики футбольиых команд), которые называют е ква

аигруппамиэ (лат. quasi - якобы, мнимый). или есоциельны

ми агрегациями • • Для них характерна непрочностъ вавимо

связей между контактирующими людьми .

Социальные оБЩНОСТИ подразделяются на устойчивые

(например, нация) и кратновременные (например, пассажи

ры в автобусе).

ВИДЫ соцмаJlЬНЫХ общностей

• Классовые общности и слои.

• Исторические формы общности.

• Социалько-демоzрафичеСl(ие общности.

• Корnоративкые общности.

• Этнические и территориояьныв общности.

• Общности , схожившився в зависимости от интереса

индивидов.
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В целом все множество реальных социальных общностей

можно разделить на два больших подкласса: массовые и груп

повые (социальные группы) .

Соцuальные группы - устойчивые совокупности людей,

которые имеют отличные, только иА( присущие признаки

(социальное положение, интересы. ценностные ориента

ции).

Поя влен ие социальных групп, во-первых, связано с обще

ственным разделением труда и специализ.ациеЙ деятельности,

во-вторых, вызвано исторически сложившимоя разнообрази

ем условий быта, культуры, социальных норм и ценностей.

BKAI>I СОЦМil лto к l>IХ групп

~HO IIII HIIHMe-
Прнмеры

К.IIaCCH- H OllaHHe Ее сущнОСТ1о

ФIII(IIЦJl:К группы
СОЦНIIДioИ ЫII: групп

Числен- Малая Небольшоечислолюдей Семья,

иост. группа (от 2-3 до 20-30 че- школьный

ловек) , которые хоро- класс. экипаж

шо знают друг друга. самолета.

заняты каким-либо об- компания

щим делом и находятся друаей и др.

в прямых взаИМОО'ГНО4

шениях между собой.

Характерны общие це-

ли, задачи деятельнос-

ТИ, психологические и

поведенческие особен-

ности.

Представаяет собой эле-

ментарную ячейку

общества

Боль- Многочисленная есво - Нация , класс.

тоя купностъ людей, эани- стрега и др,

группа мающих одинаковое

положение в структуре

общества и имеющих

вследствие этого общие

интересы

Характер Первич- Группа. в которой Группа друзей.

вааимо- ная взаимодействие носит сверстников.

действии группа вепоередетвенный, соседей и др.

межличностный харак-

тер и предполагает

взаимную поддержку
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О"ок'(аки!!' та6А .

~HOBa Наиме-
Пряеееры

класси - вевввве ЕА сущность

фllкации ГРУППЫ

соцнал,,"иых групп

Херавтер Вторич- Группа , взаимодействие Проиаводственно-

вэвимо- ная в которой обусловлено хозя йственные

действии группа достижением организации,

конкретной цели и профсоюзы,

носит формально-дело- политические

вой характер партии и др.

Факт Номи- Искусственно сконст . Пассажиры при-

сущест - нальная руированная группа, городных поев-

вования группа которая выделяется для дсв, покулвтели

(соци- целей статистического стирального по-

аяьвая учета населения рошка 4Аист. ,

кате- проживающие в

тория) отдельных и

коммунальных

квартирах и др.

Реаль- Группа, критерием Мужчины, жен-

ная выделения которой шины, русские,

группа служат осознаваемые дети, учителя,

людьми реальные приз- горожане и др.

наки (пол, возраст ,

национальность, ДОХОД,

профессия, место

жительства)

Способ Фор- Группа, еоадвющаяся и Школьный

организа- маяьнвя существующах лишь в класс, футболь-

ции и (офици- рамках официально ная команда

регуаиро- аяьная] признанных 4 Спартак. и др,

ввнии группа организаций

вааимо,

действия
Нефор- Группа , обычно возни- Поетичеоквй

мвльная кающая и существую- кружок, клуб

(неофи- щая на базе личных любителей бар-

циаль- интересов ее участии- ДО8Ской песни ,

ная) ков, которые могут со- организация бо-

группа впадать или расходить- лельщиков фут-

ея с целями официаль- бол ьного клуба

ных организаций 43евит. и др .

в совокупности социальные группы образуют социальную

структуру общества .
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Соцuал.ькая структура общества - это внутреннее

устройство оf5щества или социаАЬНОЙ группы. упорядочен

ное определенными нормами взаимодействия частей . Соаа

альвея структура организует общество в единое целое.

Социальявя структура общества

! !

IСоциальные I IСоциальиые ] IСоциальиые I IСоциальные I
группы I слои 1I общности 1 институты

Социальные отношения

Как уже отмечалось. кроме понятия е группа э , в социодо

гии существует понятие сквазигруппа е ,
Квазuгруnnа - .малоустойчивая. нвформаяьная сово

купность ,людей . обьедипенная; нон провияо, одним uли

очень немногими типами взаимодействия, имеющая не

опребеяеннию структуру и систему ценностей и норм.

Существуют следующие разновидности квазигруппы:

- аудитория - объединение людей во главе с коммуни

катором (например, концертная или радиоаудитория). Здесь

имеет место такой тип социальных связей, как передача-при

ем информации непосредственно ил~ с помощью технических

средств:

- фан-группа - объединение людей на основе фанатич

ной приверженности спортивной команде, рок-группе или ре

лигиозному культу;

- mOJma - временное собрание людей, объединенных

каким-либо интересом или идеей.

ОСНО8ные свойства нваэмrруnn

С.оЙст.о Ем~HOCT~

Анонимность ИНДИВИД чувствует себя неузнаваемым и

веуяавимым в кваэигруппе, ие ощущает

социального контроля и ответственности

Внушаемость Члены квазигруппы более внушаемы,

чем ЛЮДИ, находящиеся за ее пределами

Соцua.>rЬНая Быстрая передача эмоций, настроений

заражаемость индивиду. а также быстрая их перемена
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Ококча,.uе та6JI .

Свойство Его С)'ЩНОСТ"

Вваеоенатехьноать Индивиды Щll( бы рветверяются е толпе

и пропитываются колаективными ёееео-

зна1'еЛЬИЫМИ инстинктами, их действия

в нваэигруппе обусловлены, как

правило, больше подеоанвтедьным, чем

сознанием, и имеют иррациональный и

непредсказуемый характер

в современных условиях, когда требуется огромная рабо

та по координации деятельности и ресурсов, возрастает значе

ние организаций .

Организация - это большая ассоциация JI юдей. дей

ствующих на основании неличных связей, созданная дJtЯ

достижения специфических цеJlей (больницы. учебные заве 

дения. фирмы, финансовые компании, банки. правитель

ственные учрсждСIlUЯ и т. д.). Организации по большей части

е епроектированыэ - учреждены с определенными целями ,

располагаются в зданиях или на физических пространствах ,

специально сконструированных , чтобы помочь в достижении

этих целей.

Группы и организации непосредственно влияют на пове

дение человека. Это влияние может быть как положитель

ным, так и отрицательным.

Воздействие ...алоЙ rpYnn bl на человека

Позитивное Негативное

• Отношения, складываю- • Цели группы достигаются вв

шиеся в группе, приуча- счет ущемления интересов от-

ют человека вьmолняmь дельных ее членов в ущерб ин.

существующие социаяь- гересам всего общества.

ныв нормы. формируют т. е. имеет место групповой

ценностные ориентации, эгоиз,ж

усваиваемые личностью • Воздействие, которое группа

• В группе челове.к совер - оказывает обычно на одарен-

шенствует свои "о,ж,жуни , ных творческих личностей: их

кативныв умения оригинальные идеи отверга-

• от членов группы чело- лись большннством потому.

век получает информа- что были непонятны, а сами не-

цию, позволяющую ему ординарные ли.ности сдержи-

правильно воспринимать вались, подавлялнсь а своем

и оцен.ивать себя развитии,преследовалнсь

284



О"QнчаICU~ mаб-t.

Позитивнее Негативное

• Группа дает человеку • Иногда человек идет на внут-

уверенность в себе, свае- ренкий конфликт и ведет себя

жвее его системой nОАО- конФОРМНО (лат . conformis -
житеяьных эмоций, ие- подобный), т . е. осознанно рас-

обходнмых дли .ro раз- ходясь в мнениях с окружаю -

вития щимu яюбьми, тем не менее со-

гяашается с ними, иСХООА и,

каких-пиво сoo(Jрож ений

Таким образом, несмотря на то что реальное общество со

ставляют люди, отдельные индивиды , подлинными субъекта

ми общественных отношений являются социальные группы.

Обра зец задания

IС5. ] Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие
«социальная группа е? Привлекая знания обществоведческо

го курса, составьте два предложения, содержащие информа

цию о социальной группе.

Ответ: Социальная группа - устойчивая совокупность лю

дей, которая имеет отличные, только ей присущие признаки

(социальное положение, интересы, ценностные ориеитвции),

Примеры предложений: Возникновение социальных групп

связано с общественным разделением труда и специализаци

ей человеческой деятельности. Социальная группа является

посредником между отдельным человеком и обществом в це

лом. Социальные группы могут быть различными по размеру 
малыми и большими, а также формальными и нефор

мальиыми и др.

Тема 3. Социальный статус

В рамках социологического знания огромное значение

имеет изучение положения личности в обществе, т . е . соци

альнего положения индивида, которое определяется поняти

ем есоцаальвый статус личности е ,
Социальный статус (от лат. въетцв - положение , состо

яние) личности - это nОАожение человена в обществе. 1(0
торсе ОН занижает в соответствии СО своим возрастам, по

АО". происхдждением. профессией, се,Мейны.м положением.

В социологии выделяют следующие виды социальных ста

тусов личности.

285



(оцкаnъкый cтatyc

• Статусы, определяемые положением индивида в группе :

- социояьный статус _ положение чеЛОНf>КЯ н ООЩf>C,.

ве, которое он занимает как представитель большой социаль

ной группы во взаимоотношениях с другими группами;

- яичный статус - положение индивида в малой груп

пе, зависящее от того, как его оценивают ее члены в соответс

твии с его личными качествами .

• Статусы, определяемые временными рамкамн, влияни

ем на жизнь индивида в целом :

- основной статус определяет главное в жизни человека;

- неоскоевоё статус влияет на детали поведения чело-

века.

• Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в ре

зультате свободного выбора:

- предписанный статус - социальная позиция, кото

рая заранее предписана индивиду обществом невависимо от

заслуг личности;

- с.wешанн-ыЙ статус обладает чертами предписанного

и достигаемого статусов;

- достигае,мый статус приобретается в результате сво

бодного выбора, личных усилий 11 находится под воптролем

человека.

Любой человек занимает несколько позиций, так как

участвует во множестве групп и организаций , и соответствен

но он характеризуется статуевым набором" .

Статусный набор - совокинность всех статусов, за 

нимаемых данным индивидом.

Существует определенная иерархия статусов: меж

групповая - имеет место между статусными группами; внит

риzрупповая - имеет место между статусами индивидов в

рамках одной группы .

Место в иерархии статусов называется статесным ран

гом. Выделяют следующие виды статусных рангов: высокий,

средний, h-изкu.Й .

Противоречия в межгрупповой и внутригрупповой иерар

хиях проявляются в расхождении статусов, которое возника

ет при двух обстоятельствах:

- когда индивид имеет высокий статусный ранг в одной

группе и низкий - в другой;

- когда права и обваанвости одном статуса нессвмести

мы с правами и обязанностями другого (например, статус де

путата несовмеетим со статусом министра).

I Эroт термин введен вмерикввсии м социологом Робертом Мертоном.
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При характеристике любого социального статуса выделя

ют следующие компоненты .

Ком понент... соцнаЛl>ноrо статуса

Компокект Еro характеристкl«'

CmaMYCIiN~ права Определяют то, что носитель данного

и oБJf.3ан.liосmи статуса может делать и что он должен

делать

СmаmУСНNй Установленные рамки , в которых осу-

диапазон ществляются стетусные права н обязан -

ности нндивида

Статионые Внешние знаки отличия, позволяющие

сиМ8ОАЫ разграничивать носителей разных стату-

сов (военнослужащие носят форму, у

каждого сословия н класса свой стиль

одежды и своя атрибутика)

Сmаmусный образ Совокупность представлений о ТОМ , как

(uAtидж ) должен выглядеть и вести себя индивид в

соответствии со своим статусом

Сmаmусная Определение степени соответствия ииди -

идентификация вида своему статусу

ИНДИВИД не только обладает определенным социальным

статусом, его постоянно оценивают другие люди. группы и об

щество, в котором он живет. это находит свое выражение в

понятиях е престиж е И .. авторитет • .
Пресmu:ж - оценка обществом значимости тех или

иных nозuций, зан имаемых индивидами.

Авторитет - степень пригнаяия обществом лuчкых и

беговых качеств индивидов.

Престижность того ИЛИ иного статуса формируется ПОд

влиянием двух факторов: реальная полезность тех социаль

ных функций, которые выполняет человек и система ценнос

тей, характерная для данного общества.

Некоторые черты, влияющие на социальное положение

человека, имеют объективный характер, т . е. не зависят отеro

желаний (национальность, пол, происхождение и пр.], Но глав

ное, ч то определяет социальный статус, социальное положе

ние , авторитет и престиж личности, - зто образование, ква,

лификация и другие личные и социально аввчимые качества .

Значение социальных статусов выражается в том, что они

определяют содержание и характер социальных отношений;
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ВИДЫ СТАТУСОВ

1) достигаемый

(приобретаемый)

2) предписанный

выступают в качестве структурных элементов социальной

организации общества, обеспечивающих социальные связи

между субъектамиобщественныхотношений.

Обществоне толькоформирует еоциалъныестатусы, но и

создает механизмыих воспроизводства,регулируя распреде

ление индивидов по определенным социальным позициям.

Соотвсшевие рваличных статусов в социальнойструктуре 
существенная характеристика общества, его социальной и по

литической организации.

Образец задання

IВЗ· I Установите соответствие между видом статуса и отде
льным статусом личности: к каждой позиции, данной в пер

вом столбце, подберите соответствующую позицию ИЗ второго

столбца.

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТУСЫ

ЛИЧНОСТИ

А) русский

в) люмпен

В) командир полка

Г) мужчина

Д) профессор вуза

Запишите в таблицу выбранные ЦИфры , а затем получившую

ся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без

пробелов и каких-либо символов) .

А

Ответ: 21121.

Б в г д

Тема 4. Социальная роль

Социальный статус личности прежде всего оказывает вли

яние на ее поведение.

Модель поведения, ориентированную на данный ста

тус, принято называть СОЦU4л.ьноЙ рол.ЬЮ. Выделяют следу

ющие социальные роли:

- nсuхосо.маmuческuе (гр. вёша - тело) - поведение

личности зависит от биологическик потребностей, культуры

человека;

- психодраматические - поведение личности зависит от

требований социального окружения;

- социальные - личность ведет себя так , как этого ожи

дают от представитела той или иной социальной категории.
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В социологии существует понятие РО4е'SОЙ ка60р - сово

куnность ролей (ропевой комплекс), ассоциируемых с одни'"

статусом . Каждая роль в ролевом наборе требует особой ма

неры поведения и общения с людьми и является . таким обра

зом, совокупностью непохожих на другие отношений. В роле

вом наборе можно выделить основные (типичные) соииаяьные

рОАи - семейно-бытовые, прсфессионвльные, общественно

политические ролн и ситуационные - роли пассажира. пе

шехода, понупвтеля , зрителя и др. Ролевой набор формирует

набор социальных отношений.

Роли определяются ожиданиями людей. Например, в об

щественном сознании укоренилось представление о том . что

родители должны ааботитъся о своих детях, что работник обя

зан добросовестно осуществлять порученную ему работу. Но

каждый человек в зависимости от конкретных обстоятельств,

накопленного жизненного опыта и других факторов по-свое

му выполняет социальную роль.

При всех различиях социальные роли объединяет норма

тuвная структура. в которой выделяются следующне ком

поненты: описание типа поведения, соответствующего давной

роли; предписания, или нормы, определяющие требования к

выполнению той или иной РОЛИ; оценка выполнения данной

роли; меры поощрения или наказания. стимулирующие прв

видьвое выполнение роли.

Таким образом I социальная роль - ЭТО своеобразный об

разец поведения, требуемый от носителя определенного ста

туса. Претендуя на данный статус, человек должен выпол

нять все ролевые требования, закрепленные за этой социаль

ной позицией.

от социальной роли как образца поведения следует отли

чать реальное ролевое поведение, которое означает не соци

ально ожидаемое, а фактическое поведение исполнителя кои

вретной роли . И здесь многое зависит от личностных качеств

индивида, от степени усвоения им социальных норм , от его

убеждений, установок, ценностных ориентаций .

По мнению социологов, процесс реализации социальных

ролей в целом определяют следующие факторы :

- биоnсихолоzuческие возможности человека, которые

могут способствовать или препятствовать выполнению ТОй

или иной социальной роли ;

- личностный образец. определяющий комплекс пове

денческих характеристик, необходимых для успешного вы

полнения роли;

- характер nрuняmой в груnnе р<Ми и особенности со

циаАьного контроАА, призванного следить за выполнением

ролевого поведения;
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- структура группы. ее сплоченность и степень иденти

фикации индивида с группой.

В процессе реализации социальных ролей могут появ

ляться определенные трудности, связанные с неоеходимос

тью человека исполнять в различных ситуациях множество

ролей. Это приводит в ряде случаев к несовпадению социаль

ных ролей, к возникновению между ними противоречий и

конфликтных отношений . Социологи выделяют следующие

виды ролевых конфпин-гов т

- внутриролевые - конфликты, при которых требова

ния одной и той же роли противоречат друг другу (так, роль

родителей предполагает не только доброе, ласковое обраще

ние с детьми, но и требовательность, строгость по отношению

к ним);

- .межро.левые - конфликты, возникающие в ситуациях ,

когда требования одной роли проти воречат требованиям дру

гой (например, требования основной работы женщины могут

прийти в противоречие с выполнением ею домашних обязан 

ностей) ;

- .лuчностно-ролевые - конфликтные ситуации , когда

требования социальной роли противоречат интересам и жиз

ненным устремлениям личности (например, когда работа не

позволяет человеку раскрыть и проявить свои способности) .

Обрзз!ц задания

IВ5. ! Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положе
ние которого пронумеровано .

(1) Социальная роль представляет собой поведение человека,

обеспечивающее выполнение его статусных прав и сбяаан нос

тей . (2) Социальная роль - это нормативно одобряемый. со

циально УСтойчивый образец поведения. (3) Эту роль человек

реализует в рамках того или иного статуса. (4) По нашему

мнению, именно социальная роль позволяет человеку дегно и

беэбслеэневно интегрироветься в любую социальную систему.

Определите, какие положения текста носят:

А) фактический характер

Б) характер оценочных суждений

Запишите под номером положения букву, обозначающую его

характер. Пслучившуюся последовательность букв перенеси

те в бланк ответов .

Ответ: АААБ.

290

2 з 4



Тема 5. Неравеясгве и социаnьиая стратификация

Различные социяльные группы занимают разное положе

ние в обществе. Это положение определяется неодиввковыми

прввами и привидегиями, ответственностью и обяаавностя

ми , собственностью и доходами, отношением к власти и влия

нием среди членов своего сообщества.

Соquалькая дuфферекquаquя (от лат. differentia - раз

личие) - это разделение общества на раэJtичные соииаяь

ные группы, которые зани""ают 8 нем разное попожение.

НеРО8екст80 - неравnо""ерное распрвёехение дефицит

ных ресурсов общества - денег, власти, образования и пре

стижа - между разяичными стратами и слоями населе

ния.

Социальное неравенство является внутренней характе

ристикой любой социальной группы и общества в целом, ина

че их существование как системы было бы невозможно . Фак

тор неравенствв обусловливает развитие и динамику социаль

ной группы .

На ранних этапах общественного развития социально зна

чимыми являются такие индивидуальные характеристики,

как пол, возраст, родство . Реально существующее здесь объ

ективное неравенство интерпретируется как естественный

порядок вещей , т . е. как отсутствие социального неравевства.

В традиционном обществе, основаином на разделении тру

да , зарождается сословная структура: крестьяне, ремесленни

ки, знать . Однако в этом обществе объективное неравенетво

осознается как прояадение Божественного порядка, а не как

социал ьное неравенство .

В современном обществе объективное неравенетво уже

осознается в качестве проявления сои иаяьного неравенства ,

т. е . интерпретируется с точки зрения равенства.

Различие групп по принципу неравенства выражается в

формировании социальных еТрАТ .

Под стратой (от лат. stratum - СЛОЙ. настил) в социо

логии понимается реальная. эмп ирически фиксируемая об

щность, социаАЬНЫЙ слой, группа людей, объединенная ка

ким-либо общим социальным признаком (имущественным .

професеионаяьным, уровнем образования. властью. прести

жем и др.) , Причиной неравенства является неоднородность

труда, в ревультате которого происходит присвоение одними

людьми власти и собственности , неравномерного распределе

ния наград и поощрений. Концентрация власти, собственнос

ти и других ресурсов у элиты способствует возникновению со

циальных конфликтов.
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Неравенство можно представить в виде шкалы. на одном

полюсе которой окажутся те, кто владеет наuбольшuж (бога.

тые), а на другом - наименьшим (бедиые) количеством благ.

Универсальным измерителем верввенства в современном 06·
ществе выступают деньги. Дли описания неравенства различ

ных социальных групп существует понятие ..социальная
етратификация е 1.

Социальная стратификацUJJ (от лат. stratum - слой ,

настил и faceгe - делать) - это сuстежа. включающая жн.о

жество социальных овразований. предстовитехи которых

раагичаются .между собой нервоным овьемом вяасти. и ма

териаяьного богатства. прав и обязанностей. nриви.яегиЙ и

nрестижа.

Термин еетратифинвцияь пришел в социологию из геоло

гии, где он обозначает расположение пластов Земли по верти

кали.

Согласно теории стратификации современное общество

является слоистым , многоуровневым , внешне напоминаю

щим геологические наслоения. Выделяются следующие кри

терии етратификации ; доход; впасть: образование; nрестиж.

Стратификация имеет две существенные характеристики,

отлнчающие ее от простого расслоения :

1. Верхние слои находятся в более привилегированном по

ложении (в отношенни обладания ресурсами или возможнос

тями получения воанаграждения] по отношению к нижним

слоям,

2. Верхние слои значительно меньше нижиих по количес

тву входящих в них членов общества.

Социальная стратификация в различных теоретических

системах понимается по-разному, Существуют три классичес

ких направления стратификационных теорий:

1. Марксигм - главный тип стратификации -г- нгассовая

(от лат. classis - группа, разряд) стратификация, в основе

которой лежат экономические факторы , прежде всего отво

шения собственности. от отношения человека к соёсевеннос

ти зависит его положение в обществе и место на етрвтифика

ционной шкале.

2. Фун.кцион.aJlизж - социальная стратификация, свя

занная с профессионвяьным раздеявнием труда. Неравное

вознаграждение - необходимый механизм, с помощью кото

рого общество гарантирует, что наиболее важные для обще

ства места займут наиболее квалифицированные люди.

I Данное понятие 88ел в научпыil: оборс- росеийско-емериквнекий

социолог и КУJlЬТУpoJlОГ П. А. Сорокин (1889 -1968).
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3. Теория. основанная на взzAЯiJах М. Вебера. - в основе

любой стратификации лежит распределение вяасти и авто

ритета , которые прямо не определяются отношениями собс

твенности . Важнейшие относительно самостоятельные иерар

хические структуры - акономичеенвя; социо-культуриая,

политическая. Соответственно социальные группы, выделяю

щиеся в этих структурах, - КАаСС , статус, партия.

На протяжении всей истории человечества определяются

четыре типа стратификации.

Исторические типы стратификаЦИОlfи ltlХ сметем

Наименоваиие
Ее СУЩllОСТ"

Характер

системы общества

Рабство Форма максимально жесткого . Закрытое 06-
закрепления людей в низшнх щестао» : соци-

стратах. это единственная в вльные пере-

истории форма социальных мещения из

отношений, когда один человек низших страт

выступает собственностью в высшие пол-

другого , лишенный всяких прав ностью авпре-

н свобод шены, либо су-

щеетвенно

ограничены

настсвая (от Система , предполагающая по-

лат. севшв - жизненное закрепление чело-

чистый) века за определениой серетой по

система атничеоко-реяигиовному или

экономическому признаку.

Каста - социальная zpynna.
чяенством в которой человек

обязан исключительно своим

рождением. Место в обществен-

ной иерархии детермин ировв-

лось особой функцией каждой

касты в системе разделения

труда .

В Индии . где кастовая система

получила наибольшее рас-

простравенае, существовала

детальная регламентация в

деятельности для каждой

касты . Поскольку принвдлеж-

ность к кастовой системе пере-

давалась по наследству, воамож-

ности социальной мобильности

здесь были ограничены
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О"ончанuе та6А.

Наименованке
Ее СУЩИoen

Характер

CK~MW общества

Сословная Система, предполвгаюшая юра-

система дическое эаврепяеиие человека

за той или ИНОЙ М'р8ТОЙ .

Сословие - соцuаJlЫtая l pynna.
оБАадающая эанрепяенным

06ычаем ияи юридическим

законом и передаваемыми по

наСJlедству провами и овяган-

ностии. Права и об.язанностн

каждого сословия определялась

законом и освяшеяи сь рели-

гией . Принадлежность к соело-

вию в основном передавалась по

наследству, но в виде ясклю-

чения могла быть приобретена

за деньги или дарована властью.

В целом для сословной системы

была характерна разветвленная

иерархия , которая выражалась

в неравеистве социального

положения и Наличии много.

численных привилегий

Классовая Система открытого типа, не . Открытое

система предполагающая юридического обществоэ ;
или какого-либо другого способа социальные

авкрепаения индивида за перемещения

определенной етратой . Класс - из одной

6оАЬШая социаяьная lpynna. страты в

раэяичакпцаяся по ее рОАи во другую не

всех сферах жиэнедвятеяьно- ограничены

сти общества. которая форми-

руется и фующионирует на

основе коренных социальных

интересов,

Прннадлежность к классам не

регламентируется властями, не

устанавливается ваксноле-

тельно и не перепвется по

наследству
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Выделение ребовладеяьчеокой, кастовой, сословной и

классовой етратифивацноннык систем является общепри

знанной, но не единственной классификацией. Ове дополяя

ется описанием таких типов етратификвциснвык систем,

комбинация из которых встречается в любом обществе. Среди

них можно отметить следующие .

Типы стратифимацмомных смете'"

Наименоваиие
Ее сущностIo

еиееемы

Физика- В основе лежнт ранжирование людей по ес-

генетическая тественным признакам: полу, возрасту , вали-

чию определенных физических качеств -
силы, ловкости , красоты и др.

Этатокра· Дифференциация между группами проводится

тическая по их положению 80 вавстно-гоеударетвенных

(от фр. etat - иерархиях (политических, военных, админиет-

rocyдарство) ративно-хозяйственных), по возможностям МО-

билизацин и распределения ресурсов, а также

по тем привилегиям , которые эти группы име-

ют в зависимости от своего ранга в структурах

власти

СОЦUЙАЬJtQ· Группы делятся по содержанию и условиям

профессио- труда; ранжирование здесь осуществляется прн

наяьная помощи сертификатов (дипломов, разрядов,

лицензий, патентов и Т . д.), фиксирующих

уровень квалификации И способность выпел-

нять определенные виды _деятельности (раз .

рядная сетка в Государственном секторе про-

мышленности, система аттестатов и дипломов о

полученном образовании, система присвоеимя

научных степеней и званий и т. д.)

Культурно- Возиикает из различий доступа к социально

символическая значимой ннформации, нерввных воэможвос-

еей отбирать, сохранять и интерпретировать ее

[дли доиндустриальных обществ характерно

теократическое (от гр. t heos - бог и kratos -
власть] манипулирование информацией . дли

индустриальных - партокрвтическое (от лат .

раrз (partis) - часть, группа и гр. kr atos -
власть), для ПОСТИНДУСТРИ8..llьных - технохра·

тачеокое (от гр. techni! - мастерство, ремесло

и kratos - власть)]
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Наимеиоваиие
Ее сущиость

с"стемы

КУАьтурно- ДИфференциация построена на различиях н

нормативная уважеиии и престиже, возникающих в реауль-

тате сравнения существующих норм и етаяей

жизни, присущих тем или иным социальным

rpynпам (отношение к физическому и умствен-

ному труду, потребительские стандарты, вкусы,

способы общения, профессионаяьнав термине-

логия, местный диалект и т. д.)

С0l4иаА:ЬНО' Формируется вследствие иеравного раепреде-

территори- яения ресурсов между регионами, различий в

аяьная доступе к рабочим местам , жилью, качествен-

ным товарам и услугам, образовательным н

культурным учреждениям и т . д.

в реальности данные отратификациовные системы тесно

переплетаются, дополняют друг друга. Например, социально

професеиональвая иерархия в виде официально закреплен

ного разделения труда не только выполняет важные самосто.

ягельвые функции для поддержания жизнедеятельности об

щества, но и оказывает значительное влияние на структуру

любой стратификационной системы.

В современной социологии наиболее распространенными

являются два основных подхода к анализу социальной струк

туры общества: страmuфu /(аЦ UОffНЫЙ и классовый, в основе

которых лежат понятия естрата е и «класс • •

Страта Класс

Различается по :

• уровню доходов • месту в системе общественного

• основным чертам образа прсиаводствв

жизни • отношению к средствам проиа-

• вндюченноети во влветные BUACTIII1

структуры • роли в общественной органвсе-

• отношениям собственности циитруда

• социальяому престижу • способам и размерам получае-

• самооценке своей позиции мого богатства

в общсстве

Основное различие стратификационного и классового под

ходов состоит в том, что в рамках последнего главенствующее
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значение имеют экономические факторы, все остальные кри

терии являются их проиааолными. Стратифинвционный под

ход исходит из учета не только экономических, но и полити.

ческик . собственно социальных, а также социедьно-психоло

гичееких факторов . При этом подразумевается, что между

ними не всегда возникает жесткая связь: высокое положение

по одной позиции может сочетаться с низкой по другой .

Стратификациониы" и клаССО8Ы" ПОДJl;ОАЫ

к аналИ:Jу социальной структуры общестsа

Стратмфикациоккый ПОДХОД
К.nаССОllыА подход

11 марксистском вопим ,кии

'Учет в первую очередь велмчи - Выстраивание групп по шив-

иы того или иного признака ле неравенства в зависимости

(дохода , образования, доступа от наличия или отсутствия

к власти) ведущего приаиакв

Основа выделения етрвт Основа выделения классов

совокупность прианеков . ере- обладание частной собствен -

ди которых доступ к богат- нсстъю, дающей возмож-

ству играет важную роль ность присвеивать прибыль

Учет не только фактора кон - Делен ие общества на кон-

фликтности , но И солипар- фликтные группы

ности, взаимодополняемости

различных социальных слоев

Социальная стратификация выполняет две функц ии 
является методом выявления социальных слоев данного об

щества и дает представление социального портрета данного

общества.

Социальная стратификация отличается определенной ста

бильностью в рамках конкретного исторического этапа.

Образец ЗЗАания:

IM·1Найдите в приведенном ниже списке понятия, относя
щиеся к признакам етратификвционного деления общества. и

обведите цифры, под которыми они указаны.

1) уровень доходов

2) MP.CТ<'I в СИСТР.МР.nБIЦР.СТRР.ННnГn проиаводетня

3) отношение к средствам производства

4) основные черты образа жизни

5) роль в общественной организации труда

6) социальный престиж

Обведенные цифры запишите в порядке возрастании.

Ответ: 146.
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Тема б . Социальная мобильность

СОlfuаJtькая мобuJtькость (лат . mobi1is - подвижный) 
персмешение групп или индивидов в социaJlЬНОЙ структуре

общества. изменение их статуса.

8ИАЫ социальной моБИIlЬНОСТИ

Верти1СаJt ьная - движение вверх (восходящая мобиль

ность) или вниз (нисходящая МОбильность) по социально

экономической шкале, связанное с изменением места в соци.

альной иерархии .

Горuзокталькая - географическое перемещение между

районами, городами и т. д. или смена позиций на одном соци

ально-экономическом уровне, т. е . без изменения статуса

( спрофессиональный кврьериам е },

НндUбидуалькая - перемещения вниз, вверх или по гори

зонтали происходят у каждого человека независимо от других .

Групповая - перемещеиия происходят коллективно (на

пример, после социальной революции старый класс уступает

господствующие позиции новому классу) .

МеЖПOlСО/l,еккая - сравнительное изменение социально

го статуса у различных поколений (например, сын рабочего

становится инженером).

ВкутриПОI(.О /l, енкая - изменение статуса в рамках одно

го поколения (люди , как правило, достигают нового статуса

благодаря собственным усилиям) .

Орtакuзоваккая - первмещения человека ИЛИ целых

групп вверх, вниз или по горизонтали управляются государо

твом : с согласия самих людей , или без их согласия.

СтРУl(.туркая - вызвана изменениями в структуре эконо

мики и происходит помимо воли и сознания отдельных инди

видов (например, исчезновение или сокращение отраслей или

профессий приводит К перемещениям больших масс людей).

Пути, ПО которым происходит персмешение людей из

одн их социальных групп в другие, называют каналами COlfIl
альной мобильности. или соцuалькымu «лифтами ". К ним

относятся: социал ьн.ыЙ статус семьи; получение образова 

ния; физические и умствен. ные способности. внешние дан.

ные человека; получение воспитан.ия; смена места житеJlЬ

ства; армейская СJlуж6а; встипяен ие в брак.

На групповую мобильность оказывают воздействие со

циальные революции, иностранные интервенции, межгосу

дарствеиные и гражданские войны, военные перевороты. сме

на политических режимов, создан ие империй и т. д .

Для количественной оценки процессов социальной 1010
бидьност и обычно использую т покааатели ее скорости и ин

тенсивности.
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Пока]атеllИ СОЦИill loИОМ мобиnloНОСТИ

НаимеиоsаlНlе
Его СУЩНОСТЬ

ПОИ8заТ8J1 11

Скорость Вертиная ьная социаяьная дистанция , ко-

(дисmанц.u.я) торую индивид проходит вверх UJlIl вниз за

мобиJl.ьносmи определенный nро.межуток времени. (При-

мер : два молодых специалиста после окенча-

ния института приходят на работу. R течение

пяти лет одии из них становится заведующим

отделом, другой поднимается до должности

старшего инженера . В данном случае сво-

рость мобильности у первого выше, так как

он за указанный промежуток времени пре-

одолел больше статусных уровней)

Hltme lt c u (t ltOCffi b Число индивидов , меняющих социальные nо-

(объем) зиц ии в вертинаяьном иди гориеонтаяьном

мобильности направяеяии за опредеяенный промежиток

времени , Число таки х индивидов в какой-

л ибо социальной общиости дает абсолютную

интенси в ность ,мобил.ьности , а их доля в

общей ч исленности данной социальной общ-

нести показывает относительную ,мо6и",ь-

ность

Процесс мобильности часто рассматривается с точк и эре

иия взаимосвязи ее скорости и интенсивности. Для этого ис

пользуется совокупный индекс ,мобильности 'для данной со

циальной общности. Таким путем можно сравнить одно обще

ство с другим и выяснить, в каком из них покаавтели

мобильности выше. Такой индекс рассчитывается для эконо

мической , профессиональной или политической областей де

ятельности.

Социальная мобильность может сопровождаться JItapzu·
н.аЛ Ь"Qсmью, под которой понимается « пограни чноев, проме

житочное. структурно неопредвхенное состояние соииаяь

него суб7>ем:та. К марzu"аЛ4.м (от фр. ma rginal - побочный,

на полях) относятся индивиды и группы, исключенные из сис

темы привычных социальных связей и находящиеся на ера 

ницох соци4.llЬНЫХ слоев и стру"тур. Существуют следую

щие типы маргиналов:

- этно.маргиналы - возникают в результате миграции в

чужую этническую среду;

- социомареиnалы - появляются в связи снезавершен·

ностью социального перемещения ;
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- экономические маргинаАЫ - порождены потерей рабо

ты и материального благополучия;

- nОАитическuе маргинаАЫ - возникают вследствие ут

раты общепринятых норм и ценностей политической куль

туры;

- реАигиозные маргинаАЫ - лица, стоящие вне тра

лиционных конфессий ;

- виомаргинаяы - люди, чье здоровье перестает быть

предметом заботы со стороны государства .

В целом март-иналы испытывают большое психологичес

кое напряжение и переживают своеобразный кризис самосо

знания, связанный с утратой социальной идентичности . У

них могут проявляться такие черты, как повышенное беспо

койство, возбудимость, агрессивность, стремление обойти за

кон и т . д .

Возведение соииаяьных барьеров и перегородок. ограниче

ние доступа в другую груп пу либо за-мыка ние группы в са

-мой себе называется соцuал.ьnоЙ клаузулой (лат. clausula 
аакяючеаие). Клаузула одновременно обозначает процесс и

результат.

Социальная мобильность - важная характеристика об

щества, показатель степени его открытости. В открытом об

ществе высоко ценится достигнутый статус и существуют от

носительна широкие возможности для перемещения из одной

социальной группы в другую. Закрытое общество оказывает

предпочтение предписанному статусу и всячески затрудняет

переходы из одного социального слоя в другой.

Обраэец эаАанмя

IC7· 1 Проанализируйте ситуацию.
после окончания института молодой человек Н. устроился

менеджером в коммерческий банк. Спустя некоторое время он

закончил курсы повышения квалификации , после чего был

пасивчсн испсошитсяьвым ДUРСIt'Ж'Ором банка. Изменения

произошли и в ЛИЧНОЙ жизни Н .: он женился на дочери вла

дельца банка. Иллюстрацией какого социального процесса

может служить данная ситуация? Какие факторы сыграли

здесь решающую роль? Как они называются в социологии?

Ответ: Данная ситуация иллюстрирует вертикальную восхо

дящую мобильность. Основными факторами , сыгравшими

решающую роль в этом процессе, являются : получение об

разования, брак с лицом , имеющим более высокий статус.

В социологии данные факторы нааыввются каналами {едиф

тами . ) социальной мобильности.
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Тема 7. Социальные нормы

Социальная коржа - установленное в обществе nрави

АО поведения. регулирующее отношения между яюбьни, 06
щественную жизнь,

Социаяьные нормы определяют границы допустимого по

ведения людей применительно к конкретным условиям их

жизнедеятельности.

Социальные нормы обладают следующими общими при

знаками : не имеют конкретного адресата и действуют непре

рывно во времени ; возникают в связи с волевой, сознательной

деятельностью людей; направлены на регулирование общест

венных отношений; возникают в процессе исторического раз

вития ; их содержание соответствует типу культуры и харак

теру социальной организации общества.

ОСНОI И l>l е ХЗрЗlCrернС'ТМк" рз)n ичных СОЦИЗЛ I> Н I>IX норм

Виды сс-
Примеры

циаЛЬИЫII: Их харакиристика

норм
СОЦИa.JIьиых "ОРМ

оаычаи Одобренные обществом образ- Правднованне

цы массовых действий, которые Нового года в ночь

рекомендуется выполнять на 1 января и др.

Традиции Ценности, нормы, образцы по- Регулярные ветре-

ведения, идеи , обществеиные чи выпускников

установки и т. д., унаследован- учебного авве-

иые от предшественников. Тра- дения и др.

диции относятся к культурному

наследию; они, как правило,

почнтаются большинством

членов общества

Нормы Правила поведения, в которых «Поступай по ог-

мораян выражаются представления ношению к другим

людей о хорошем или плохом , о так, как ты хотел

добре и вле и т . д. Соблюдение бы, чтобы оии ПО·

морельвыя правая сбеспсчива- ст-упали по 0'1'110-

ется авторитетом коллективио- шению к тебе.

го сознания, их нарушение (.Золотое првви-

встречает осуждение в обществе ло е нравственнос-

ти) ндр.

Правовые Формально определенные прв- .Запрещается про-

нормы вила поведения, установленные паганда социаль-

либо санкционированные гоеу- ного, расового, на-

дарством и поддерживаемые его ционального,
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Окончание та"'А .

Виды со-
Примеры

циальных Их характеристика

• социальиых корм

иорм

Правовые принудательной СИЛОЙ; право- религиозного или

нормы .ы. нормы сбяаетеаьно выра- языкового превоо-

жены в официальной форме: • ходствае (Кансти-

законах или других норматив- туция РФ, ст . 29,
ных превовык актах; это всегда п. 2) и др.

записанные нормы; • каждом

конкретном обществесуществу-

ет только одна прввовая система

Реяиеи - Правила поведения, сформули- « Никому не воада -

озные рованные 8 текстах священных вейте злом за зло ,

нормы кинг либо установленные рели- ввботътесь о доб-

гиозными организациями. По ром между всеми

содержанию многие из них, ЛЮДЬМИ ... Не

выступаякак нормы морали, мстите З4 себя,

совпадаютс нормами права, вовлюбяенные, а

еакрепляюттрадиции и обы- дайте место Гневу

чаи. Соблюдение религиозных Вожию- (Новый

норм поддерживаетсямораль- Завет. Послание к

ным сознанием верующихи ре- римлянам. гл. ХII)

лвгиоааойверой в неизбеж- и др.

ность кары за грехи -
отступление от этих норм

ПО.llu тu· Правила поведения , которые •НВРОд осущест-

ческие регулируют политическую дея- ваяет свою власть

нормы тельность, отношения между непосредственно, а

гражданином и государством, также через орге-

между социальными группами. ны госудврст-

Они находят отражение в венной власти и

законах, междуиародных органы местного

договорах, политических самоуправления .

принципах, моральных нормах (Конституции РФ,

СТ . 3, п . 2) и др.

ЭСfr1еmu - Ввкрепляют представления о Разработанная

ческие прекрасном • безобразном не древнегреческим

нормы ТОЛЬКО 8 художественном твор- скульптором По-

честве, но и в поведении людей ликлетом система

на производстве и в быту. Но- идеальных про-

сят , .а. правило, конкретно- порций челсвечео-

исторический характер кого тела, став-

швя нормой в

эпоху Античности

и др.
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Кроме того, существуют нормы общечеловеческие, кацио

наяьные, классовые, груnnовые, межличностные.

Нормы отличаются друг от друга степенью обязательнос-

ти исполнения :

- побуждающие;

- заnрещающuе;

- императивные (лат. imperativus - повелительный);

рекомендатеяьныв,

Социальные нормы выполняют в обществе следующие

функции: реzулируют общий ход социализации; ин.тегриру

ют личность в социальное окружение; САужат образцами.

эталонами соответствующего поведения ; контролиреют от

клоняющееся поведение. Регулирование поведения людей со

циальными нормами осуществляется тремя способами:

- дО380Jlен.ие - указание на варианты поведения, кото

рые желательны, но не обязательны;

- предписание - указание на требуемое действие;

- запрет - указание на действия, которые не следует со-

вершать.

В развитых обществах социальные нормы становятся все

более абстрактными , не регламентируют деятельность инди

видов, оставляя им определенную меру свободы для саморегу

лирования своего поведения. НО тем самым на индивида воз

лагается ответственность за выполнение или невылолнение

социальных норм. Они становятся критерием и инструментом

оценки человека и его деятельности . Путем ориентации на со

циальные нормы индивид воспитывает в себе определенные

личностные качества.

Образец задания

IВ2.! Ниже приведен перечень терминов. Все они , за исклю
чением одного. связаны с понятием есоциадьная норма • .
Сеикция: социальный контроль; девиенз-ное поведение; соци

альная общность; самоконтроль.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием ееоци.

вльаая норма • .
Ответ: Социальная общность.

Тема 8. Отклоняющееся поведение,

его формы и проявления

Социальные нормы, которым люди следуют в своих дейс

твиях, придают социальному миру регулярность и предсказу

емость. Но не всегда и не все действия индивидов соответству

ют социальным ожиданиям. Люди довольно часто отклоняют

ся от правил, которым они обязаны руководствоваться.
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Дегиантное (от поздвелет. deviatio - отклоненне) (от

ICJlОНЯl'Oщееся) nогедение - социальное поведение. несдот

ветствующее uмеющеuся норме или набору норм. nрuнятых

значитеяьной частью людей 8 группе или сообществе.

Основными формами девиеитного поведения являются:

пьянство; наркомания; преступность; проституция; само

убийство; гомосексуализм.

Некоторые социологи проводит разграничение между де

виантным и aeJlUHIC8eHmHblM (лат. delinquens - совершаю

щий проступок) (буквально - nрестуnны.м) nО8едением . К

последнему относят нарушения корм. nодnадающuе под ка

тегорию противоправного действия. При этом подчеркива

ется, что девиантное поведение относительно, ибо принадле

жит к моральным нормам данной группы, а делииквеитное 

абсолютно, так как нарушает абсолютную норму, выражен

ную в юридических законах общества.

Существуют различные объяснения причин девиантного

поведения.

Об1>яс"еRне де,кацн .. Его СУЩНОСТЬ

Биологическое Люди по своему биологическому складу

предрасположены к определенному ти -

пу поведения. Причем бислогическая

предрасположенность человека к пре-

ступленням отражается в его облнке

Психвяогичвокое Девнантное поведение является cnедст-

вием психологических качеств , черт ха-

рактера, внутренних жизненных устано-

вок, направленности лнчности, которые

имеют отчасти врожденный характер,

отчасти формируются воспитанием и сре-

дой. В то же время сам поступок, иару-

шение закона может стать результатом

психологического состояния девивнта

Социо- Концепция Девиантное поведеиие вызывается вно-

гогичес- анамии мическим состоянием общества (ано-

кое (гр . ёееае- мией), т.е. распадом существующей си-

коние) стемы социальных ценностей и норм, ре-

гулирующих жизнедеятельность людей

Теория Девиация определяется не поведением

стигма- или конкретным поступком, • груп-

тизациu повой оценкой, применением другими

(от гр . stig- людьми санкций в отношеиии тех, кого

та - угол, они считают еварушителями ь уставав-

пятно) ленных норм.
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Окончание таб.JI .

Объяснение девиации Его сущность

Выделяют первичную и вторичную де-

виацию, При пврвичной девиации ин-

дивид время от времени нарушает неко-

торые социальные нормы . Однако окру-

жающие не придают этому особого

значения, а он сам не считает себя деви-

антом. Вторичная девиация характери-

зуется тем , что на человеке ставят клей-

мо .девианта . и начинают с ним обра-

щаться не так , как с обычными людьми

Девиантное поведение может иметь как коллективный,

так и индивидуальный характер. Причем индивидуальная

девиация в ряде случаев трансформируется в коллективную .

Распространение последней обычно связано с влиянием кри

минальной субкультуры, носителями которой являются де

классированнные слои общества. Категории населения. более

других предрасположенные совершать бевиантные поступ

ки, называют группами риска. К таким группам, в частнос

ти, относят определенные слои молодежи.

На основании соотношения целей и средств современные

социологи выделяют следующие типы девиантного поведения.

Тип поведения Его характеристика

Инновация (при- Инноватор признает ценности общества и

нятиесоциально принимает жизненную цель, но так как

одобряемых це- законными средствами ее не достичь,

лей, но отрица- средства предлагаются иные, неевконные.

ние законных Чаще всего инноватор - это преступник

средств их

достижения)

Ритцапиям (от- Ритуалист отвергает ценности общества и

рицание приня- диктуемые ими цели жизни, а законные

тых целей при бе- методы и средства он признает . В результате

зусловном согла- девиации может сформироваться ревноет-

сии с социально ный бюрократ, или неудачливый бизнесмен.

одобряемыми или педант-преподаватель, для которого вы-

средствами) полнение повседневных норм. ритуал пол-

ностью заслоняют значимые жизненные цели

Ретритиэм (от- Реmриmисm {отстцпник} отвергает и цен-

рицание целей и ности с целями, и законные средства их

средств как .бег- осуществления . Он вообще оставляет этот

ство от дейст- мир (самоубийца) или отходит от него

вительностиь ) (наркоман, алкоголик)
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Окоuчаul.<<! mа6А.

Тип поведеиия Еro хараlC'n!ристика

Бунт. мятеж Бунтарь не только отвергает ценности,

(отказ от сущест- цели и средства этого . по его мнению,

вующих целей и несовершенвого мира . но и хочет заменить

средств с одно- их своими - идеальными . делающими (он

временной эвме. свято верит в это) мир более совершенным.

ной их новыми) это революционер, отстаивающий свой

социальный идеал

По мнению специалистов, существование в современном

обществе у части людей девиангного поведения неизбежно.

Поэтому задача $ ПОЛНОГО искоренения. девиаций сегодня не

ставится. Ведь отклонения не обязательно направлены в худ

шую сторону. Иногда девиантное поведение носит позитив

НЫЙ характер (например, национальные герои, выдвющиеся

спортсмены, политические лидеры, передовики производства).

Вместе с тем необходимы меры социального воздействия

на поведенческие отклонения. И здесь намечаются два основ

ных направления: если в отношении преступного (делинквен

тного) поведения нужны жесткие запретительные меры, то

такие девиации , как алкоголизм, наркомания, суицид, пси

хические расстройства и др., требуют организации разных ви

дов социальной помощи - открытия кризисных центров, до

мов для бездомных, телефонов доверия и т. д.

Образец задания

IAl·1 Выберите правильный ответ. Новаторство является
формой

1) негативного откяоняюшегося поведения

2) позитивного отклоняющегося поведения

3) неправомерного поведения

4) неотклоняющегося поведения

Ответ: 2.

Тема 9. (оциаnhНhlЙ ионгропь

Усилия общества, направленные на предотвращение деви

автного поведения, наказание и исправление девиантов, опре

деляются понятием есоциальный контроль е ,
Соquал ькый кон.троль - механизм реZУАЯц ии отноше

ний индивида и 06щества с целью укрепления nоряд"а и

стабильности в обществе.

В широком смысле слова социальный контроль можно оп

ределить как оовокипность всех видов I(он.троля, существу

ющих в обществе: нравственный, государствен.ныЙ "онт·
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рОАЬ и др., в узком смысле социальный контроль - это конт

роль общественного мнения, гласность результатов и

оценок деятеяъноети и поведения пюдей ,

Социальный контроль включает в себя два главных эле

мента: социальные нормы и санкции .

Ca rc.II: lf uu - лю6ал реаll:ЦШl. со сторон "" остальных на по

ведение человека или группы .

Существует следующая классификация санкций.

ВМДЫ санкций

• Формальные:

- негативные - наказание за преступление закона или

нарушения административного порядка: штрафы , тюремное

заключение и др .

- позитивные - поощрение деятельности или поступка

человека со стороны официальных организаций: награяеде

ния, свидетельства о профеееионвдьных , академических ус

пехах и др .
• Неформаяьные:

- негативные - осуждение человека за поступок со сто

роны общества: оскорбительный тон, ругань или выговор,

демонстративное игнорирование человека и др.

- позитивные - благодарность и одобрение неофициаль-

ных лиц друзей, знакомых, коллег: похвала, одобритель-

ная улыОка и т. П . И др.

Социологи выделяют две основныв формы соц иального

контрояя ,

Социальный контроль I
j j

Внртренний [самоконтрояь} Внешний

Форма социального контроля, Совокупность институтов

при КОТОРОЙ индивид семосто . и механизмов, гарантвру-

ятеяьно регулирует свое пове - юших соблюдение обще-

дение, согласовывая его с об- прииятык норм поведения

щеllрНКЯТЫМИ КОрМИМИ н ванонов

Нефор.мЙАЬНЫЙ (внутригруn nо- Фор.мЙАЬНЫЙ [инсти-

БОЙ) - основан ка одобрении или mуциоНЙАЬНЫЙ) - ос-

осуждении со стороны группы родс- новев на поддержке

твенников, друз~й, коллег, аиаво- действующих еоци,

мых, в также со стороны обществен- ахьных институтов

наго мнения , которое выражается (армия, суд, образа-

через традиции и обычаи либо через ванне и т . д.)

средства месссвой информации
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в процессе социаяиаации нормы усваиваются настолько

прочно, что люди, нарушая их, испытывают чувство нелов

кости или вины, муки совести. Совесть - проявяение внут·

реннего контfЮАЯ.

Общепринятые нормы, будучи рациональными предписа

ниями, остаются в сфере сознавия , ниже которого расположе

на сфера подсознания, или бессознательного, состоящая из

стихийных импульсов. Самоконтроль означает сдерживание

природной стихии, он основывается на волевом усилии,

В традиционном обществе социальный контроль дер

жался на неписаных прввилвх, в современном его основой вы

ступают писаные нормы: ннструкции , указы, постановления ,

законы . Социальный контроль приобрел институционалъную

поддержку. Формальный контроль осуществляют такие инс

титуты современного общества, как суд, образование, армия,

проиаводство. средства массовой информации, политические

партии, правительсгво . Школа контролирует благодаря экза

менационным оценкам, правительство - благодаря системе

налогообложения и социальной помощи населению, государс

тво - благодаря полиции , секретной службе, государствен

ным каналам радио, телевидения , печати .

В Российской Федерации созданы специальные органы

для осуществления социального контроля. К ним относятся

Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, Федеральная служба

безопасности , рваличные органы финансового контроля и

т. Д . Функциями контроля наделены и депутаты различных

уровней . Помимо государственных органов контроля , все

большую роль в России играют рваличные общественные ор

ганизации . например, в области защиты прав потребителей, в

контроле за трудовыми отношениями, за состояиием окружа

ющей среды и т. д .

ДетаАЬНЫЙ (меАОЧНЫЙ) конт.РОАЬ . при котором. руково

дитеяь вмешивается в каждое действие. поправяяет, одер

гивает н т. П., называют nадзором . Надзор осуществляется

не только на микро-, но И на макроуровне 06щесТИ8. Его субъ

ектом становится государство, и он превращается в специали

зированный общественный институт.

Чем выше у членов общества развит самоконтроль, тем

меньше этому обществу приходится прибегать к внешнему

контролю. И наоборот, чем меньше у людей развит самоконт

роль, тем чаще вступают в действие институты социального

контроля, в частности армия, суд, государство. Чем слабее са

моконтроль, тем жестче должен быть внешний контроль. Од

нако жесткий внешний контроль, мелочная опека граждан

тормозят развитие семосоэвения и волеиаъввдения, приглу

швют внутренние волевые усилия .
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3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Метод... tоцмаn lo НОГО КОНТРОnJl

Нанменование Ero сущность
метода

Ивояяиия Установление непроходимых перегородок между

деВН8НТОМ и всем остальным обществом б<,

каких-либо попыток исправления или пере-

воспитания его

Одособпение Ограничение контактов девианта с другими

людьми. Щ) не nОЛНIIИ «" иасляцин от об-

шества ; такой подход допускает исправление

девиантов и их возвращение в общество , когда

они будут готовы вновь выполнять общепри-

нятые нормы

Реаёипито- Процесс. в ходе которого девианты М"'У'

Ц~ подготовиться к возвращению к нормальной.

жизни и правильному исполнению своих соци-

адьнык ролей в обществе

Таким образом . социальный контроль необходим для не

допущения отрицательных явлений в обществе. Он направлен

на позитивное развитие.

Образец ЗЗАания

IAl·1 Выберит е правильный ответ . Верны ли Следующие
суждения о функциях социального контроля ?

А. Социальный контроль служит достижению и поддер

Ж8НИЮ социальной стабильност и в обществе .

В. Социальный контроль способствует формиров анию само

контроля .

1) верно только А

2) верно только В

Ответ: 3.

Тема 10. Семья и брак как социальные институты

в социологии семья рассматривается одновременно и как

малая социальная группа. и как важный социальный инсти

тут. В качестве малой группы она удовлетворяет личные пот

ребности людей. в качестве института - социально значимые

потребности общества.

Семья является важным ЭЛементом социальной структуры

общества, одной из его подснетем. деятельность которой регу

лируется как брачно-семейаым законодательством. так и мо

рально-нравственными нормами. обычаями. традицнями и т. д.
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1--
CkHOBBHB на браке и кровном

Сочuaя ькая родстве , связана оБЩНОСТЬЮ

~pynn4 быта и взаимной ответетвен -

ностью

IСемья I

1--
Деятельность его нвправлена

Соцuая",ны.Й на удовлетворение ряда важ-

институт иейшик человеческих потреб -

нос-гей

Семья выполняет определенныеФУНКЦИИ. Под ФУКНЦUЯ

ми семьи понимается способ провеления жизнедеятельнос

ти и активности семьи и ее членов. Эти функции ПО ходу ис

тории менялисы они обусловлены социально-экономически

ми особенностями общества.

ФУНКЦИИ сем!>м

Наименование
Ее сущность

фУН>ЩИI'

Репродуктивная Биологическое ВОСПРОИЗВОДСТВО населении -
(от лат. produc- на общественном уровне и удовлетворение

Но - производ- потребности в детях - на личностном уровне

ство)

Социализации Формирование индивида как личности

Хоаяйствевио- Ведение домашнего хсаяйетва, уход за деть-

бытовая ми и преетарелыми членами семьи

Экономическая Материальная поддержка несовершенно-

летних и нетрудоспособных членов семьи

Социально- Предоставление определенного социального

статуснаи статуса членам семьи (наделение наслед-

ственными статусами - национальность,

религии и др.), воспроизводство социальной

структуры общества

Эмоциональная Оказание психологической поддержки чле-

нам семьи

Защитная Физическая , экономическая, психологичес-

ная защита членов семьи

Духовно- Развитие личности каждого члена семьи

нравственная

Досуговаи Организации рационального досуга , ввв -

имообогащение интересов членов семьн
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Жизненный цикл семьи состоит из нескольких этапов.

Вс-гупле- Начало де- Рожде- Вступление в Смерть

нве в торожде- ние пос- брак и выде- одного

брак ния - рож- леднего пение из се- из суп-

дение перво- ребенка мьи пссяед. ругов

го ребенка него ребенка

I I
Образование семьи Прекрвшение существо

вания семьи

Выделяют следующие классификации семьи .

Осиова

классифи· Виды семьи

кацми

Число
Многодетные _ Маяодетныв Бездетные

детей

Характер Традиционная КОJlJlен:тивистСlCая

распре- I I
деленив

Домашние обязанности Обязанности выполняют-
домаш-

выполняет в основном св совместно или по

иих
женщина, но ответст- очереди

обязан-
венность за семью пе-

иоотей
ред обществом и основ-

",Я власть принвдле-

жит мужчине

Рсдст- Нуклеарная Расширенная ПОJlиtам ная

венная (лат . nucleus - j j
структура ядро)

j
Супружеская Жена с мужьями

пара с детьми и или муж с женами

Супружеская кто-то Н, род-

пара с детьм и ственников,

проживающих

с иими

Тип Авторитарная Либеральная Демократическая

воепита- j j j
иия

Основывается Строится на Характеризуется

на авторитете ,саМOQпределе- постепенным

родителей нии личности привитием ребен-

неаавиоамо от ку такой черты.

традиций. при- как сопричаст-

вычек ность к судьбам

других людей
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Первоначаяьвую основу семейных отношений составляет

брак. Брак - это исторически меняющаяся социальная фор

ма отношений между женщиной и мужчикой. посредством

которой общество упорядочивает и санкционирует их ин

тимную жизнь. устанавливает супружеские. родительские

и другие родственные права и обязанности.

Индивиды , вступившие в брак, становятся родственни

ками друг другу, но их брачные обязательства связывают

родственными узами гораздо более широкий круг людей .

Родстгенкые YJbl (родсmго) - это отношения. возни

кающие при заключени и брака пиво яввяюшиеся спебствием

кровной связи между ли цами (отцы• матери, дети и т. д. ) .

в настоящее время различают следующие виды брака.

Виды брака

Наименование
Его характернстика......

Ю['lИДИЧf'C }(иti Союз мужчин,"", и женшин ы. ДоБРОfl;ОЛ hJf hlЙ

брак союз. Союз, заключенный с соблюдение м

определеины х правил, установленных законом.

Союз, целью которого является создание семьи .

Союз, который порождает взаимные личные и

имущественные прав а и обяэаннсст н супругов

Гражданс кий Это длительное открытое совместное прожива-

брак ние мужчины н женщины в незарегистрирован -

ном на закон ных осиов аниях браке, даже если

они 8едут совместное хозяйство и воспитывают

общих детей . Такой брак порождает лишь отно-

шения материнства и отцовства , которые

создают определенный объем прав (например,

право детей наследовать имущество любого из

родителей) . Сожител и (с юридической точки

зрения супругами их назвать нельзя) не могут

по закону наследовать имущество друг друга

Церковный Это брак , который в России не влеч ет юридичео -

брак ка к последствий с точки зрения госуда рства н

регулируется только нормами внутрицерковио-

го (канонич еского) права

в Россий ской Федерации правоотн ошения в области се

мьи , материнства, отцовства и детства регулируются особой
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отраслью права - семеЙны.м правом. Его источниками явля

ются Конституция РФ и Семейный кодекс РФ, вступивший в

действие в 1996 г.

Регулирование семейных отношений российским законо

дательством осуществляется в соответствии со следующими

принципами:

- добровольность брачного союза мужчины и женщины;

- равенство прав супругов в семье;

- разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному

согласию;

- приоритет семейного воспитания детей, заботы об их

благосостоянии и развитии;

- обеспечение приоритетной защиты прав и интересов не

совершеннолетн их и нетрудоспособных членов семьи .

В современном обществе семья переживает качественные

изменения , связанные с глобальными социальными процесса

ми индустриализации, урбанизации, несвойственнымн доив

дустриальному (традиционному, аграрному) обществу. Мож

но отметить, что сегодня происходят процессы трансформа

ции семьи как социального института, изменения некоторых

ее функций , перераспределения семейных ролей .

В частности, можно выделить следующие тенденции раз

вития современной семьи :

• сокращение ведушик позиций семьи в социализации ин

дивидов, в организации их досуга;

• изменение положения женщины в семье, обусловленное

ростом ее авторитета в обществе :

• сокращение числа патриархальных семей;

• развитие се-мьи партнерского типа. в которой осущест

вляется совместное ведение супругами домашнего хозяйства,

воспитание детей , взаимная поддержка;

• разрушение многопокояенной (расширенной, родствен

ной) семьи;

• преобладание никяеарной семьи:

• разделение институтов брака и семьи, рост количества

фактических, но юридически не оформленных есвободвых»

семейных союзов и рожденных в них детей;

• рост количества разводов, повторных браков , иеполных

семей и числа брошенных детей .

В современных условиях особую роль в развитии семей

ных отношений может играть государство, заинтересованное

в сохрапении и укреплении института семьи.
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Обрззец зздзння

[![] Запишите слово, пропущенное в схеме.

Функции ...

РеПРОДУКТИВН8И Защитная

Социализации

Эмоционального

удовлетворении

Ответ: Семьи.

Экономическая

f------.l..-----1 Статусио-ролеваи

Тема 11. Демографическаяи семейная политика

в РоссийскойФедерации

Народонаселение явяяется необходимой предпосылкой

развития общества.Динамику воспроизводства норобоносе

пения и его структуруизучает демография (гр . demos - на

род, graphi:i - пишу).

Демографич.еская политика - целенаправленная де 

ятеявность государственных органов и иных социальных

институтQб в сфере регулирования прочессов воспроиеводс 

тва населения . нак правило, это система мер, направляю

щих течение демографических пропессов в сторону оптимиза

ции воспроизводства населения .

Демографическая политика строится на основв анализа

состояния и динамики социально-демографической системы

общества .

Деммрафuческая система общества - зто группы на

селения , овьебиненныв по nоловозрастно.м.у признаку. а

также совокупность отношений между зти.м и груnnа.ми в

проиессе воспроизводства nоколений .

Семейная политика - часть социальной политики, ос

НQбные действия которой направлены на семью.

Одной из наиболее значимых задач развитии России явля

ется преодоление демографического кризиса, поскольку на

чиная с 1994 г . в российском обществе имеет место уменьше

ние численности населения.

Причины у ...еМl>wения ЧИСl1енмости населения

• Российской Федерации

- Низкая рождаемость.

- ВЫСОКИЙ уровень смертности .
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- Недостаточный миграционный приток граждан иност

ранных государств, прибывающих в РФ на постоянное место

жительство.

- Интенсивные, несбалансированные изменения в жиз

недеятельности общества 8' начале 90-х гт- . хх в ., приведшие

к дезориентации значительной части населения.

- Отсутствие эффективной социальной политики госу

дарства в начале - середине 90-х гг, ХХ в.

Демографическая политика государства направлена на

консолидацию усилий большинства участников обществен

ной жиэви, занимающих в обществе самое разное положение,

выполняющих различные общественные функции, обладаю

щих различными видами и объемами ресурсов: молодежь,

граждане старших возрастов, гражданские организации ,

власть и бизнес .

Демографическая ситуация является .производноЙ. от

социально-экономического состояния страны . Поэтому ее

улучшения можно добиться, осуществляя комплексную госу

дарственную деятельность, дополненную усилиями местного

самоуправления, граждански х и деловых оргениэаций .

ёсневные наnравлення демографической политики государства

• Модернизация системы СQциаЛЬN.Qй защиты семей с

учетом максимально возможной компенсации государством

и местными органами власти ПрЯМЫХ расходов и косвенных

финансовых потерь , связанных с рожден ием и воспитанием

ребенка в первые годы его жизни.

Так. дополнительный проект Приоритетного национально

го проекта .Здоровье . - е Редовые еертификвтыэ направлен

на улучшение качества обслуживания в женских консульта

циях и родильных домах . Делается зто путем выдачи талонов

родовых сертификатов, по которым женская консультация

получает 3000 рублей. родильный дом - 6000 рублей.

Родовые сертификаты введеныс 1 января 2006 г . С 1янва

ря 2007 г . выплаты по каждому сертификатубылнувеличены

на 100'0 рублей.

• Дальнейшее развитие механиямов финансового сти

МУJlирования рождаемости . в частности выплата «мате

ринского капитала• . •Материнский вапитвлэ - форма госу

дарственной поддержки в размере 267 500 руб. (до 1 января

2008 г . - 250 тыс. руб.), которая с 2007 г . оказывается при

рождении второго, третьего или последующего ребенка. име

ющего российское гражданство.

• Разработка и реаяигация в общероссийском масштабе

nрограмм строительства жилья для могодежи [приодрете-
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ние в собственность иАи соц иаАЬНЫЙ най.м). дА.Я чего с.л.еду·

ет уве.л.ичить объемы ипотечного кредитования, выдеАение

молодым семьям субсидии . предоставявние беспроцентных

ияи ниенопрочвнтных ссуд и др.

• Расширение сети и увеличение финансирования го

сударственных и .м.унициnа.л.ьных учрежде1tиЙ . осуществ.л.я·

ющих:

- реализацию задач по планированию семьи , перива

тельные функции ;

- дошкольное воспитание детей ;

- культурно-просветительскую работу с подростками и

молодежью по проблемам семейных отношений, по информа

ционному и юридическому обеспечению молодых семей ;

- спортивно-массовую работу с молодежью.

• Проведение мероприятий. направленных 1ta формиро

вание у населения установок па ведение здорового образа

жини , повышен ие авторитета семьи в обществе , цеН 1tосmи

брака, чеАовеческой жизн и .
• Одеспечение проведения оёязотеяьной ежегодной дис

nансеризации моядбых людей,

• ОсущестВJlение в печатных и ЭАекmронных средствах

массовой иltфор..,ации социально-ориентированной рекяам

ho-uнформаЦио1tНОЙ кампании, предусматривающей:

- шпроиос ипформировепис роосийоиой сбшсствсипости

О программах. проектах , мерах поддержки семей, реализуе

мых органами власти ;

- закрепление в массовом общественном сознании граж

дан в качестве ведущих ценностей семьи, брака, детей как ес

тественных основ существован ия индивида и общества;

- активную пропаганду быта благополучных молодых .

многодетных, многопоколенных семей и Т. д . .
• Изучение провмм семьи. демографических устаltовок

молодых граждан, их отношения к деятел ьности государс

тва и местной власти в демографической сфере.

Таким образом, демографическая и семейная политика в

Российской Федерации носит комплексный характер и на

правлена на организацию многоуровневого взаимодействия

всех субъектов, заинтересованных в решении демографичес

кой проблемы.

Образец задания

IAl·1 Выберите правильный ответ . 8ернылиследуюши есуж
дения о демографич еской политике в Российской Федерации ?

А. Демографическая политика должна быть направлена на

взаимодей ствие всех субъектов. заинтересо ванных в преодо

лении демографич еского кризиса.
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З) верны оба суждения

4) оба суждения невервы

Б. Демографическая политива должна быть направлена

на создание социально-психологического и экономического

•климата, в обществе , в котором молодежь будет чувствовать

себя комфортно и стабильно.

1) верно только А

2) верно только Б
Отгет: З .

Тема 12. Моnодежь как социаnьная rpynna

Молодежь - это социально-демографическая группа.

выделяемая на основе совокупности возрастных харанте

ристик (nри(jлизиmеJlЬНО от 16 до 25 явт"}, особенностей

социального положения и определенных социально-психоло

гических качеств.

Молодость - это период выбора профессии и своего места

в жизни . вырабсзки мировоззрения и жизненных ценностей,

выбора спутника жизни, создания семьи , достижения эконо

мической невависимости и социально ответственного поведе

ния .

Молодость является определенной фазой. этапом жиа

ненного цикла человека и биологически универсальна.

Особенности социаЛloноrо положения МОЛОАежи

- Переходяость положения .

- Высокий уровень мобильности.

- Освоение новых социальных ролей (работник, студент,

гражданин . семьянин), связанных с изменением статуса .

- Активный поиск своего места в жизни.

- Благоприятные перспективы в профессиональном и кв-

рьерном плане.

Молодежь - это наиболее активная, мобильная и дина

мичная часть населения. свободная от стереотипов и предрас

судков предыдущих лет и обладающая следующими социаль

но-психологическими качествами : неустойчивость психики;

виутренняя противоречивость; низкий уровень толерант

ности (от лат. to lerantia - терпение); стремление выделитъея,

отличаться от остальных; еушествование опепифической мо

лодежной субкультуры.

Типичным ДЛЯ молодежи является объединение в нефор

маяьные zpynnbt. которые характеризуются следующими

признаками:

- возникновение на базе стихийного общения в вонврет

НЫХ условиях социальной ситуации;

I Некоторые исследователи включают в молодежь людей до 30 лет .
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'Ускорение темпов рвавития общества обусловливает воз

растание роли молодежи в общественной жизни. Включаясь

в социальные отношения, молодежь видонаменяет нх и под

воздействием преобрввованных условий совершенствуется

сама.

Образец задания

IАl. [ Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о психологических особенностях молодежи?

А. Для подростка важны в первую очередь внешние события,

поступки, друзья.

Б. В юношеском возрасте большее значение приобретает внут

ренний мир человека, открытие собственного -Я ••
1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Ответ: 3.

Тема 13. Этнические общности

Современное человечество представляет собой сложную

этническую структуру, включающую несколько тысяч этни

ческих общностей (нации, народности, племена, этнические

группы и т. п.} , отличающихся как численностью, так и уров

нем развития. Все этнические общности мира ВХОДят в состав

двухсот с лишним стран. Поэтому большинство современных

государств полиэтничны. Например, в Индии проживает не

сколько сотен этнических общностей, в Нигерии насчитыва

ется 200 народов. В составе Российской Федерации в настоя

щее время более ста этносов, в том числе около 30 наций.

Этническая общность - это исторически сложившая

СЯ на определенной территории устойчивая совокупность

людей [п-лемя , народность, нация, народ), 06ладающих об

щими чертами и стабил.ьными особенностями кул.ьтуры.

языка, психического скхада . самосознанием и исторической

памятью, а также осознанием своих интересов и цел.еЙ .

своего единства, отл.uчu.я от apyzux подооных образований ,

Существуютразличные подходы к пониманию сущности

этносов.
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Ра)"ичные ПОДХОДЫ (,-еорни> к пониманию СУЩНОСТИ этнесев .

их происхождения

Наименование Ero сущиост..
подхода (теОрJlН)

Бстествеаво-био- Признает неравенство человеческих рас,

логический или культурное превосходвтво европеоидной ра-

расово-антропо- СЫ. Неоовершенство расовых признаков -
логический основа культуриой отсталости иаций и нв-

подход родносгей

Марксистская Провозглаwает экономические отношения в

теория качестве главной основы формирования

нации. Признает право наций на самоопре-

деление вплоть до отделения, идею их пол-

ного раавоправия, пролетарокий интерна-

ционализм

Социохультур- Рвесматривает этнические 06щnостu как

ный подход компоненты социаJlЬНОЙ структуры ов-

щества, раскрывая их тесную связь с

социальными группами и различными со-

циальными институтами . Этническая об-

щность - важный источник самодвижения

и саморазвития

Пасеионврная Рассматривает этноо как природное, био-

теория етвсге- логическое, географическое явление, как

веаа! (проиехож- результат адаптации человеческой группы к

денне, развитие прародно-влимвтическим условиям обита-

этноса) нии:. История человечества - цепь много-

численных этногенезов. Источник возник-

новения нового зтноса - пассионерный

ТQJIчок . Пассuонарность - определенная

характеристика поведения и nрuродн.ых

свойств человека . ООУСJlовленных энергией

космоса, солнца и естественной радиоак-

тивностью. воздеUствующu.ми на общество.

Пасеионарии - особо энергичные, ода-

ренные, талантливые люди

Виды этничесних 06щностем

• Род - группа кровных родственников , ведущих свое

происхождеиие по одной линии (материнской или отцовс

кой).

I Создана российским историком и географом Л. Н. Гумилевым

(1912-1992).
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• Пяемя - совокупность родов, связанных между собой

общими чеРТ8МИ культуры, осознанием общего происхожде

ния, а также общностью диалекта, единством религиозных

представлений, обрядов.

• Народность - исторически сложившаяся общность лю

дей, объединяемая общей территорией? языком, психическим

складом, культурой .

• Нация - исторически сложившаяся общиость людей,

характеризующаяся развитыми экономическими связями,

общей территорией и общностью языка , культуры , этничес

кого самосознания .

В социологии широко используется понятие эmничеекuf!'

меньшинства , которое включает в себя не просто количест

венные данные.

Черты этнического меньшинства следующие:

- его представители находятся в невыгодном положении

по сравнению с другими этносами из-за дискриминации (при

нижения, умаления, ущемления ) со стороны остальных этни

ческих групп;

- его члены испытывают некое чувство групповой коли

дарности , е принадлежности к единому целомуе ;
- оно обычно в квной-то степени физически и социально

изолировано от остального общества.

Естественной предпосылкой складывания того или иного

этиоса служила общность территории, поскольку она созда

вала необходимые условия для совместной деятельности лю

дей . Однако в дальнейшем, когда этнос сформировался, этот

признак утрачивает главкое зкачение и может совсем отсутс

твовать. Так, некоторые этиосы и в условиях бивспоры (от гр.

diaspora - рассеяние) сохраняли свою идентичность, не имея

единой территории.

Другое важное условие формирования етносв - общност!>

языка. Но и этот признак не может считаться универсальным,

так как в ряде случаев (например, США) этиос складывается

в ходе развития хозяйственных, политических и других свя

зей, а общие языки являются результатом данного процесса .

Более устойчивый признак этнической общности 
единство таких компонентов духовной культуры, как ценнос

ти, нормы. н образцы поведения, а также связанные с ними со

циально-психояоеические характеристики сознания и nаве

дения яюдей ,

Интегративным показателем сложившейся социально-эт

нической общности выступает эmнич.еское сажосознание 
чувство принадлежности к опребеяенномн этносу, осоэна

ние своего единства и отличия от других этнических групп.
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Важную роль в развитии этнического самосознания играют

представления об общности происхождения , истории , истори

ческих судеб, а также традиции, обычаи , обряды, фольклор,

т.е . такие елементы культуры, которые передаются из поко

дения в поколение и образуют специфическую этническую

культуру.

Благодаря этническому самосознанию человек остро чувс

твует интересы своего народа, сопоставляет их с интересами

других народов, мирового сообщества . Осознание этнических

интересов побуждает личность к деятельности, в процессе ко

торой они реализуются .

Отметим две стороны национальных интересов:

- необходимо сохранять свою особенность, неповтори

мость в потоке человеческой истории, уникальность своей

культуры, языка, стремиться к росту населения, обеспечивая

достаточный уровень экономического развития;

- необходимо психологически не отгораживаться от дру

гих наций и народов, не иревращать государственные грани

цы в ежелеаный аанавес е , следует обогащать свою культуру

контактами, ааимствованиями из других культур .

Этнонационanьные общности развиваются от рода, племе

ни , нации, доходя до уровня нации-государства .

Производным от понятия е нация - является термин наци

она,llьность, который употребляется в русском языке как на

именование принадлежности лица к какой-либо этнической

группе.

Многие современные исследователи считают классичес

кой нацию межэтническую, в которой на первый план выхо

дят общегражданские качества и вместе с тем сохраняются

особенности входящих в нее этносов - язык, своя культура ,

традиции, обычаи.

Мвжвтничесная. гражданская нация является совокуп

ностью {сообществом} граждан того или иного государс

тва. Часть ученых полагает, что формирование такой нации

означает « конец нации . в этническом измерении. Другие же,

признавая нацию-государство, считают, что надо говорить не

о «конце нвции е , а о ее новом качественном состоянии.

Обраэец эадания

IВ6. t Прочитайте приведенный ниже текст, в котором про
пущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, ко

торые необходимо вставить на место пропусков.
•Понятия .. .. (1) и э этнос е сходны, поэтому их оп

ределения аналогичны. В последнее время все чаще использу

ется в этнографии, социологии и политологии термин "этнос"
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Е) народность

~)национальность

3) раса
И) диаспора

(что точнее) . Существуют три типа относа. Для.~====i:з:(2 )
главное основание объединения людей в одну _ (3) -
кровно-родственные связи и общее (4).
С возникновением государств появляются (5).
состоящие из людей. связанных друг с другом не кровным

РОДСТВОМ , а хозяйственно-культурными отношения.м и терри

ториально-соседского типа. В период буржуазных обществен

но-экономических отношений формируются (6) 
етносоциальный организм, объединенный связями культур

НОГО. ЯЗЫКОВОГО, исторического, территориально-политичес

кого характера и имеющих, по словам английского историка

Д. Хоскинга, "единое чувство судьбы" ' .

Слова 11 списке даны в именительном падеже, единственном

числе . Выбирай те последовательно одно слово за другим,

мысленно заполняя словами каждый пропуск . Обратите вни 

мание на то, что в сп иске слов больше, чем вам потребуется

для заполнения пропусков.

А) происхождение

В) племя

В) общность

Г) нация

Д) народ

В данной ниже таблице указаны номера пропусков . Запишите

под каждым номером букву . соответствующую выбранном у

вами слову .

Получившуюон последовательность букв перенесите в бланк

ответов .

1 2 з 4 5 6

Отгеm: ДВВАЕГ.

Тема 14. Межнациональные отношения

Межнациональные отношения в силу их мвоговспехт

ности представляют собой сложное явление. Они включают

две разновидности :

- отношения между разными национальностями внутри

одного государства;

- отношения между разными нациями-государствами.

Формы межнациональных отношений следующие:

- Мирное сотрудничество.

- Этнический нонфлинт (от лат. conflictus - столкнове-

ние).

Способы мирного сотрудн ячества довольно многообразны.
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Сnособw MllpHoro СОТРУАНИЧlI!ства

Наямеяовввие
Ero характеристика

споеоба

Этническое Разные этническиегруппыстихийноеме-

смешивание шиваютсямеждусобой нв протяжениимногих

поиоленийи в результатеобразуютодну

иацию. Происходитэто обычночерез мвжна-

ционвльныебраки. Таким путем сформиро-

валисьлатиноамериканскиенароды: в одно це-

лое здесь емешвлвсьтрадиции испанцев,

португальцев,местных индейцеви вфринвн-

пев-рабов

Этническое Представляетсобой почти полное растворение

поеяощение одного народа (иногда нескольких народов) в

(ассимиляция) другом. Истории известны мирные и военные

формы ассамиаяции.СовременнаяАмерика-

пример мирного пути, • древние империи,

завоевавшие соседние народы, например Асс-

ирия и Рим, служат образцом немираого пути .

В одном случае захватчики растворили в себе

покоренные народы, в другом - сами раство-

рялись в них. В насильственном сцеиарии бо-

лее крупная нация запрещает другим асполь.

зовять родвой яэык в публичной жизни, полу-

четь образование на нем, закрывает книжные

издательства и средства массовой информации

Самый ЦИВИЛИ30ванный путь объединения разных наро

дов - создание многонационального государства, в котором

соблюдаются права и свободы каждой народности и нации. В

подобных случаях несколько языков являются государствен

ными, например, в Бельгии - французский, датский и не

мецкнй, в Швейцарии - немецкий, французский и итальян

ский . В результате ФОрмируется культурный n.люраЛU3А1 (от

дат, pluralis - множественный).

При культурном плюрализме ни одно национальное мень

шинство не тернет самобытности и не растворяется в общей

культуре. Он подразумевает, что представители одной нацио

нальности добровольно овладевают привычками и традиция

ми другой, обогащая при этом собственную культуру.

Культурный плюралнзм - покаватель успешной адапта

ции (приспособления) человека к чужой культуре без отказа

от своей собственной. Успешная адаптация предполагает ОВ-
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ладение богатствами еще одной культуры без ущерба для цен

ностей собственной .

В современном мире просматриваются две взаимосвязан

ные тенденции в развитии наций.

Основные тендевинн развития нациЙ

Afе~национаАЬНая Afе~нациОНаАЬНая

дифференциация интеграция

Процесс рааъедивения, Процесс постепенного объ-

разделения , противостоя- единения различных этис-

ния различных наций, эт- сов , народов и наций через

носов и народов в самых сферы общественной жизни

разных планах

• Самоизоляция в !-iФоРмы ~ • Экономические и поли-

целом тические союзы (напри-

• Протекционизм в мер, Европейский союз

экономике (Ее»

• Национализм в • Транснациональные

различных фор- корпорации (ТНК)

мах в политике и • Международные
культуре культурные и народные

• Религиозный фа- центры

ввтиам, экстре- • Взаимопроникновение
мизм религий , культур,

ценностей

j
Глобалиэацuя - это исторический

процесс с6Аи~енu.я наций и-народов ,

же~ду ноторыми постепенно стира-

ются траёициднные границы, и че-

ховечество превращается в единую

политическую сигтеми

МеЖН3ЦМО"3J1"Н"'Й конфликт

в современном мире практически не существует этнн

чески однородных государств, К таковым можно условно ОТ

нести только 12 стран (9% всех государств мира).
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в 25 государствах (18,9% ) основная этническая общ

ность составляет 90% населения, еще в 25 странах этот пока

ватель колеблется от 75 до 89% . В 31 государстве (23,5%) на

ЦИОН8.Льное ёоаьшвяство составлает от 50 до 70%, и 6 39 стре

нах (29,5% ) едва ли половина населения является етвически

однородной группой.

Таким образом , людям разных национальностей так или

иначе приходится сосуществовать на одной территории , и

мирная жизнь складывается далеко не всегда.

МежкаЧUQнальный кокфликт - одна из ФОР" отноше

ний между национальными общностяжи, характериэцюшв

яся состояние.. вгаимных претензий, откры.ты.м противо

стоянием этНОСО6, народов и наций друг другу, имеющим

тенденцию к нарастанию противореч ий вплоть до воору

женных столкновении, открытых воин.

В мировой конфликтологии нет единого концептуального

подхода к причинаммежэтнических конфликтов.

Анализируются социально-структурные изменения кон

тактирующихэтническихгрупп, проблемы их нерввенетвв в

статусе, преотиже, вознаграждении.Есть подходы, сосредото

чиваюшвеся на поведенческик механизмах, связанныхс опа

сениямиза судьбу группы, - не только за потерю культурно

го своеобразия, но и за использование собственности, ресурсов

и возникающей в связи с этим агрессией .

Исследователи, опирающмеся на коллективные действия,

концентрируют свое внимание на ответственности элит, борю

щихся за власть, ресурсы. Очевидно, элиты прежде всего от

ветственны за создание. еобрвза врвга э , представленнй о сов

местимости или весовместимости ценностей этнических

групп, идеологии мира или вражды.

В ситуациях напряженности создаются представления о

чертах народов, препятствующих общению, - емесеианствеэ

русских, енвследуемей воинственности . чеченцев, а также

иерархии народов, с которыми можно или нельзя еиметь

дело •.
Большим влиянием на 3ападе пользуется концепция

еетоякновеаия цивилизаций. американского исследователя

С. Хантингтона. Она объясняет современные конфликты , в

частности недавние акты международного терроризма, кон

фессиональными различиями . В ис.ламскоЙ , конфуцианской ,

будцийской и православной культурах будто бы не находят

отклика идеи западной цивилизации - либерализм , равенс

тво, законность, права человека, рынок, демократия , отделе

ние церкви от государства.
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Основпой причиной нопфлигетов , трспий, рааличпого рода

предубеждений между представителями разных националь

ностей выступает этноцентриам,

Этноцентрнгм - СО80н:уnносm ь неnра8иJlЬnЫХ пред

ставдений ( предубеждений) одной нации по отношению н:

другоЙ. свидетеАьствующих о превосёодстве первой.

Этноцентризм - уверенность в правоте собственной куль

туры , ск.лонноетъ )11160 тенденция отвергать стандарты другой

культуры как неправильные , низкие, неэстетичные. Поэтому

многие межнациональные конфликты называют ложными,

поскольку в их основе лежат не объективные противоречия , а

непонимание позиций и целей другой стороны, приписыва

ние ей враждебных намерений, что порождает невдекватнсе

чувство опасности, угрозы .

Современные социологи предлагают следующую к.двс

сификацию причин межнациональных конфликтов.

ПРI'lЧl'lны межнациональных КОНфликта.

- СоциаДЫfО-Эl(оно.мичес"uе неравенетво в уровне

жизни, рваличное представительетво в престижных профее

сиях, социальных слоях, органах власти.

- КУАьтУРНО-Я,Jыковые - недостаточное. с точки зрения

этнического меньшинства. использование его языка и культу

ры в общественной жизни.

- Этнодемограои ческие быстрое изменение соот-

ношения численности контактирующих народов вследствие

миграции и различий в уровне естественного прироста насе

ления.

- Э/(олоzические - ухудшение качества окружающей

среды в результате ее загрязнения либо истощения природ

ных ресурсов вследствие использования представителями

иной этнической группы .

- Эн:стеррumорuаАЫfые - несовпадение государствен

ных или административных границ с границами расселения

народов .

- Исторические - прошлые взаимоотношения народов

(войны, былое соотношение господства-подчинения и т. д . ) .

- Конфессиональные - из-за принадлежности к разным

религиям и конфессиям . различий в уровне современной ре

лигиозности населения .

- КУАьтурные - от особенностей бытового поведения до

специфики политической культуры народа.

Социологи выделяют рваличные типы межнеционвяьных

конфликтов.
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I Типы межнациональных конфликтов

I I
Государсm- Этнотерри- Этнодвмог- СоциаАЬНО-

венно-правв- mорuальн.ыU рафичеений психологи-

в•• ческий

Неудовлетао- Определение Защита прав Изменение

ренность прв- территории енеренной образа жиз-

ВОВЫМ положе- нации, наци- националь- ии, ввруше-

нием нации, онвльно-тер- КОСТИ., огра- ине праВ че·

стремлениек риториаль- ннчеаия для ловека

собственной иых границ 4ПрИШЛЫХ.

государствен-

(например,
ности

I
конфликты

в Нагорном

Конфликт с
Карабахе.

Опасность Перес9Л8Н-Южвоё Осе-
властными тии) растворения цы (бежен-

структурами этноеа в ре- цы) и мест-

государства, в аультате ное васеле-

составе которо притока вне

го нвходвтся явояэычвого

нации населения {например;

проблемы

(например, А& (например, месхетинс-

хеаия н Юж- кснфронтв- ких турок в

вая Осетия в ция между Уэбекисте-

Грузии и др.) Коифедера- не, чечен-

цией нардов цев в Казах-

Кааказа и стане, диск-

росС"'ЙСКИ- риминацмя

ми властями] русскояэыч-

вого неееле-

ния в стрв-

иах СИГи

Прибвлтий-

ских гост-

!Аtl.pt..'ТВtl.х)

Межэтнические КОНфЛИКТЫ не возникают на пустом мес

те . Как правило, ДЛИ их появления необходимы определен

ный сдвиг привычного уклада жизни и разрушение системы

ценностей. что сопровождается у людей чувствами растерян

ности и дискомфорта, обреченности и даже потерей смысла
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жизни . В таких случаях на первый план в регуляции

межгрупповых отношений в обществе выдвигается этни чес

кий фактор как более древний . выполняющий функцию

группового выживания.

Действие этого социально-психологического фактора рев

дивуется следующим образом . Когда появляется угроза су

ществованию группы как целостного и самостоятельного

субъекта межгруппового вааимодействия, на уровне социаль

ного восприятия ситуации происходит социальная идентифи

кация по признаку происхождения. по признаку крови ;

включаются механизмы социально-психологической защиты

в виде процессов внутригрупповой сплочен ности, внутриг

руппового Фаворитизма, усиления единства 4МЫ. и внешне

групповой дискриминации и обособлеиия от 4 НИХ . , 4ЧУЖИХ • •

Эти процессы могут привести к национализму.

Национаяизм (Фр. nationalisme от лат. natio - народ) 
ибеогогия и nO,il umUlla. ставящие интересы нации превъиие

хюдых других экономических, социальных, политических

интересов . стремление к национаАЬНОЙ замнннтости , мес

тни честву: недоверие к други,м нациям, неребко перераста

ющее в .межнационаАЬНУЮ вражду.

ВМДЫМЗЦКОНЗnМЗМЗ

• ЭтничеСllий - борьба народа за национальное оевобож

дение, обретение собственной государствениости.

• Державно-zосударственный - стремление наций вопло

тить в жизнь свои национально-государственные интересы,

нередко за счет малых народов .

• Бытовой - проявление национальных чувств, враждеб

ное отношение к инородцам, нсенсфоёия (гр . хепов - чужой и

рЬоЬов - страх).

Национализм может перерасти в свою крайне агрессив

ную форму - шовинизм.

Шовинизм (фр . chau vin ism e - термин происходит от име

ни Никола Шовена, литературного героя комедии братьев

И . и Т. Коньяр е Трехцветная кокердае , радетеля величия

Франции в духе идей Наполеона Бонапарта) - пояитичесная

и идеОАогическая система ввелядов и действий, 060сН08ыва

ющая иСIlАючитеАьность той ияи иной нации, противопос·

таепение ее интересов интересам других наций и народов,

внедряющая в сознание яюдей неприязнь , а зачастую и не

нависть 11: други,м народам , которая разжигает вражду

.между людьми раеяичн ых нациОНаАьностей и вероиоповебо

ниЙ. национа АЬНЫй Эllстре,ми з,м.
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Одним из проявлений государственного национализма ЯВ

ляется геноцид.

r r!KOqUa (от лат. genos - род и оеесеге - убивать) - пред

намеренное и систематическое уничтожение отдельных

групп населения по расовым, национальным или религиоз

ным приенанам , а также умышленное создание жизненных

услови й , рассчитанных на полное иди частичное физичес 

кое уничтожение этих групп. Примером геноцида является

холокост - массовое уничтожение гитлеровцами еврейского

населения во время Второй мировой войны .

Объединение группы по этническому признаку происхо

дит на основе:

- предпочтения своих соплеменников «ччжим» при

шяым, незсоренным и усиления чувства национальной СОАИ

дарности;

- защиты территории nроживания и возрождения

чувства территориаяьноети дАЯ тительной нации. этни

ческой группы:

- требований О перераспребелении дохода в пользу

«своих» ;

- игнорирования законных потребностей других групп

населения на данной территории, приянвваемых «чужими» .

Все эти признаки обладают одним преимуществом для

группового массового действия - наглядностью и самооче

видноетъю общности (по языку, культуре, внешности, истории

и т. д. ) по сравнению с ечужимие . Индикатором состояния

межнациональных отношений и, соответственно, их регулято

ром является этнический стереотип как разновидность соци

адьного стереотипв. При этом регуляция межгрупповых отно

шений с помощью этнического стереотипа приобретает как бы

самостоятельное существование и психологически возвраща

ет социальные отношения в историческое прошлое. Когда

сталкиваются интересы двух групп и обе группы претендуют

на те же блага и на ту же территорию (как , например, ингуши

и североосетинцы), в условиях социального противостояния и

девальвации общих целей и ценностей, национально-этничес

кие цели и идеалы становятся ведущими социаяьно-психоло

гическими регуляторами массового социального действия.

Поэтому процесс поляризации по этническому признаку не

избежнu начиннет вырвжвтьон и претиноетоянии , И ковфлмк
те, который, в свою очередь, блокирует удовлетворение базо

вых социально-психологических потребностей обеих групп.

При зтом В процессе эскалации (расширения, наращива

ния, увеличения) конфликта объективно и неизменно начи

нают действовать следующие социально-психологические за

кономерности:
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- уменьшение объема коммуникации между сторонами,

увеличение количества дезинформации, ужесточение агрес

сивности терминологии, усиление тенденции использовать

СМИ как оружие в эскалации психоза и противостояния

широких масс населения;

- искаженное восприятие информации друг о друге;

- выработка установки враждебности и побоэритегь-

ности, закрепление образа « коварного врага" и по дегу.мани

заиия, т. е. исключение из рада человеческого, что психоло

гически оправдывает любые зверства и жестокости по от

ношению к « нелюдя.м " при достижении своих целей;

- формирование ориентации на победу в межнацио

нальном конфликте силовыми методами за счет пораже 

ния или уничтожения другой стороны.

В острых конфликтных ситуациях ОДНОЙ из первых про

межуточных фаз его урегулирования является юридизация

конфликта.

Юридизация конфликта предпоаагвет

I Прекращение насилия I
I

I Организация диалога между сторонами конфликта I
I

Обеспечение участия в таком диалоге полномочных и ответе-

твенных представителей каждой стороны, лучше всего - го-

сударственных оргввов

I
Формулирование требований и претензий каждой из сторон в

категориях , хотя бы в принципе подлежащих юридическому

переформулированию и правовой оценке

I
Юридическая фиксация ИТОГОВ каждой из стадий пере-

говоров

I
Максимально определенное Формулирование условий итого-

вого соглашения, придание ему легитимности с помощью ка-

кой-либо из форм его ратификации или народного одобрення

Само по себе подписание каких-либо соглашений еще не

гарантирует погашения конфликта. Определяющей является

готовность сторон их выполнять, а не использовать в качестве

4-ДЫМОВОЙ завесы . для продолжения попыток добиваться сво-
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их целей неправовыми средствами. Для этого, в свою очередь,

необходимо хоти бы частичное преодоление конфликта инте

ресов или по крайней мере снижение его остроты, к чему мо

жет повести, например, появление в отношениях между сто

ронами новых стимулов: суровая экономическая необходи

мость, заинтересованность сторон в ресурсах друг друга,

е премии е за урегулирование конфликта в виде международ·

ной или иностранной помощи - могут (правда, не всегда) пе

реюпочить интересы конфликтующих сторон в иную плос

кость и значительно притушить конфликт.

Таким образом, в социально-политическом плане пути к

преодолению межнациональных конфликтов лежат либо че

рез хотя бы частичное удовлетворение требований сторон, либо

через пснижение для них актуальности предмета конфликта.

Существующие межнациональные проблемы (территори

альные споры, стремление к еуверениаации; борьба этничес

ких меньшинств за самоопределение, создание невависимого

государственного образования; дискриминация языка, образа

жизни; проблема беженцев, вынужденных переселенпев и

т. д.) требуют значительных усилий для их разрешения.

Пути разрешения межнациональных про6лем

- Признание межнациональных проблем и решение их

методами национальной политики.

- Осознание всеми людьми неприемлемости насилия ,

овладение культурой межнациональных отношений, требую

щей безусловной реализации прав и свобод лиц любой нацио

нальности, уважения самобытности, их национального само

сознания, языка, обычаев, исключающей малейшее прояв

ление национального недоверия, вражды .

- Использование экономических рычагов для нормали

зации этнополитической ситуации.

- Создание в регионах со смешанным национальным со

ставом населения культурной инфраструктуры - националь

ные общества и центры , школы с национально-культурным

компонентом для обучения детей на родном языке и в тради

циях национальной культуры.

- Организация эффективно действующих международ

ных комиссий, советов, других структур для мирного разре

шевия национальных споров.

Образец задания

IСВ. I Назовите две тенденции в развитии современных меж
национальных отношений и проиллюстрируйте каждую из

внх примером.
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Ответ: Могут быть названы и проиллюстрированы приме

рами следующие тенденцни в развитии современных межна

циональных отношеннй : Интеграция; экономическое, куль

турное и политическое сближение наций, разрушение нацио

нальных перегородок (например, Европейское сообщество).

Стремление ряда народов сохранить или обрести культурно

национальную самостоятельность, автономию (например, ко

рейское меньшинство в Японии) .

Тема 15. Социальный конфликт

и пути его разрешения

Конфликт - это спор. столкновение двух человек или

социаАЫIЫХ групп за овлобание чеж-то таl<иж. что одиноко

во высоко ценится обеижu сторонами.

Участники конфликта называются суб'Ъектам.u ICокФ

пихтв:

- свидетели - это люди. наблюдающие за конфлик

том со стороны;

- nодстрекатели - это те. I<mOnодталкивает других

участников к конфликту;

- пособники - это люди. содействующие раэвитию

конфяикта советами, технической помощью или иными

способами;

- посрвдники - это люди. которые своuжu действиями

пытаются предотвратить, остановить или разрешить

конфликт.

Не все участники конфликта обязательно находятся в не

посредственном противоборстве друг с другом. -

Вопрос или благо. из-за которых равеорается конф

ликт, - это предмет кокфлиICта . Причина и повод для кон

фликта отличаются от его предмета.

Прнчина КОНфлuкта - об-ъективные обстоятельства, ко

торые предопределяют появление конфликта. Причина кон

фликта связана с потребностями конфликтующих сторон.

Повод для конфликта - неанвчительное происшествие,

которое способствует возникновению конфликта. но сам

КОНфлИКТ может не развиться. Повод бывает как случайным,

так и специально созданным.

Для правильного и всестороннего понимания конфликта

необходимо провести разграничение между ним и противоре

чием. Протuвореч,ие - это фундаментальная несовмести

мость . несогяасие каких-то важных - политических. ако

но.мических. этнических - интересов.
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Видь, противоречий

Наяменоввяае вида Его сущность

Внутренние Берут свое начало в столкновении внутри-

противоречии групповых, внутриорганизационных и

других интересов участииков малых

социальных групп

Внешние Возникают между двумя или несколь-

противоречия кими социальными системами

Антагонистические Лежат в основе конфликта, в котором его

(от гр . antagonis- субъекты иреследуют противоположные

та - спор, борьба) интересы. Примирить еубъенеов подоб-

(непримиримо ного конфликта можно лишь на время,

враждебные) отложив таким образом конфликт, ио не

противоречии разрешив его

Неантагониотичео- Имеют место между субъектами кон-

кие противоречия фликта, интересы которых могут быть

согласованы, т. е . да нный вид противо-

)
речий подразумевает возможность ком-

промиссов путем взаимных уступок

Основные Определяют возникновение и динамику

противоречия жонфЛИКТ8, характеризуют вааимодей-

стаие между основными его субъектами

Неосновные Сопутствуют коифликту; как правило,

противоречии они связаны с второстепенными субъен-

тами конфлинта

Объективные Обусловлены явлениими и процессами , не

противоречия ааввсящими от воли и сознания людей ,

поэтому исключить даиные противоречия

невозможно без устранения самой их

причины

Су6ъежтивные Обусловлены волей и сознанием людей:

противоречия связаиы со спецификой характеров, раз -

дичиими в манере поведения, мировсааре-

нии, ценностных ориентациях

Противоречие обязательно лежит в основе любого нонф

ликта и проявляется в социальном напряжении - чувстве не

удовлетворенности положением дел и готовности его изме

нить. Но противоречие может так и остаться противоречием ,

не дойдя до открытого столкновения, т. е. конфликта. Таким
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образом , противоречие выражает скрытый и статический мо

мент явления, а конфликт - открытый и динамический .

Социальный кокфликm - это высшая стадия разви

тия противоречий в системе откошекuи .людеU. соцuа.лыtых

групп . социальных институтов. обществе 8 целом. которая

характеризуется усилением противоположных тенденций.

интересов социал ьных общностеи и индивидов.

В истории социологии имеют место различные концеп

ции, рвснрыввюшие СУЩНОСТЬ социальных конфликтов .

Автор концепции Сущност!> коицепцин

Георг Зиммель, Конфлuкт - СНОС старых КУJlьтурных

немецкий фило- форм новыми. Сущность социального кон-

соф и социолог фликта заключается 8 столкновении между

постоянно обновляемым содержанием жизни

и устаревшими, отжившими формами

культуры

Герберт Спен- СоциаJlЬНЫЙ конфАuкm оБУСJI08лен борьдой эа

сер.вш-лийокий существова,ще . которая в свою очередь

философ о~ежся ограниченным объемом жиз-

венных ресурсов

Карл Маркс, Существует постоянный квнфяикт .Jttежду

немецкий эхо. проиевобитеяьными сипами и проигвобст-

нонист п социо. венными отношениями, который по мере

по, развития техники и проивводитедьнык сил

становится все более острым. пока не при-

водит к смене способа проиаводства .

Классовая борьба . классовый конфликт явля-

ются движущей силой истории, порождаю-

щей социальные революции . в результате

которых общество переходит на более

высокий уровень раЗ8ИТИЯ

Макс Вебер, КОНф.лuкт имеет ценностный характер.

немецкий со- Общество есть арена социального дей:ствия,

циолог, фило- столкиовення ценностей и норм, являющихся

соф, историк атрибутами тех или иных индивидов ,

социальных групп или институтов . Борьба

между социальными структурами, отстаива-

ние ими своих социальных статусов , своих

стилей жизни 8 конечном счете стабилизи-

рует общество
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На современном этапе развития социологической науки

выделяют две основные парадигмы с точки зрения роли кон

фликта в обществе. Ученые определяют следующие функции

социальных конфликтов.

Парадигмы современной соцнологии

.л-> ~
Консенсусного (лат . сопвепвив -

Конфяиктногд общества
согласие) общества

Социальный конфликт имеет вре- Социальный конфликт

менный, преходящнй характер . есть постоянное и необхо-

Осознавая причины социального димое явление в каждом

конфликта, люди упрочивают обществе. ОН является

социальные связи, приспосабли- выражениемустремлений

ваются друг к другу, ассимили- индивидов и социальных

руются в группу, где отдают групп к власти, измене-

предпочтение не конфликтам, а иию статуса, перерае-

другим видам социального вэаи- пределению доходов,

модействия. Таким образом, со- переоценке ценностей .

циальный конфликт - это фор- Социальный конфликт

ма достижения социального рав- предотвращает окостене-

вовесия . а общество обычно ние социальной системы,

находится в бесконфликтном со- открывает дорогу новым

стоянии формам - ннновациям

Функции социаnЫfЬIХ конфЛИКТО8

Позитивные НегаТИ81(",е

• Информирование о наличин • Создание стрессовых ситзв-

социальной напряженности ций

• Стимулирование социальных • Дезорганизация социальной

изменений жизни

• Снятие социальной • Разрушение социальной

напряженности системы

Конфликты порождаются различными причинами. вне

шними и внутренними, всеобщими и единичнымu , матери

аяьными и uaeaAIoHIoUt:U. объектив ными и суб?е"тu вны.ми и
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т . д . Причина конфликта связана с потрвдностями коНфЛИК

тующих сторон. Можно выделить следующие причины соци

альных конфликтов:

- социальная неоднородность общества, наличие прети

воположиых ориентаций;

- различия в уровнях доходов, власти, культуры, со

циальном престиже, доступе к образованию, информации ;

- религиозные различия;

- поведение человека, его социально-психологические

черты (темперамент, интеллект, общая культура и др.).

Социальный конфликт проходит три основвые стадии:

1. Пред"ОnфJl.uкткая - конфликтная ситуация. Сто

роны осознают существующее эмоционал ьное напряжение,

стремятся преодолеть его , осознать причины конфликта, оце.

нивают свои возможности; выбор способа воздействия на про

тивника.

2. Непосредственно "оnфяuкт - недоверие и отсутс

твие уважения к противнику; согласие невозможно. Нели

чие икцидента (или повода), т . е . социальных действий, на

правленных на изменение поведения соперников. ИХ о-гкры

тые и скрытые действия .

3. Разрешение конфликта - завершение инцидента, ус

трвнение причин конфликтв.

ВИДЫ социальных конфликтов

• По длительности - ёоягдсрочные; краткосро чные; ра

зовые; затяжные; nовторяющиеся.

• По объему - zлобальные; национахьные; яонаяьные; ре'

гионая ьные; грипповые: личные.

• ПО источнику возникновения - оёьективные; cy(h,e/t
тивные: ложкы.е.

• По используемым средствам насияьстввнные;

кекасильсmвеккые.

• По форме - внутренние; внешние.

• По влиянию на ход развития общества - прдгрессивные;

регрессивные.

• По характеру развития - преднамеренные; сnонmак

ные.

• По сферам общественной жизни - экономические (nро

изводсmвенные); политические; этнические; семейно-быто

вые.

• По типу отношений - внутри- и межсистемный (инди

видуально-nсихолоzи ческий) уровнu; внутри- и межгруппо

вой (социально-психологический) уровни; внуmринаЦUОНаАЬ

кыu и .международныЙ (ооциахьный} уровки.
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Специалисты выделяют следующие способы решения со

циальных конфликтов:

- компромисс (лат . compromissum) - решение пробле

мы через взаимные уступки сторон;

- nepezoeopw - мирная беседа обеих сторон по реше

нию nроБJfемы ;

- посребннчеетво - использование третьей стороны в

JUUЧnUМ решении проблемы;

- арбитраж (фр. arblt rage - третейский суд) - обраще

ние к надеJfеюtoму специальными пояномочиями органу

власти за помощью в решении пробяемы ;

- nрименен.ие силы, власти, заlCо н.а - одностороннее

использование власти иян силы той стороной, которая счи

тает себя сильнее.

Возможные пути выхода ив ковфлинтов следующие:

- Реставрация - возвращение общества к доконфликт

ному состоянию: к прежним формам социальной жизни, со

циальным институтам, которые продолжают существовать с

учетом новой ситуации.

- Нввмвшатеяьство (выжидание) - надежда на то, что

е все само собой образуется • . Это путь затягивания и проволе

чек реформ , топтання на месте . В открытом обществе, если

противостояние не грозит всеобщим крахом, данный путь при

определенных условиях может быть плодотворным.

- ОБНО8Аение - активный выход из конфликта путем от

брасывания, отказа от старого , развития нового.

Каждый социальный конфликт конкретен, он происходит

в определенных социальных условиях. Следовательно, и пути

выхода из него должны соответствовать сложившейся конк

ретной ситуации .

Общая стратегия выхода из социального конфликта

должна заключаться в совмещении этих трех путей . Обновле

ние необходимо, в этом ключ разрешения любого конфликта,

но все обновить невозможно по причине инертности челове

ческого сознания. Следует предусмотреть естественный про

цесс отката (реакции) к некоторым старым ценностям и фор

мам.

Современная конфликтология сформулировала условия ,

при которых возможно успешное разрешение социальных

конфликтов:

- своевременный и точный диагноз причин конфликта,

т,е. выявление существующих противоречий, интересов,

целей .

- обоюдная заинтересованность в преодолении противо

речий на основе признания интересов противоположной СТО-
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роны. Достичь этого возможно на основе цели, значимой для

обеих сторон .

- совместный поиск путей преодоления конфликта.

Здесь возможно использование целого арсенала средств и ме

тодов: врямой диалог сторон, переговоры через посредника,

переговоры с участием третьей стороны и т. д .

нонфливзояогиа также выработала ряд рекомендаций,

следование которым ускоряет процесс разрешения конфликта:

• Во время переговоров приоритет дОJlжен отдаваться

06суждению содержательных вопросов.

• Конфликтующие стороны должны стремиться к сня

тию nсихологическоu и социальноu напряженности.

• Участники конфликта должны демонстрировать взй

имное уважение др!!г к другу.

• Все конфликтующие стороны должны nРОЯВJlять

склонность к компромиссе.

Таким образом, конфликт - это важнейшая сторона вэа

имодействия людей в обществе, своего рода клеточка соци

ального бытия. это форма отношений между субъектами

эмоционального действия , мотивация которых обусловлена

противостоящими ценностями и нормами , интересами и по

требностями.

Образец задания

~ Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исклю
чением одного, связаны с понятием есоциаяьный конфликт • .
Компромисс; переговоры; арбитраж; реабилитация; свидетели .

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием есоци

альный конфликт•.
Отбет: Реабилитация.

Тема 16. КОНСТИ1Уционные ОСНОВЬ!

национаnьной политики в Российской Федерации

Национал ьная политика относится к теоретическим и

актуальным првнтичееним пробламам современности. Это

сложное явление, охватывающее все сферы жизни общества .

Она имеет и относительную самостоятельность как система

мер, осуществляемых еосиёарством , направленных на учет

и реаяиеацию наиионапьных интересов. Национальная поли

тика включает стратегические задачи жизнедеятельности го

сударства и обеспечивает реализацию интересов всей нации .
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ВнуmренНJl.Я пояитина zосударства в отuошении этн и

ческих общностей и межэтнических отношений обычно на

зывается этничесJiCОЙ nО4итикой . или политикой в отко

шениu этнических .меньшинств. Национальная политика

это и целенаправленная деятельность по регулированию этно

политических процессов, содержащая в своей основе цель,

принципы, главные направления, систему мер по их реализа

ции.

Главной задачей tосударственкой кацuокалькой nО4и

тики является согяасование интересов всех проживающих в

стране народов. обеспечение правовой и материальной осно

вы дАЛ их развития на nринциnах бовровояьного, равноправ

ного и 8заиМ08ыгодного сотрудничества. Учет втнонацио

нвльных особенностей в жизни общества должен осушест

вля-еьея в грАНИЦАХ ~nБЛJ{)Дf>ИИЯ пря в челпвекв ,
В разное время и в различных странах национальная по

литика может менять характер от национального террора

(погромы , этнические чистки и т. п.}, иСJiCусственной ассими

ляции (политика и прахтика нвсияьственного обращения

лuц одной социаА.ьн.о-кудьтурноЙ, этнон.ационаА.ЬНОЙ, кон

фессиональной и иной принадлежности в другую (соответс

твующую) nринадлt'ЖNDсть) до предоставления полной

культурной и частично политической автономии ревяичным

народам в рамках единого государства .

Национа4ЬНая nО4итика в Российской Федерации

представляет собой сиетеми мер, направленных на овнов

пение и дальнейшее эволюционное развитие национальной

жизни всех нарадов России в рамках федеративного госу

дарства. а также на создание равноправных отношений

.между народами страны, формирование демократических

механизмов разрешения национальных и мвжнационаяьных

провяем. Документами , определяющими национальную по

литику в нашей стране, являются Конституция РФ, а также

принятая в 1996 г.•КонцепциянациональнойполитикиРос
сийскойФедерации •.

ПоелараспадаСССР началсяНОВЫЙ этап в развитиинаше

го государствана основе традиций российской государствен

ности, прннциповфедерализмаи гражданскогообщества.

Для нашей многонациональной страны значима проду

манная демократическая национальная политика, которая

включаетследующиенаправления:

- развитие федеративных отношений, обеспечивающих

гврмпнвчное еочетвние еамоетсятельности субъектов Россий

СКОЙ Федерации и целостности Российского государства;
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- развитие национальных культур и языков народов Рос

сийской Федерации, укрепление духовной общности россиян;

- обеспечение политической и правовой защищенности

малочисленных народов и национальных меньшинств;

- достижение и поддержание стабильности, прочного

межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;

- поддержка соотечественников, проживающих в госу

дарствах - участниках Содружества Независимых Госу

дарств, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской респуб

ликах. содействие развитию их связей с Россией,

Основные прннцмпы� нацмонаnьной nOnMTMKM в РОССММ

• Равенство прав и свобод человека и гражданина неаави

симо от его пола, расы, на циональности, язы ка, отношения к

религии , принадлежности к социальным группам и обще

ственным объединениям.

• Запрещение любых форм ограничения прав граждан по

признакам социал ьной , расовой, национальной, языковой

или религиозной принадлежности .

• Сохранение целостности и неприкосновениостн террито

рии Российской Федерации .

• Равноправие всех субъектов Российской Федерации во

взаимоотношениях с федеральными органами государствен

ной власти.

• Гарантия прав коренных малочисленных народов в соот

ветствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципа

ми и нормами международного права и международными до

говорами российской Федерации.

• Право каждого гражданина определять и указывать

свою национальную принадлежность без всякого привужде

ния,

• Содействие развитию национальных культур и языков

народов России .

• Своевременное и мирное разрешение противоречий и

конфликтов.

• Запрещение деятельности, направленной на подрыв бе

зопасности государства, возбуждение социальной, расовой,

национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды .

• Защита прав и интересов граждан Российской Федерации

за ее пределами, поддержка соотечественников, проживаю

щих в зарубежных странах, в сохранении и развитии родного

языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их

связей с Родиной в соответствии с нормами международного

права.
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Национальная политика в Российской Федерации призва

на создать наиболее благоприятные условия для свободного

развития всех народов и каждого человека в отдельности.

Образец задании

IAl·1 Выберите правильный ответ. В демократическом госу
дарстве национальная политика реализуется через

1) гарантирование прав малочисленных народов

2) конституционное закрепление национального избиратель

ного ценза

3) предоставление прав гражданам по национальному признаку

4) ограничение использования национального языка

Ответ: 1.

Тема 17. Социальные процессы

в современной России

в ходе развития демократических и рыночных реформ со

циальная стратификация российского общества претерпела

значительную трансформацию.

Во-первых, коренным образом иеменияся сам характер

стратификоиионной системы. Если в советском обществе

преобладали черты етатонратической системы, построенной

на властных иерархиях и формальных рангах, то в современ

ном российском обществе формирование стратификационной

системы происходит на экономической основе, когда главны

ми критериями становятся уровень, доходов , владение собс

твенностью и возможность осуществлять самостоятельную

хозяйственную деятельность.

Во-вторых, сложился довольно МНQгочислеnный пред 

принимательский слой, высшие представители которого не

только составляют существенную часть высшего хозяйствен

но-экономического класса, но и в ряде случаев входят в поли

тическую элиту страны. Переход к рыночной экономике поро

дил качественно новые статусные группы, обладающие эконо

мической свободой и претендующие на самые высокие места в

системе общественной иерархии .

В-третьих. в ходе реформ появияись новые nрестuжные

виды деятельности, что заметно изменило социально-про

фессионаяьнию стратшрикаиионнию систему. Так, резко

возрос престиж предпринимательской, коммерческой, фи

нвнеово-бвнковской , управленческой. юридической н некото

рых других видов деятельности (реклама, маркетинг, опера

ции с недвижимостью и т. д .) .
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В-четвертых, наметилось полярное расспоенив oI.Jще

ства, что находит выражение в растущей дифференциации

доходов населения . Так , если незадолго до распада Советского

государства децильный коэффициент (соотношение средних

доходов 10% наименее обеспеченных и 10% наиболее обеспе

ченных слоев населения) равнялся пяти, то в 199 7 г. он повы

сился до двенадцати, а в настоящее время - до двадцати пя

ти. Складывается противоречие, имеющее ярко выраженный

социал ьно-экономический характер, - между богатыми и

бедными. Причем , дан ная проблема проявляется не только в

магаполисах - Москве и Санкт-Петербурге, - но и в провин

ции . Тяжелое положение сохраняется у наименее защищен

ных групп населения, так называемых групп социального рис

ка, к которым относятся инвалиды, пенеионеры, многодет

ные семьи .

В-пятых, несмотря на существенную социальную поляр

ность общества , начинает формироваться средни й класс, яд

ро которого образуют высокоnродуктивные, инициативные

и предприимчивые социальные категории (предпринимате

ли, менеджеры, бизнесмены, фермеры, представители науч

но-технической интеллигенции, высококвалифицированные

рабочие и др. ) . Средн.uЙ класс - слой в системе социальной

стратификации. который расположен между высшим и

низшим классами. Средний класс определяет стабильность

социальной системы и одновременно обеспечивает ее дина

мичное развитие . ОН заинтересован в осуществлении эконо

мических реформ и выступает субъектом технологической

модернизации и политической демократизации общества .

В-шестых, наблюдается широкая маргинаяиеаиия обще

ства . Причем она обусловлена как массовым переходом из

низших слоев общества в более высокие (так называемая вос

ходящая мобильность). так и, наоборот . переходом из высших

в низшие слои (нисходящая мобильность). Маргинальные

слои формируются в большинстве случаев из бывших работ

ников умственного труда (инженеров, работников научно-ис

следовательских институтов и конструкторских бюро), бе

женцев из других республик СНГ, женщин в возрасте старше

55 лет и молодежи. Особую обеспокоенность вызывает про

цесс роста слоя маргиналов, выбитых из своей социокультур

ной среды и преврвтившихся в люмпенизированные (от нем.

Lumpen - лохмотья) слои (нищие, бомжи, бродяги).

В-седьмых, происходит нарастание социальных разли

чий по терриmорил.м страны. Социальные проблемы по-раз

ному проявляются в столице, областном центре, малом горо

де, на селе, в рваличных регионах России.
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B·вocЫl:ЫX. каждая социальная страта российского обще

ства научилась жить своей внутренней жизнью. не обращая

внимания на остальных.

Вопросы социально-стратиФикационной дифференциа

ции находятся в центре внимания российских социологов .

Предлагаются различные теоретические схемы. объясняю

щие расслоение современного российского общества . На

ибольшее признание получила стратификационнвя модель.

разработанная на базе данных, полученных в ходе исследова 

ний, которые проводилисъ Всероссийским центром по иауче

нию общественного мнения (ВЦИОМ) в середине 1990-х го,

Дов'.

В стратификационной структуре современного российско

го общества выделяются четыре основных слоя: верхний ,

средний , базовый и н.ижниЙ.

Социan"НIoIЙ
Его характеристика

~ой

Верхний Элитные и субэлитные группы, занимающие

(6% авнятого ключевые позиции в системе государ-

-населения) ственного управяения, в экономических и

силовых структурах (политические лидеры,

верхушка государственного аппарата,

анвчитеяьная часть генералитета, руково-

дители промышлениых корпораций и бан-

ков, преуспевающие предприниматели н

бизнесмены , видные деятели науки и нуль-

туры). Верхний слой почти на 90% пред-

ставлен мужчинами молодого и среднего

возраста. это самый образованный слой: две

трети его представителей имеют высшее- образование . Уровень доходов этого СЛОЯ: в

10 раз превышает доходы нижнего слон н в

6- 7 раз - доходы базового слоя .

Таким образом , верхний слой обладает

самым мощным экономическим и интея-

лекттельвым потенциалом н имеет возмож-

ность оказывать прямое влияние на

процееоы , происходящие в обществе

Создана российским академиком Т. И. Засл8.ВСКОЙ .
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ПродОАЖtнut mаБА.

СоциаJl l.иыА
Его характеристика

м••

Средний Состоитиз мелких и средних предприни-

(18% занятого матеяей, полупредпринимвтелей, менедже.

населения] ров средних и небольших предприятий,

представителей среднего звена гоеударст-

венного аппарата, администраторов неирои-

зводственноl!: сферы, старших офицеров,

лиц интеллектуальных профессий, ферме-

ров, наиболее квалифицированных рабочих

и служащих. Почти 60 % из них веняты в

негосударствениом секторе . Большую часть

и здесь составляют мужчины, преи-

мущественно среднего возраста, Уровень

обрваевавия представителей этого слоя ана-

чительно выше, чем в среднем по стране,

однако несколько ниже по сравнению с

верхним слоем. По уровню доходов средний

слой существенно уступает верхиему слою и ,

еоответетвенно, заметно хуже его

социальное самочувствие . Несмотря на то

что большинство представителей среднего

слоя ве обладает ии достаточным капита-

лом , ии отвечающим в полной мере совре-

мениым требованиям уровнем професеиона-

лиама, ни высоким социальным престижем,

соци ологи рассматривают этот слой

российского общества в качестве зародыша

средиего класса

Вазовый Лица, занятые преимущественно в гост -

(66"/(> ванятого дарственном секторе экоиомики (рабочие

населения) индустриального типа , значительная часть

иителлигенции (специал исты), похувнтел -

яигеиция (помощники специалисто в) , еяу-

жащие из технического персоввяа, боль-

шинство военнослужащ их, работники мае-

совых профессий торговли и сервиса , а

также основная часть крестьянства) . Около

60% этого слоя составляют женщины,

в основном среднего и старшего возраста.

Только 25% его представителей имеют выс-
,

шее образование . Уровень жизни этого МОЯ,

и прежде невысокий, в последние годы

постоявне снижается; 44% лиц,
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О"ончание табл.

Соц,иал,,"кый СЛОЙ Ero характеристика

Базовый представляюшик этот слой живутаа чертой

(66% занятого бедности. Хотя потребности, интересы и

населения) ценностные ориентации групп, соетавля.

ющих базовый слой. весьма различны, их

модель поведения достаточно сходна: это

прнспособление к изменяющимся усаоввям

и стремление по возможности сохранить

достигиутый статус

Нижний Лица, обладающие наименьшим профеееио-

(10 % занятого иально-квалификвционным и трудовым

населения) потенциалом (работники, которые заняты

простейшими видами труда , не требующими

профеееиональных знаний (уборщики,

лифтеры , вахтеры, курьеры, подсобные

рабочие, такелажники и т . д. ) . ИЗ них более

40% заняты в индустриальных отраслях и

25% - в сфере торговли , обслуживания.

Две трети этого слоя составляют женщииы,

а доля пожилых людей в три раза выше

средней по стране . Для этих СОЦИ8.Льных

категорий характерен чрезвычайно низкий

уровень жизни: две трети живут за чертой

бедности, из них четверть - за гранью

нищеты

Наряду с этими основными слоями существует «социаяь

ное дно», которое образуют алкоголики, бомжи, бродяги , кри

минальные элементы и т. д .

ОСНО8ные тенденции ра18ИТИй социальной cтpyкrypы

c08pe"'eHHoro российскоrо общеСТ8а

- Социальная поляризация , т-е , расслоение на богатых и

бедных , углубление соцнальной и имущественной дифферен

циации .

- Процесс стирания границ между специалистами с выс-

шим образованием и высококвалифицированными рабочими.

- Падеиие социального статуса интеллектуального труда.

- Усложнение социальной структуры общества.

- Размывание интеллигенции, которое проявляется в

массовом уходе индивидов из сферы yMcTBeH,lI0ГO труда, либо

в смене ими места жительства [е утечнв моагоа-) .

- Быстрый рост социально·территориальных различий.
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- Мвргиналивация общества.

- Криминализация части российской молодежи.

Таким образом, социальные процессы в современной Рос

сии отличаются сложностью и противоречивостью.

Образцы заданий

Прочитайте текст и выполните задания С l- С4 .
•Используя опыт создания и Функционирования социаль

ного государства в развитых странах Запада, отечественный

опыт, учитывая исторические традиции и менталитет русско

го и других коренных народов России, а также геополитичес

кое положение и природно-климатические условия нашей

страны, принцип социального государства в его российской

модели должен рассматриваться как метсдодогический , как

главный и определяющий принцип строения и всей системы

деятельности государства. По сравн ению с западными демок

ратиями термин ееоциальный е предлагается использовать в

данном случае не в узком , а в широком смысле слова. При та

кой трактовке понятие социального государства будет обозна

чать не только его обязательства по решению сугубо социаль

ных проблем, но и предопределять социальную направлен

ность, цели и задачи его деятельности во всех других сферах

жизни общества, характер его отношений с гражданами.

<...>
Государство обязано и за счет собственных ресурсов и пу

тем создания необходимых условий для частного отечествен

наго и зарубежного капитала обеспечить дальнейшее развитие

наукоемких и высокотехнологических проивводста, модерни

зацию промышленного и агропромышленного производства,

фактическую замену крайне запущенной технологически и

морально устаревшей коммунальной, строительной и дорож

но-транспортной инфраструктуры. < ...>
Регулирование социально-экономических различий меж

ду социальными группами общества не только послужит ут

верждению социальной и политической стабильности, но и

повысит платежеспособный спрос населении, создаст допсд

нительные предпосылки для экономического развития. При

этом постепенного сближения материального достатка раз

личных социальных групп необходимо добиваться прежде

всего посредством борьбы с бедностью, а не с БЛ8ГОСОСТОЯ

нием.

Одной из важнейших составляющих социальной сферы

должна стать эффективная и гибкая система социального

обеспечения граждан. < ...>
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конечной целью рвавития социальной сферы социального

государства ДОЛЖНО стать утверждение принципа социальной

справедливости. (Гончаров Л.К. Соцнальное государство:

сущность, мнровой опыт, российская модель / / Социально-гу 

манитарные знания. 2000. М 2. С. 30-33).

@J Опираясьна текст, укажите основныеисточники фор
мированияроссийскоймодели социальногогосударства.

Ответ: В качествеосновных источников формирования рос

сийской модели социального государства могут быть указа

ны: Опыт создания и функционирования социального госу

дарства в развитых странах Запада; историческиетрадиции

России; менталитет русского и других коренных народов на

шей страны; геополитическоеположение России; природно

климатическиеусловиянашей страны .

~ Почему автор предлагает использоватьтермин - соци
альныйэ в широком смысле слова? Дайте определениесоци

альногогосударства.

Ответ: Автор предлагает использовать термин ееоциаяь

вый. в широком смысле слова. поскольку при такой трак

товке понятие эсоциадьноегосударство. будет обозначатьне

только его обязательства по решению сугубо социальных

проблем, но и предопределятьсоциальиую направленность,

цели и задачи его деятельностиво всех других сферах жизни

общества,характерего отношений с гражданами.

Социальное государство - государство, стремящееся к обес

печению каждому гражданину достойных условий сущест

вования, социальной защищенности.

Iса. I Какая составляющая, по мнению автора, должна стать
важнейшей в социальной сфере? Приведите с опорой на зна

ния обществоведческого курса и факты общественной жизни

три примера данной составляющей .

Ответ: Важнейшей составляющей в еоциадьной сфере, по

мнению автора, должна стать еффективнвя и гибкая система

социального обеспечения граждан.

В качестве примеров могут быть приведены: Социальное стра

хование и обеспечение граждан и их семей в случаях класси

ческих рисков и вынужденных состояний (болезнь, возраст,

инвалидность, безработица, несчастный случай и г.п.}; оказа

ние помощи малоимущим, многодетным и неполным семьям,

жертвам стихийных бедствий и т.д . : поошрэёельяая и вспо

могательная система, вавимвюшаяся кредитованием лиц,

етремящихся самостоятельно решать свои социальные проб-
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лемы в области строительства, приобретения жилья, отдыха,

получения дополнительного образования и Т.Д .

IC4·1 Конечной целью развития социальной сферы, как от
мечает автор, должно стать утверждение принцила социаль

ной справедливости. Укажите три проявления этого принципа .

Ответ: В качестве примеров могут быть указаны: Гарантии

для каждого человека на труд а соответствии с его спо

собностями и квалификацией, на оплату труда в зависимости

от его качества и количества, на возможность самообеспече 

ния и повышения своего благосостояния; создание, в идеале,

равных стартовых возможностей всем членам общества через

систему образования, воспитания и социальной поддержки;

обеспечение силами государственных и общественных инсти 

тутов приемлем:ого уровня жизни для слабых слоев и отдель 

ных граждан, не имеющих возможности трудиться и само

стоятельно поддерживать свой жизненный уровень.



Раздел 8. Право

Тема 1. Право в системе социальных норм

Деятельность людей, их поведение и отношения регулиру

ются множеством существующих в обществе норм (лат. помпа

правило, точное предписание, образец) .

Сочuал ькые кормы - nравИ.!Iа поведения людей. уста

новленные и обовряемыв всем обществом.

Социальным нормам присуши следующие n.pUJKa'tU:

- Являются общими правияами, т . е . определяют, каким

может или ДОЛЖНО быть поведение субъекта с точки зрения

интересов общества.

- Возникают в связи с волевой и соенательной деятель

ностью 'людей.

- ОСНОВНЫМ направлением их действия является регулu

рование общественных отношений.

- Возникают в nроцессе исторического развития обще

ства, в дальнейшем совершенствуются, иамевнютея и ФУНК

ционируют вместе с прогрессом общества.

- Носят объективный характер, т . е . не зависят от воли

и желания людей.

- Имеют определенную иерархичность, занимают то или

иное место в социальной регуляции, играют в ней конкретную

роль (системность социальных норм).

- Выступают мерой общественно зна чимого поведения,

направленной на достижение определенного результата.

Социальные нормы бывают двух типов:

Писаные - формально зафиксированные, например, в

конституции, уголовном права и других нормативных право

вых актах, соблюдение которых гарантируется государством.

Неnuсаные - неформвльные нормы и правила поведения,

соблюдение которых не гарантируется правовыми актами го

сударства; они закреплены лишь традициями, обычаями,

этикетом, манерами, т. е . некоторыми молчаливыми догово

ренностями между людьми о том, что считать должным, пра

вильным поведением.

Существующие в обществе социальные нормы можио

классифицировать по сферам действия: экономические , nОАи

ти чесзсие, религиозные, экологи ческие и др. и по механизму

регулирован ия: обычаи , мораль , право, нормы общественных

организаций.

Все социальные нормы являются правилами поведения

общего характера, т . е . рассчитаны на многократное примене-
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ние и действуют непрерывно во времени в отношении персо

нвяьно неопределеаного круга лиц.

Социальные нормы выполняют в обществе важные функ

ции:

- ориентирующую - обусловливает предстоящий посту

пок человека;

- програм,мную - позволяет выдвигать новые цели, кор

ректировать уже поставленные; информирует об оптималь

ных способах их достижения;

- прогностическую - ставит в известность о предпола

гаемых последствиях различных действий человека и его воз

можной ответственности.

Право состоит из действующих в данном обществе юриди

ческих, или правовых норм.

Норма права - это общеобязательное формально-опре

деленное правило поведения, установленное и обеспеченное

обществом и госвдарством. закрепленное и опубликованное

в официальных актах, напревгенное на регуАирование обще·

ственных прав и обязанностей их участников.

Можно выделить следующие существенные признаки

правовой кормы:

- Единственная в ряду социальных норм, которая исхо

дит от государства и явJlJlется вфициаяьным выражением

его воли.

- Представляет собой меру свободы волеи3"6Явления и по

ведения человека.

- Издается в конкретной форме.

- Является формой реализации и закрепления прав и

обязанностей участников общественных отношений.

- Поддерживается в своем осушееевлении и охраняется

силой государства.

- Всегда представляет собой властное предписание госу

дарства.

- Является единственны,м государственным регулято

ром общественных отношений.

- Представляет собой правило поведения общеобязатель

ного характера, т. е . указывает, каким образом, в каком на

правлении, в течение какого времени, на какой территории

необходимо действовать тому или иному субъекту; предписы

вает правильный с точки зрения общества и потому обяза

тельный для каждого индивида образ действий.

Структура нормы права - это внутреннее строение

нормы, КОП'lOрое раскрывает ее основные элементы и спосо

бы их взаимосвязи.
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СТРУК1Ура норм.. права
- Гипотеза - структуркый ЭJlемект правовой кормы,

который указывает на жизненныв овстоятеяьства встрп

ления нормы в действие.

- Дисnозиlfия (основной элемент правовой нормы) 
структуркый элемект правовой кормы, который содержит

само правило nоведекuл участкиков регулируемых отноше

кий, указывает ка его суть и содержание, права и обязан

ности cyfJъeKтoв .

- СаККlfия - структурный элемент правовой нормы,

определяющий невпаеоприятние последствия для уча 

стников общественных отношений, наступающие в случае

нарушения последними предписаний диСnQJиции.

Виды nравовых нор""

Осноев
Наименование видов Их сущиость

КJlассификацин

Субъект Нормы, исходящие Нормы органов представи-

правотворче- от государства тельной, исполнительной и

ства судебной государственных

властей

Нормы, явл.яющие- Нормы, прииимвемые не -

СЯ результатом посредственно населением

прямоео вохеигь - конкретного территоривль-

явления населения НОГО образования или насе-

леннем всей страны

Социальное Учреёитеяьные Нормы - прииципы

назначение

Регул.яmuвные Нормы - правила поведе-

ННН

ОхраниmеJlьные Нормы - стражи порядка

Обеспечительные Нормы - гарантии

Декдаративные Нормы - объявления

Пефинитивные Нормы - определения

(от лат. deCinitio-
определение)

Кохяиеионные Нормы - арбитры

(от лат . collisio-
столкновениепро-

тивоположных СМ)

Оперативные Нормы - инструменты
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ОсНОIIII
JlaH~eHOllaHHe ввдев ИХ еущиоет.

lUIаееификации

Характер со- 06яJыв4ющuе Нормы. устанавливающие

держвщихся в обязанность совершать оп-

тексте норм ревелеввые правовые дей-

правил ствия

поведения

Управомочивою- Нормы. предоставляющие

щи, права на совершение опре-

деленных ПOJlожительных

действий

Запрещающие Нормы. содержащие требо-

вввия воедержаться от оп-

релеленных действий

Функцио- Общие Нормы, которые присущи

нальвая роль общей части той или ииой

отрасли права и расарост-

раняютов на все или БОль-

шую часть институтов

соответствующей отрасли

права

Специальные Нормы, которые охватыва-

ют часть институтов соот-

ветствующей I,)трасли прв-

вв и регулируют исключи-

тельно важные, требующие

более детальной рез-хамев-

тации вопросы

Метод ПРАВО- Императивные Нормы имеют сугубо стро-

вого регули- (лат. imperativus- гий, влвстнс-нвтегс-

ровввив повелительный) ричный характер, не до-

пускающийотклоненийв

регулируемомповедении

д'испозиционные Нормыпредоставляют

субъектам общественных

отношеннй в пределахтре-

бованийзаконасамим раз-

решать воаникающиемеж-

ду ними спорныемоменты

и определитьдальнейший

ход их взаимоотношений
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Окончание тавя .

Оевсеа
Наимено_анне IIИДО8 И 1l: СУЩНОСТЬ

масенфИt(ацни

Метод право- Рен:ом:екдаmель- Нормы устанавливают В'-

вого регуаи- ны. риаиты желательного для

роаания государства поведения

Поошритеяьные Нормы относительно пред-

оставления мер поощрения

З8 одобряемый государст-

вом и обществом, полезный

для них вариант воведе-

ния субъектов , заключаю-

щийся в добросовестном

выполнении своих юриди-

чесних н общественных

обяза нностей либо в дооти-

жении результатов , превос -

ходящих обычные требова -

ННЯ

Сфера и субъ- Оliщего действия Нормы, распространяю-

екты дейст- щиеся на всех граждан и

ВНЯ функционирующие на всей

территории государства

Ограничен кого Нормы , имеющие пределы ,

действuя обусловленные территори-

ал ьными, временными,

субъективными факторами

Лсквя ьного дейст- Нормы , действующие в

вия пределах квкото-лмбо кол-

л ективного образован ня

(предприятие, учрежде-

нне,органнзацня)

Норма права - ЭТО перяичная клеточка права , его исход

ный элемент. Поэтому норме права свойственны все те черты ,

которые характерны для права в целом. Однако это еще не оз

начает, что понятия нормы права и права совпадают. Право и

его норма соотносятся между собой как общее и частное.

Отдельно взятая превоввя норма - это еще не есть право.

Право - это система, совокупность правовых норм.

Право регулирует общественные отношения во взаимо

действии с другими социальными нормами как элемент систе

мы социального нормативного регулирования.
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Пра во 8 системе социаЛI>ИЫХ "орм: осо6еи"ости 8заММОАеЙСТ8И"

COltKaJJ.Hbl~ нормы.

с которыми 831"МО- ПРО~8JJ~" '''1 IIзаlf",одеiicТ8 ИI'I

дeACТJIYeт право

Мораль Право и мораль обладают общими чертами,

которые присущи всем социальным нор-

мам. Право , как правило, соответствует ос-

новным требованиям морели (некоторые

нормы непосредственно закрепляют в вако-

не нормы моральные, подкрепляя их юри-

дическими санкциями), вместе с этим ре-

ализаци я правовых норм и их испол нение

во многом обусловлены тем, что люди счи-

тают их справедливыми.

Правовые нормы возникают в процессе

юридической практи к и , функциони рова-

ния соответствующих институтов общества и

государства. в то время как мораль возникает

и развивается в пролессе прантической де-

ятеаьноети людей, Она не связана со струк-

турной органнзацией общества и иеот-

делима 01' общественногосознания. Нормы

морали опираются на складывающиеся в со-

знании общества представления о добре, и

зле , чести, доетоинстве, порядочности

Обычаи Нормы права поддерживаютобычаи,

которые прианаютса госудврством юриди-

чески значимыми и общественно полезны-

ми. Такиеобычаинаделяются государством

юридической силой и в дальнейшемрасце-

иаваются как правовые. Нормы права от-

верт-ают некоторыеобычаи, огранич ивают

степень их воздействи я на общество. В то

же время правовые нормы могут беарвалич-

но относиться к большинству действующнх

обычаев, связанныхс межличностными от-

ношениими и бытовым поведением людей

Религия В некоторых государствах(например, в

странах ислама), где нанболее сильно аыра-

жена привержеиность религиозным идеям,

религия господствуетнад правом. В других

же - государство и , соответственно, право

отделены от религии и не оказывают на нее

никакого влияния, подобное вввимоотно-

шение является обоюдным . Существуют
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Окончанuot mаб./j .

Социааьяые нормы,

с которыми IЗ.8КМО· ПРОIIIнеКНJI IЗ.8кмодеЙСТJIИ II

действует П".IО

Религия также страны, в которых реЛИГН03ные нор-

мы действуют наряду с правовыми, допол-

няя последние и регулируя те вопросы, ко-

торые не охватываются правом

Нормы По формальным признакам нормы общест-

общественных венных организаций похожи на правовые:

оргвнаавций текстуально закреплены в соответствующих

документах, принимвются по определенной

процедуре,систематизированы.Однаио

нормы общественных организаций не обле-

дают общеобяаатеяьвостъю права, не оеео-

печиВ8.1ОТСЯ государственным принужденн-

ем. Предметом регулирования норм общест-

веяных организаций являются отношения,

не урегулированные юридически

Таким образом, право не является единственным регуля

тором общественных отношений . Действуя в системе социаль

ных норм , право выступает ТОЛЬКО одннм из ее элементов.

Вопрос о происхождении права и его сущности остается

дискуссионным, что находит свое отражение в следующих те

ориях .

Теории воэникновеНИR права

TeopHII О<:НОIНое содержа ние

Теологичес- Законы существуют вечно , ибо ЯВЛЯЮТСЯ Боже-

ка. ственным даром. Они определяют поридок жиэ-

теория ни в соответст вии с идеалами добра и сиревед-

ливости, дарованной свыше

Теория есте- Человек от рождения и орироды обяадвет неот-ъ-

ственноro емлемымн естествеиными оравами (право на

права жизнь, свободу , равенство) , которые нельзя

отменить, изменит ь . Законы соответств уют

нравственным установкам людей и не могут су-

ществовать без них
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TNlp•• Оевс••ее Ci)держаlilке

Психологи- Право есть результатчеловеческихпережива-

чесвеятеории ний. Личностиприсуши эмоции долга. Законы

государствазависитот психологиилюдей

Историчес- Потребностиразрешитьпротиворечияжизии

кая школа приводитк появлениюправа, способногоула-

ДИТЬ конфликт и установитьпорядок в певеде.

нии людей. Право первоначальновозникаетв

сознании человека, а затем фиксируетсяв аеко-

нах. Правовыенормыспособныизменяться,так

как меняетсясама жизнь, которуюони регули-

руют

Нормативист- Государстводиктуетлюдям модель поведения.

екая теория Право исходит от государстваи являетсяоисте-

мой норм, построенныхв виде пирамиды

Позитива- Право порождеио противоречиями в жизни, во-

стекая теория ениымн конфликтами, в результатекоторых

победу одерживаетсильнейший. ОН диктует

свои правила еигрыь и устанавливаетсвой ПО-

рядок. Ему подчиняются побежденные

Марксист- Право связано с государством и зависитo~ соци-

екая теория ально-экономическихфакторовобщества

в современной юридической науке термин еправоь ис

пользуетсяв несколькихзначениях:

- система правовых (юридических) норм;

- официально привнавные возможности, которыми рас-

полагают граждане и организации;

- совокупность всех правовыя явлений, т. е . правовая

система;

- совокупность высшнх , постоянно действующих. неаа

висимых от государства норм и принципов, олицетворяющих

разум , справедливость, мудрость Бога.

В общем под nраго.м следует понимать совокупность 06
шеовягатеяъных, фОРМaJl.ьно опрвдехенных правия повебв

ния, устаНQ8ленных иян санкционированных государствож

и оёеспечивавмых его nринудитеАЫЮЙ силой,

Прuзнакu права - это такие присущие ему свойства.

которые характеризуют его как сnецифич.ескую сиетеми

.регУАирования общественных отношений.
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Прм)накм npa8a

Наяменовавие
Его с)'Щкm:n.

nризиа!t8

СОЦИаАьность Право с момента своего возникновения и по

сей день регулирует общественные отноше-

ния , оно действует в человеческом обществе

Норматив , Првво выступает и действует в системе юри -

ност ь ( H Op JIIQ- дическчх норм, которые авкрепляют права и

тивный харан- обязанности участников общественных отно-

тер) шевий , им регулируемых. Право посред-

ством юридических иорм каждому гражда-

нину или организации несет информацию

о том, какие действия возможны, какие

запрещены , а какие необходимы

06ще06язатель- Нормы права адресованы неопределенно

ный характер большому количеству адресатов , попавших в

типичную живвенную ситуацию, и обяаа-

тельны для исполнения ими

rocyдapcmвeHItO- Право - это проявление воли государства ,

волевой харак- так как в нем определяется будущее певеде-

тер ние личности, организации , с его помощью

реализуются субъектиаиые интересы и по-

требности, достигаются намеченные цели.

Воля государства аккумулирует аксномиче-

ские, социальные. политические и иные ин-

тересы различных слоев населения; госудвр-

ственное приэианиа этих интересов осу-

ществляется через волю компетентных

госудвротвениык органов: по своему харак-

теру государствен ная воля объективна и

обяавтельна ДJlИ всех, гссудврство всегда за-

интересоввно в реалиаации собствеиной воли

Системность Система права - категория объективная, ие

зависящая нн от воли , нн от желания

субъектов правотворчества. Система права

характеризуется внутренней согласованно-

етью, взаимообусловленностью и вэеимодей -

етвнем ссстевяяюшак ее элементов

Формаяьная оа - Право не существует само по себе, оно так ИJlИ

редеяенность иначе должно быть выражено В конкретной

форме (например, закон, иные нормативные

акты, судебные решения и т . д.), выбор кото-

рой в конечном итоге зависит от государства
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Окон чание таБА.

Навмевсвавве
Его сущн:ость

прnзнаки

06есnеченн.ост~ Государство как издает нормы права , так и

государством обеспечивает их реализацию. Данное обесие-

чение основано на применении мер государ-

ственного принуждения

Функции праеа

• КуJl ~mурн.о·uсmорuческая - право аккумулирует в себе

все духовные ценности и достижения народа, общества , пере

дает их из одного поколения в другое.

• Воспитательная - право оказывает стимулнрующее

воздействие на поведение субъектов общественных отноше

ний посредством запретов, ограничений правовой защиты и

наказания .

• СоцuаJlыtotо контроля - право определяет меру воз

ножного и должного поведения субъектов общественных

отношений, используя при этом меры стимулирования и ог

раничения .

• Ревияятивная - право устанавливает в обществе прави

ла поведения, которые направлены на координацию общест

венных отношений, упорядочение связей между людьми .

• Охранитеяьноя - право защищает наиболее важные об

щественные отношен ия от негативного воздействия на них со

стороны, которое может пагубно отразиться на всем ходе об

щественного развития.

Таким образом, право связано с жизнью людей и, главное,

с жизнью людей в обществе: в соответствии с правовыми нор

мамн решается вопрос о правомерности поведения субъектов

общественных отношений .

Образец задания

IAl·1Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о социальных нормах?

А. Социальные нормы отличаются друг от друга тем, что регу

лируют различные отношения в обществе.

Б. Социальные нормы формализованы в законодательстве.

1) верно только А
2) верно тол ько Б

З) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Ответ: 1.
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Тема 2. (иаема права: основные отрасли,

инаитyrы, отношения

Система npa l!la - это внцтренняя структура права,

которая выражается в единстве и согпасованности состав

АЯющих его норм. и одновременно в дифференциации ка от

расли и икституты.

Поскольку содержанием права являются его нормы , то,

следовательно, и систему права представляют определенным

образом взаимосвязанные друг с другом нормы права . Нормы ,

объединяясь, образуют институты права, которые, в свою

очередь , составляют подотрасли и отрасли права: их единс

тво н есть система права.

(мстема праеа

- Ин-ститут права - совокупность правовых норм, ре

гулирующих какой- либо конкретный вид однородных обще

ственных отношений, например, в трудовом праве - инсти

тут охраны труда; в конституционном - институт гражданст

ва; в гражданском - институт купли-продажи и т. д.

- Побдтрасхь права - совокупность родственных инс

титутов какой-либо отрасли права, например, в гражданском

праве подотрасль еобяавтедьственное право. объединяет ряд

правовых институтов - таких как институт поставки. мены.

подряда и др.

- Отрасль права - совокупность правовыя норм и пра

вовых институтов. регулирующих однородную сферу общест

венных отношений, составляющих предмет правоного регу

лирования. например. конституционное право: уголовное

право; финансовое право и др.

Система права - сложное иервркичное образование, ха

рактериаующееся внутренними процессами, в нем протекаю

щими. Она показывает не только ТО, из чего состоит право, но

и связь и зависимость компонентов права друг от друга.

По охвату правового регулирования институт права зани 

мает промежуточвое положение между правовой нормой и от

раслью права. Отрасль права включает в себя разнообразные

правовые институты.

Правовые институты могут быть классифицированы по

различным основаниям.
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ВИДЫ ИНСТМТУТО. npala

ОсиОlа к.nac· Наименоаа-
Нх сущность

снфикации вне IИДОI

Сферы рее- Отраслевые СравнительнонебояьшвяоБЩНОСТЬ

простране- норм, спецификаи автономностько-

ннн торой не выходитза рамки одной от-

расли права (например,в уroлов-

но-процесеуальномправе ннститут

потерпевшего,подозреваемого,

обвиниемого)

Межоmрас- Существуют и действуют в рамках

левы е двух или более отраслей права

Правовой МаmерuаАЬ 'Регулируютреальноскладываю.

характер ные шиеся между людьмиотношенияпо

поводу проиаводства,распределе-

ния, обмена, передачиматериальных

благ, ревлиаациисубъектамиобще-

ственвыхотношенийсвоих прав и

свобод

Процессу- Регламентируютиекдючительно

альные процедурные,организационныево-

просы{порядокразрешенияспоров,

конфликтов.расследованиеи рас-

смотрениеправоиарушеиийи т. п.},

которые имеют важное значениеи

тесносвязаныс использованиеми

реализациейиндивидамисвоих прав

Выпояняе- Реzул.ятив- Регулируютсоответствующие

мые функ- ные общественныеотношения

ЦНН
Учредитель- Закрепляютправовойстатус субъек-

ные та общественныхотношений

Охранитель- Охраняютнормальныйход и равви-

ные тие общественныхотношений,обе-

регаютот пагубиоговоздействияс

чьей-либостороны ,

Внутрен- Простые Не содержат в себе кеквк-аибс внут-

няя струн- ренинх образований

тура
Сл.ожные Имеют в составе мелкие самостоя-

тельные злементы - субииституты

Отрвспь права характеризуется предметом провового

рetУJtuровоnuя - общественными отношениями, образующи

ми в силу их специфики особые системы связи между юриди-
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чесними иормами, и нетодом правового регУАировакuя 
различными способами правового воздействия государства иа

обществеиные отношения .

Особой отраслью является междукародкое право, которое

не входит я r- иr-'I'f'МУ ПрАВА ни nJtЯorn rnr.YJtAfIC 'I'BA, пnr.К()JIJ.ку

представляет собой совокупность правовых норм, регулирую

щих отношения между государствами. Оно занимает особое

место во всей системе права - зто своего рода наднациональ

ная отрасль права .

Основные отрасли системы российского права

- Конституционное (государственное) правозакрепля

ет форму праваевия, государственно-территориального уст

ройства. права и обязанности граждан, избирательное право и

избирательную систему, порядок формирования . функции и

взаимоотношения высших органов государственной власти.

- Гражданеное право - отрасль цравв, реГУЛlfРУЮЩSЯ

имущественные отношения в обществе, а также связанные с

ними личные неимущественные отношения. К гражданскому

праву относятся право собственности, обязательственные от

ношения, возникающие из договоров, и наследственвое право.

- Ад,министративное право регулирует общественные

отношении, воанинающие н процесее органиавционной и ис

полнительно-распорядительной деятельности должностных

лиц и органов государственного управления (соблюдение пра

вил дорожного движения, противопожарных и санитарных

правил и т. д.},

- Семейное право регулирует брачно-семейные отноше

ния: условия и порядок вступления в брак. прекрвщения бра

ка. права и обязанности супругов, родителей и детей и т. д .

- Трудовое право - отрасль права. которая регулирует

трудовые отношения : заключение. изменение и расторжение

трудовых договоров, рабочее время и время для отдыха .

- УгОАовкое право - отрасль права, состоящая из юри

дических норм , определяющих, какие общественно опасные

деяния считаются преступными и какие наказания могут за

них назначаться.

- Угомзвно-проиессиаяьнов право - отрасль права, вклю

чающая юридические нормы, которые регулируют основания

и порядок проивводствв по уголовным делам.

- Гражданское процеССУаАЬНое право - отрасль права,

состоящая из норм , которые регулируют порядок судо

производства по гражданским делам.

- Финансовое право - совокупность юридических норм,

регулирующих отношения, которые складываются в процессе

финансовой цеятельвооти 1",,:уди}К:тни, -г , е. формирование и

исполнение государственного и местного бюджетов.
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Образец задания

IАl·1 Выберите правильный ответ. Отрасль права, регулиру
ющая управленческие правоотношения

1) государственное право З) админиетративвое право

2) гражданское право 4) трудовое право

Ответ: З .

Тема 3. Источники права

Для того чтобы правило поведения стало юридической

нормой, оно должно быть облечено в определенную правовею

форму. Это происходит в результате правотворческой де

ятельности государства, с помощью которого воля законода

теля находит свое выражение в том ИЛИ ином правовом акте,

который и становится обязательным ДЛЯ исполнения.

Источник (форма) права - это внешние офицuал.ь 

но-до"ументальные формы выражения и эакрепяения норм

права. исходящие от госидарства.

Виды источнинов права

• Правовой обычай (обычное право) - нормы. которые

сложuлись в otJществе неговисимо от tосуаарственной вяас

ти и приобрели в сознании людей обязательное значение .

Правовым обычай становится после того, как получает офи

циальное одобрение государства 8 качестве источника права,

например: законы Ману, русская Правда и Салическая правда.

• Судебный (юридический) прецедент (от лат. praecedens 
предшествующий) - правовой акт. представяяюший собой

решение по конкретно-му деАУ. которое впоследствии, на

пример: принимается за общее оаяеатеяьное правило при

разрешении всех анаЛОtичных бея. Был распространен в эпо.

ху Средневековья , постепенно теряет свое значение в Новое

время. играет в наши дни главную роль лишь в Велико

британии и англоязычных странах .

• Прввовая доктрина (лат . doctrina - учение, теория) 
иелвжение правовых принципов. правоположений представи

теJtя.мu власти. юридической науки и практики, которы-м

придается общеобязательное значение. В настоящее время

это ОТНОСИТСЯ к мусульманскому праву, отраженному в зако

нодательстве стран Арабского Востока .

• Священные книги - сакральные (лат. ваеег (sacri) 
священный) тексты. излагающие религиозные нормы, кота

ры-м государство-и придан otJщеобязаmеJtЬНЫЙ статус, на

пример: Библия, Коран и др.
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• Нормативный правовой aKT1 - официаАЬnЫЙ письмен

nый aOKYAfeHffl. который содержит НОр.АСЫ права. например:

конституция государства. иные законы. система подзакон

ных актов (постановления правительства, приказы и инст

рукции министерств, ведомств, решения местных органов

власти), содержащие нормы поведения. общие правила.

• Нормативный правовой договор (договор нормативного

содержаиия) - юридический доку,мент. выражающий веа

имное изъявяенив воли сторон. встречное принятие на себя

каждой из них юридических обязанностей , например: Феде

ративный договор. подписанный 31 марта 1992 г . субъектами

РФ. договоры между органами государственнойвласти РФ и

органами государственной власти ее субъектов, договоры

между органамигосударственнойвласти субъектов РФ.

• Международно-правовые акты - официальные nись.мен 

ные доку,менты. заключенные государствами или иными.

сивьектоми .международного права. например: междуна

родные договоры, международно-правовые обычаи, акты

международных организаций и т. д .

Образец задания

~ Найдите в приведеином ниже списке источники права
и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) правовой прецедент

2) норма морали

З) отрасль права

4) договор с нормативным содержанием

5)закоиопроект

6) правовой обычай

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ: 146.

Тема 4. ПраВОВblе акты

Нормативный "'рововой акт - это правовой доку

мент. изданный в осовом nроцедурно,м порядке комnетент

ным органом государственной власти, устанавливающий.

из,меняющий или отменяющий правила регулирования обще

ственных отношений.

t Его полное ввэвание .авучмт так: вормвтивный правовой акт госу 

дарственных органов . Для краткости обычио употребляют термин nopJ/fa
mu""ы4 alem.

364



OCttOBttltle nрМЭttiilКМ Mop",aTMBMoro npiilBo.oro акта

• Издается компетентными органами государства.

• Обладает юридической силой, охраняе-ген и обесвечива

ется государством.

• Имеет вид письменного документа.

• Носит легитимный (от лат. legitimus - законный)

характер.

• Содержит нормы права.

• Характеризуется неконкретностью адресата, т. е . отсут

ствием индивидуально-определенного адресата.

В самом общем виде иерархическую систему норматив

ных правовых актов России можно представить следующим

образом:

Конституция Российской Федерации

Федеральные законы:

- федеральные конституционные за1<ОНЫ:

- текущие (обычиые) федеральные за1<ОНЫ

Указы Президента Российской Фелерации

Постановления Прввительства Российской Федерации

Нормативиые акты министерств и ведомств

Особую группу в этой системе обраэуют:

Международные договоры Российской Федерации

Нормативные акты органов государственной власти субъектов

Российской Федерации

Нормативные правовые акты могут быть классифициро

ваны по различным основаниям на отдельные виды.

Основа
ВИДЫ актов

lUIассифнкаu;ии

Орган, издав- - Акты nарАамента

ший акт - Акты президента

- Акты nравитеАьства

-Акты органов иСnОАнитеАЫIОU tMaCmu
- Акты еосударственных органов cg6ъeK-

тов Федерации

- Акты органов .местного са.моуnравАенuя
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Основа
Виды актов

КJlа«ификацик

Юридическая - 3 a Kmtbl
с ила акта - Подзаконные акты

Субъекты - Акты. nрuняmые на референдуме

правотвер- -Акты органов государственной вяастн

чества -Акты иных овшествен ных организаций

- Совместные акты

Зависимость - Общефедералоные aKMw
от территории - Акты субъектОб Федерации

действия акта - Акты мунициnаАоНЫХ образований

- Лонаяьные акты (акты, имеющие хожде-

ние в предел ах предприятия, оргвниаации,

учреждения)

Сфера дейст- - Акты 06щего действия (охватывают и раз-

вия акта решают Наиболее схожий круг вопросов)

- Акты спеииаяьного действия (связаны с

рварешен ием конкретных вопросов . напрввле -

ны иа более глубокое их исследование)

- Локаяьные акт.,. [применяютси 11 уакосце-

циалИЗИРОВ8НИЫХ сферах человеческого обще-

жития)

Зависимость от - Акты неопределенно дя итеяьнога действия

срока дей- (используются до тех пор, пока не будут отмене-

ствия акта ны каким-нибудь новым нормативным актом)

- Акты временнoz!> действия (приннмаются

в связи с иеобходимостью решении неиболее

важных и не требующих отлагательства вопро-

сов; преирашают свое действие по разрешению

вопроса, в свяэи С которым они были приняты)

3авиСИМОСТЬ ОТ - Конституционные а"ты

предмета пра- - Административные ан:ты

вового регули- - Уголовные акты

роввния - Гражданские а"ты и т. д .

Закон - это нормативный правовой акт. nрuнятый в

особож порядке Органом гаконодательной власти иJl U рефе

ренвимом, выражающий вояю народа. одладающий высшей

юридической силой и .регулuрующиЙ н.аи60Jlее важные обще

ствен ные отношения.
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ВИДЫ ваненее

• Конституция - основополагающий учредительный по

литико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй,

права и свободы человека и граждаиина, определяющий фор

му правпения и государственное устройство, учреждающий

органы государственной власти (Конституция РФ, припятая

12 декабря 1993 г ., конституции республик в составе РФ).

• ФедеРАльные конституционные :1А КОНЫ - ПРИНИМАЮТСЯ

по вопросам, предусмотренным и органически связанным с

Конституцией (федеральные конституционные законы о

Конституционном суде РФ, о судебной системе, о референду

ме, о Пра вительстве рф и т. п.}.

• Федеральные законы (текущие или обычные) - акты те

кущего законодательства, посвященные различным сторонам

социально-экономической, политической и духовной жизни

общества (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ,

Семейный кодекс РФ и т . п .).

• Законы субъектов Федерации - издаются представи,

тельными органами субъектов Федерации и распространяют

ся только на соответствующую территорию (закон Саратов.

ской области о муниципальной службе Саратовской области,

о социальных гарантиях и т. п.) .

Подввхояные анты - это нор.мативные правовые ак

ты, изданные на осн ове и во исполнение законов, Они обла

дают меньшей юридической силой, чем законы, и базируются

на них. Подзаконные акты имеют важное значение в жизни

любого общества, играя вспомоеательнрю и детаяиэирию

ЩУЮ РОЛh.

ВИДЫ подзаконных акто.

• Указы Президента рф - обязательны для исполнения

на всей территории Рф, не должны противоречить Еонститу

цИИ РФ и федеральным законам , подготавливаются в преде

лах президентских полномочий, предусмотренных конститу

ционными и законодательными нормами. Президент, будучи

главой государства, принимает акты, которые занимают сле

дующее после законов место.

• Постановления Правительства рф - обязательны кис

полввиию им. территории РФ. МО1'ут быть приняты лишь на

основании и во исполнение законов Р'Ф, а также указов Пре

зидента Р'Ф.

• Приказы , инструкции, положения министерств, госу

дарственных комитетов и других федеральных органов испол

нительной власти - принимаются на основе и в соответствии

с законами Рф, указами Президента РФ, постановлениями

Правительотвв РФ; регулируют общественные отношения,
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некодяшаеся, как правило, в пределах компетенции данной

исполвительной структуры.

• Решения и постановления местных органов государст

венной власти - принимаются , например, областными пред

етавительными, законодательными структурами.

• Решения, распоряжения, постановления местных орга

нов государственного управления - принимаются, напри

мер, главами областных администраций, губернаторами и др.

• Норматив ные акты муниципальных (негосударствен

НЫ:Х) органов - принимаются в пределах компетенции муници

пальных органов власти и действуют на территории соответст

вующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. П.

• Локальные нормативные акты - нормативные предпи

сания, припятые на уровне конкретного предприятия, учреж- .
девая и организации и регулирующие их внутреннюю жизнь

(например, правила внутреннего трудового распорядка).

Образец задания

IАl · 1 Выберите правальвый ответ. Верны ли следующие
суждения о нормативном правовом акте?

А. Нормативный правовой акт - это система общеобязатель

ных формально-определенных норм, которые выражают госу

дарственную волю общества, ее общечеловеческий и классо

вый характер.

Б . Нормативный правовой акт - это официальный документ

компетентного правотворческого органа, который издан в осо

бом порядке и содержит конкретные нормы права.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения невервы

O mjJem: З .

Тема 5. Правоотношения

Люди вступают в многообразные общественные отноше

ния (экономические, политические, моральные, духовные и

т. д.) , многие из которых регулируются норывыи права.

Правоотношенuя - это отношения между людьми. уре

гулированны.е нормами права.

Можно сказать, что нормы права воплощаются в жизнь

именно с помощью правоотношений.

Как разновидности общественных отношений правоотно

шениям присуши следующие nризна/(и :

- Их участники надел.яюmся взаимными правами и обя

занностями. Если один субъект правового отношения наде

лен правом, то на другой возлагается юридическая обяааи-

368



(Tpyкtypa nравоотношення

• Суб?>ект (сторона ) правоотношения - это участники

иравового отношения, обладающие взаимными правами и

обязанностями.

• Объект правоотношения - это то. по поводу чего воа

никвет правоотношениег вещи, включая ценные бумаги, иное

имущество; работы и услуги; информация; результаты интел

лектуальной деятельности; нематериальные блага .

• Содержание правоотношения включает:

- конкретные действии по реализации субъенеавных

прав и обязанностей участников правоотношения;

- юридuч.ескую обяаанн.ость - nредусмотренн.ую зако

ном необходимость бояжного поведения в интересах того

лица. которое вправе этого требовать;

- суб'Ьектuвн.ое право - nредус,м,отренная законом воз

можность субъекта по своему усмотрению совершать деЙ·

ствия. эа крепяен ныв в нормативных актах.

В любом правоотноwении должно быть не менее двух его

субъектов, поскольку отдельный индивид не может находить
ся в каком-либо общественном отношении с самим собой.

С некоторой долей условности выделяют индивидуальных

(иностранцы; лица без гражданства; лица с двойным граж

данством) и кохпентивных субын:тов правоотношения (го

сударство; roсударственные образования . территориальные

единицы; государственные органы и учреждения; негосудар

ственные организации).

В целом основными субъектами правоотношений являют

ся физические Аица и организации. Чтобы быть участником

правоотношений, необходимо обладать определенными юри

дическими качествами: правоспособностью и дееспособностью.

ностъ. Интересы одного участника могут быть реализованы

лишь посредством другого.

- Отличаются ин.дивидуализированностью субъектов.

строгой определенностью их взаимного поведения. персони

фикацией их прав и обязанностей. Стороны, как правило,

известиы и могут быть названы поименно.

- Имеют сознательно-волевой характер. С сдвой сторо

ны, они складываются на основе норм права, в которых аа

креплается воля государства. С другой стороны, часть право

вьгх отношений возникает, изменяется и прекращается по во

ле самнх субъектов права.

- Гарантируются государством и охраняются е нвод

хобимых случ.аях его nринудите.llЬНОЙ сияой. Другне равно

видности общественных отношений такой охраны не имеют .

Правоотношение обладает сложной по составу элементов

структурой .
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Оско_кые субъекты пра_оотиоwеttМ Й

I<)pкдичecttие ~'ИItТW прааоотиошеиий.

ввчеетва,

необходимые
ОргаИИ3flЦКR

Д.llJl суб'ье ltТоа ФИ:lические .II ица
(юридические ,1I ица)

прааоотиошеииА

- Граждане - Государство в

- Иностранцы целом

- Лица без граждан- - Государствен-

ства ные органы

- Общественные

органнзаци и

- Хозяйственные

объединения

ПР480сnособ· Возникает с момента Возн икает с мо-

кость - способ- рождения и ввквнчи- мента их обрааоев -

кость обладать вается со смертью ния (регистращш

провами и нести либо утверждения

юридические оби- положения о них)

занностц

Дееспособность - Возникает с момента Возникает с мо-

способность свои - достижения опреде- мента их образова-

ми действиями ленного возраста : n OJi- ния (регистраци и)

приобретать и ная дееспособность

осущестВJlять наступает с 18 лет.

права и обязан- Исключения: гражда-

ностц нин можетбыть

при влечен к уголов -

ной ответственности с

16 лет, а по векото-

рым видам иреступ-

лений - с 14 лет.

Связана также с пси-

хичеоким состояни-

ем человека : необхо-

димо быть психиче-

сна здоровым

Возникновение. изменение и прекращение правовых от

ношений связаны не только с наличием указа нных выше

юридических предпосылок , но и с юридическими фактами .

Юридический факт - предусмотренные нормой права

о(JстоятеJlьства. служащие основанием дАЯ возникновения

(а также изменения ияи nрекращения ) конкретных право

отношении.
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Юридические факты МОЖНО подразделить на две группы,

с которыми закон связывает наступление юридических по

следствий:

• События - юридически значимые факты, которые не

зависят от вояи человека (например, естественная смерть

человека ведет к возникновению правоотношений, связанных

с наследством) .
• Действия - юридические факты, наступление которых

зависит от воли человека:

- правомерные действия - не нарушают правовых норм

и их предписаний (например, договор купли-продажи) ;

- неnраво.м.ерные действия - нарушают закон (напри.

мер, уголовные преступления).

О бразец задания

IВ3. I Установите соответствие между отраслями права и
правоотношениямил к каждой позиции , данной в первом

столбце, подберите соответствующую позицию из второго

столбца .

ПРАВQQТНQШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА

1) трудовое право
2) административное

право

'А) задержка выплаты заработной платы

Б) участие в управлении ПРОИЗВОДС1'Вом

В) нарушение проиаводетвенной дис-

циплины

Г) объявление вы говора за опоздание

Д) нарушени е правил перевозки грузов

Запишите в таблицу выбранные цифры , а затем получившую

с и последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без

пробелов и каких-либо символов) .

А

Ответ: 21112.

Б в г д

Тема б. Правонарушения

Правокарушекие - 06'щественно опасное виновное дея 

ние (действие или бездействие), противоречащее нормам

права и наносящее вред обществу, tocyaapcmey или отдеяь

ны.м. Jlицам. влекущее за собой юридическую ответствен

ность,
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Среди основных nрuзнаICог правонарушения в юридиче

СКОЙ науке принято выделять следующие:

- Правднаришвние - это есееёз акт, конкретный ва

риант поведения чеговека. Оно характеризуется действием

(например, хулиганство) или бездействием (например, умыш

ленное неисполненне должностным лнцом приговора, опреде

ления или постановления суда). Не могут считаться правона

рушением мысли, чувства, политические и религиозные воз

зрения, не выраженные в действиях.

- Правонарушение - это не просто поведение. а воле 

бое поведение человеко. Волевой характер поведения означа

ет: действия, зависящие от воли и сознания участников, осу

ществляемые ими добровольно. Нельзя назвать правонару

шением поведение, не контролируемое сознанием, или

поведение, совершаемое в ситуации, лишающей человека вы

бора иного варианта поведения, кроме противоправного.

- Правонарушен.ие - это виновное деяние, т. е. деяние,

совершая которое индивид сознает, что действует противоп

равно, виновно (с умыслом или по неосторожности), нанося

своим поступком ущерб общественным интересам.

- Правонарушение - зто действие противоправное,

нарушающее требование норм права. это или нарушение З8

претов, или невыполнение обязанностей, или использование

права вопреки его назначению (злоупотребление правом).

Воздержание от активной реализации права правонарушения

собой не представляет. Границу противоправности устанавли

вает государство. Любое правонарушение противоправно, од

нако не всякое противоправное поведение - правонарушение.

- Правонарушение - это общественно опасное деяние,

так как ставит под угрозу нормальное развитие и функциони

рование происходящих в рамках конкретного общества ОТНО

шеиий. Общественная опасность - основной объективный

признак, отграничивающий правомерное поведение от проти

воправного.

- Правонарушение всвгбо порожбоет вредоносные по

сявдствия, Всякое правонарушение наносит вред интересам

(имущественным , социальным , моральным, политическим и

т. п.) личности, общества, государства.

Все перечисленные признаки должны действовать в систе

ме. Отеутствие хотя бы одного из них не позволяет рассматри

вать деяние как правонарушевие.

Соответственно, не является правонарушением вариаит

поведения, хотя и нарушающий правовые предписания , но не

наносящий ущерб. Действие, хотя и социально опасное, но

осуществляемое в рамках правоных предписаний, также не
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считается правовврушевием, как и не относится к таковым и

противоправное деяние ведееососоёяого лица.

Юридическая наука выделяет объективные и субъектив

ные признаки правоиарушения, которые 8 своей совокупнос

ти образуют его состав.

Юридический состав nраtJокарушекиlt - это вистема

необходимых и вместе с те,м достаточных с точки зрения

действующего законобатвяьства дАЯ возложения юридиче

ской ответственности признаков nравонарушенUR.

Без наличия хотя бы одиого из иих лицо не может быть

привлечено к ответственности. поскольку данное деяние не

будет считаться правонарушением .

I Состав (структура) прввояврушевня I

Одьвкт правонарушения - CyfJъe"т правонарушения -
регулируемые к охраняе- право- и дееспособное фиаи-

мые правом общественные ческое ИЛIf юридическое ли-

отношения, которым право- цо (организация). совершаю-

нарушение причиннет вред шее правонарушение

Овьективная сторона пра - Субъе"тивная сторока пра.

вокарушекuя - конкретное 80карушенuя - психическое

внешнее проявление право- отношение лица к прстиво-

нарушения. отрвжающееся правному деянию и его по-

в таких правовых категори- следствиям. которое конк-

их. как деяние, причинен- ретно проявляется как цель.

вый вред Н причивнвв мотив правонарушения и ви-

связь между ними на в его совершении

Все правонарушения подразделяются на преетупления и

проступки.

Лрестуnленuя - общественно опасные винмные дея

ния. nредус.мотренные угОАМНЫ.м законодатеяьствдм,

Простуn"u - виновные противоправные деяния. имею

щие меньшею степень опасности по сравнению с престепяе

нием.

Проступки классифицируются применательао к отрас

лям права:

- административные nростуnкu (правонарушения),

т. е. деяния. наносящие ущерб отношениям, складывающим

си в сфере государствеиного управления (нарушение правил

дорожного движения, санитарных правил и др.);

- дисциплинарные nростуnкu [правонарршения}, т.е, на

рушения трудовой. служебной, воинской, учебной дисципли-
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ны, противоправное виновное неисполнение своих трудовых

обязанностей, нарушающее правила внутреннего распорядка;

- гражданские проступки (правонаришения), т. е . пра

вонарушения , совершенные в сфере имуществен ных и таких

неимущественных отношений. которые представляют для че

ловека ценность, например, достоинство.

Самостоятельный вид правонарушений образуют дейст

вия государственных органов . уполномоченных на издание

правовых актов. когда последние противоречат требовани

ям закона . Этот вид правонарушений пока не получил в юри

дической науке достаточной разработки, хотя число норма

тивных актов, противоречащих закону, достаточно велико.

Образец заАания

IАl · 1 Выберите правильный ответ . Основанием для рвагра
ничевия правонарушений на пресгупления и проступки явля-."'.1) определение закона

2) количество совершаемых правонарушений данного вида

3) общественный вред правонарушения

4) судебное решение

Ответ: 3.

Тема 7. Конституция Российской Федерации

Коnстuтуцuя 1 - (от лат. constitutio - установление,

устройство) - это единый. обладающий особыми юридиче

скими свойствами нормативный правовой акт. посред

ством которого народ учреждает основные приниипы уст

ройства общества и государства. за крепляет правовой ста

тус человека и гражданина,

Конституция как Основной закон государства и общества

имеет ряд отличий от других правовыи актов:

- Имеет учредительный. осн.овоnолаzающuЙ характер.

Регулирует широкую сферу общественных отношений, наибо

лее важные из которых затрагивают коренные интересы всех

членов общества, всех граждан . Закрепляет основы общест

ввнво-акономического строя государства , его государствен

но-территориальное устройство, основные права , свободы и

обяаевности человека и гражданина, организацию и систему

государственной власти и управления, устанавливает право-

I Первой писаной конституцией является Коиституция CIlIA 1787 Г.,

действующая до сих пор. В Европе первыми писаными констнтуциями

были КОltстltтуцltи Польши И Франции 1791 Г.
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порядок и законность . Поэтому конституционные нормы 
основополагающие для деятельности государственных ор

ганов, политических партий, общественных организаций,

должностных лиц и граждан. Нормы конституции первичны

по отношению ко всем другим ПрВ80ВЫМ нормам.

- ОБЛ8.Дает высшей юридической силой. Действие консти

туции распространяется на всю территорию государства . Все

законы и иные акты государственных органов издаются на ос

нове и в соответствии с конституцией. Строгое и точное ее со

блюдение - это наивысшая норма поведения для всех граж

дан, всех общественных объединений .

- Характеризуется стаёияьностью. Это определяется

тем , что конституция закрепляет устои общественного и госу

дарственного строя и рассчитана на длительный срок дейст

вия , а также особым п орядком ее принятия и изменения.

- Содержит нор-мы, имеющие прямое действие. Консти

туционные нормы действуют без утверждения какими-либо

органами государственной власти или должностными лицами .

I Внды конституций I

Писаная Неписаная

Существует в виде еди- Существует в виде большого чис-

нога документа ла парламентских законов, су-

дебных прецедентов и обычаев

I 1-
Конституции Росси и, Конституции Великобритании,

США, Франции Израиля, Новой Зеландии

Реалы~ая Фиктивная

Адекватно отражает ре- Н, соответствует фактическим

альвое конотитуцион- условиям , является декдарвтив-

ное строение ной

Народно-суверенная Октроированная (фр. octroyer -
(доzоворная) жаловать, даровать), т . е . даро-

ванная своему народу монархом

или президентом

I I
Конституция США

1787 г. , Конституция

РСфср 191 8 г.

Конституция Японии 1889 г.
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роль конституции в обществе реализуется в ее ф~н.кцuях:

• Полити ческая - определяет устройство государствен

ной власти, закрепляет политическое многообразие.

• Правовоя - выступает ядром правовой системы, учреж

дает основополагающие правовые положения, явдяющиеся

исходными и определяющими ДЛЯ различных отраслей права.

Стягивает действующее законодательство в единую целост

ную СИС1'Е!му, придавая ему согласованный характер. Обеспе

чивает упорядочение и надлежащее правовое регулироваиие

общественных отношений с помощью системы взаимосвязан

ных и внутренне соподчиненных нормативных актов госу

дарства.

• Гуманистическая - воплощает общечеловеческие цен

ности, закрепляет права и свободы, характерные для цивили

зованного общества, объявляет составной частью правовой

системы государства общепризнанные принцилы и нормы

международного права.

• УчредитеАыtая - устанавливает определен ный поря

док в государстве, создает систему институтов и органов власти .

• Мировоэеренчесная - способствует формированию nра

8080:0 сознания населения - совокупности знаний оправе,

вгеяедов на право. отношений" праву и оцено" права.

Конституции в государствах могут приниматься в силу

разных причин:

- смены политического режима в государстве;

- коренных изменений в социально-экономической и по-

литической жизни государства;

- образования нового государства.

Кокститучи.. Российской Федерачии - это Основной

закон России. закрепляющий основы конституционного

строя. организации zосударственной власти и взаимоотно

шений между еражданином. обществом и государством.

Этапw конституционноrо раЗ8ИТИЯ России

;па г.д
Основной еакев Российского гоеудврет..а

пы ПрИПЯТНII

1 1906 Основные законы Российской империи (фав-

таческн первая российская конституция)

11 19 18 Первая Конституция Российской Советской

Федеративной Социалистической Республи-

ки (РСФСР)
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O"O" 'iaKut mа6А .

От. Год
Основной евков PocclIAct(oгo государства

пы nрИИIIТIIJl

II 1925 КоНС1'ИТУЦИИ рсфср

1937 КОНС1'итуции рсфср

1978 Конституция рсфср

1989-1993 Дополнення и изменения , вносимые в ново-

титуцию рсфср 1978 г .

Ш 1993 Конституция Российской Федерации (РФ)

Волг-т о новой Конституции рф был поставлен н а

1Съез~ .. .. !-'vдНьtх депутатов России в 1990 Г.: была образова

на Коиств:ту:а;ионная комиссия для разработки проекта ново

го Основного закона . Такой проевт был подготовлен и рас

смотрен Верховным Советом рф и Съездом народных депута

тов рф, НО ОН носил идеояогиэировввный характер.

Весной 1993 г . по инициативе Президента рф был разра

ботан новый проект Конституции, для завершения подготов

ки которого летом 1993 г. созвали Конституционное совеща

ние. Осенью 1993 г . Конституционное совещание продолжило

работу над проевтом нового ОСНОВНОГО закона рф, который

был вынесен на всенародное голосование, еоетоявшееся 12 де

кабря 1993 г . Согласно Положению о всенародном голосова

нии по проекту Конституции рф ДЛЯ принятия НОВОГО Основ

ного закона России требовалось, чтобы более 50 % избирате

лей, участвовавших в голосовании, проголосовали за его

принятие (при условии, что в голосовании участвовало более

половины всех избирателей) .

Новая Конституция РФ была прин.ята 12 декабря

1993 г. всенародным голосованием и встнпияа в сиJlУ с МО'

мента опуБАикован.uяего регияьтатов - 25 декабря1993 г.

С ее прииятием завершилсясоветский период развития рос

сийской государственности.

Конституция РФ занимает центральное место вправовой

системе общества.
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ОсобенносТl' Конституции рф

Оеоёеяяееев,

оБУСЛО8./1I1J1ающ...е
центральное место

Их педтверждеви е
Конституции РФ

8 пра8080Й

системе

Принцмается 12 декабря 1993 т . в результате всенародного

народом (или голосованивбыл одобрен проект новой ноис-

от по имени} титуциирф

Имеет учреди- В Констнтуции РФ воплощена учредитель-

те.яоныЙ харан- иая власть народа, который является носите-

тер аем суверенитета и единственным источии-

ко. алвсти, Омые,а учредительной виастие

право утверждвть основы общественного и

государственногоустройства

Обладает выс- Об этом прямо сказано в ст. 15 Конституции

шеи юрitдиl(е' РФ. Кроме того, в ней подтвержлвется тот

екой силой факт, что Конституция имеет прямое дейот-

вне и применяется на всей территории Рос-

сии. Законы и иные правовые акты, прнни-

маемые в Российской Федерации. не должны

противоречить Основному закону

Имеет всвдхва - Констнтуция рф распространяется на во,

тывающий ха- сферы жизни общества [аковомическую, со-

рантер циальаую, политическую, духовную), в рам-

ках которых она регулирует базовые основы

общественных отношений

Является ОСНО- Принципы и положения Конституции рф иг-

вой дАЛ всех рают направляющую роль Д'Ля всей системы

иных источни- права и системы законодательства. Именно

ков права Конституция регулирует сам процесс право-

творчества, т. е . устанавливает. какие основ-

ные акты принимают различные органы, их

иаименоваиии, юридическую силу, порядон

н процедуру принятия законов. В самой

Конституции РФ названы многие федераль-

ные конституционные законы и федеральные

законы , которые должны быть приняты В со-

ответствии с ней

Отличает оса- с- , 80 (ч . 2) Конституции РФ устанавливает,

вый порядОIl: что Президент России является ее гарантом. В

охраны своей присаге он обязуется соблюдать и за-

шишвтъ Конституцию Российской Федерации

(ч. 1, ст . 82). Президент имеет право
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Оеобенноети ,

оБУCJIОIIЛ>fВ.8ЮЩJIе

центральвое место
Их подтвержл:екке

КоиетИТУЦИИ рф .
.8 ПрВIIОllоА

системе

приостанавливать действие актов органов вс-

полнительной власти субъектов Федерации в

случае противоречия их федеральной Коне-

титуции. Президент, Совет Федерации и

Государственная Дума могут инициировать в

Конституционном суде России процедуру

разрешении споров о соответствии Конетиту-

ЦИh нормативных актов , укеаанных в ст. 125
Основном закона РФ. Конституционный суд

РФ - это орган, специальной задачей кото-

рого является правсвая охрана Конституции

Характеризи- Из текста Конституции РФ следует, что она

ет осодый. ус- может быть подвергнута пересмотру , а также

.JIожuенныЙ nо- в нее могут быть внесены отдельные поправ.
рядок пересмот- ии. Пересмотру подлежат лишь положения

ра и внесения гл. 1, 2 и 9 Конституции России, но они не

nоnраво/( могут быть пересмотрены Федеральным Со-

бранием РФ. Внесение же поправок непра в-

яено на изменение гл. 3-8 Конституции РФ,

что входит в компетенцию российского пар-

ламента .

Су6ыжты права на внесение предложений о

поправках и пересмотре пахожений Кона-

титуции рф: Президент РФ, Совет Федера-

ции, Государственная Дума, Правительство

РФ, законодательные (представительные) ор-

ганы субъектов РФ, группа численностью не

менее 1/ 5 членов Совета Федерации или делу-

татов Государствеиной Думы .

Если nредАожение о пересмотре пояожений

гл. 1, 2 и 9 Конституции будет подцержано а/ в

голосов от общего числа членов Совета Феде-

рации и депутатов Государственной Думы, то

созы вается Коиституционное собрание. Оно

либо подтверждает неизменность Конститу-

ции, либо разрабатывает новый ее проевт,

который принимается Конституциониым со-

браиием 2/ 3 голосов или выносится на всена-
родное голосование . В последнем случае

Конституция считается пранятой, если за нее
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ОеобениOCТJl,

06УCJIОВJlиввющие

центрВJI"Вое месте

Коиституции РФ

IS ПрВВОlSоА:

системе

Характеризу

ет особый . ус

яожненный ПО

рябою пересмот

ра и внесения

nоnраВОН:

И'I: подтвеР*JIекие

проroлосуют более пояовины избирателей,

участвовавших в голосовании, при условии,

ЧТО в ием приняли участие более половины

избирателей . Нееколько облегченный порядок

иэмененмя Конституции относится к гл . з

8, поправки к которым принимаются в поряд

ке, предусмотренном ДJlЯ ПрИНЯТИЯ феде

рального конституционного закона. Однако

данные поправки вступают в силу только

после одобрения органами ааконодательной

власти не менее чем 2/з субъектов РФ.

Предяожение о поправке н: Конституции

должно содержать текст новой статьи (части

или пункта статьи) Конституции РФ, либо

текст новой редакции статьи, либо положение

об исключении статьи из Конституции РФ.

Данное предложение вносится в Государст

венную Думу.

Рассмотрение Государственной Думой проев

та вакона о поправке к Конституции осу

шествяяетсв в трех чтениях . за его принитие

должно проголосовать не менее 2/ З от общего

числа депутатов Государственной Думы и 3/4
от общего 'кисла членов Совета Федерации,

После этого закон публикуетсядля всеобще

го сведения и направляется Председателем

Совета Федерации в законодательные(пред

ставительные)органы субъектов Федерации

ДJlЯ рассмотрения. Онн обязаны рассмотреть

закон о поправке к КонституцииРФ в тече

ние одного года со ДНЯ его принятия.

После того как законодательные(преДСТ8ВН

тельные) органы не менее чем 2/з субъектов

РФ одобрят Д8ННЫЙ 38КОН. он направляется

ПрезидентуРоссии для подписанияи офици

альногоопублихования

CTpyкrypa Констн1УЦИИ рф

КоНСТИТУЦИЯ РФ состоит из преамбуnы (вступительной

части) и двух разделов.
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nРf!fJ/llf6ула

Прсвоаглвшается , что народ России принимает данную

Конституцию: закрепляются демократические и гуманистиче

ские ценности ; определяется место России в современном мире.

nep.""i раздел

м
Коиститу-

НаЗВlIние rJllIlIbl циоииые Предмет реryJlИрОВIIИИII
ГJlIIВЫ

статьи

1 ОСНОВЫ КОНС· 1-16 СУЩНОСТЬ гостдерстве: право-

титуционного вое положение человека и

строя гражданина: принципы соци-

альиых и экономических от-

ношений; основы политичес-

кой системы общества: ввв-

имоотношения государства и

религии

2 Прввв и свобо- 17- 64 Принципы: иревового поло-

ды человека и жения человека и граждани-

гражданина на: принципы гражданства

России: система прав и сво-

бод человека и гражданина:

гарантии прав и свобод; ос -

новвыв обязанности челове-

ка и гражданина

3 Федерати вное 65-79 Конституционный статус

устройство Российской Федерации и ее

субъектов; взаимоотношения

между федеральной властью

и субъектами Федерации

4 Президент 80- 93 Статус Президента как главы

Российской государства; порядок вступ-

Федерации ленив в должность и пол-

номочия; порядок отрешения

Президента от должности

5 Федеральное 94-109 Основыорганизации и де-

Собрание ятельности ФедеральногоСо-

брания, его статус; порядок

формированияи компетен-

ция; нормы ваконсдательво-

го процеесв

6 Правитеяъет- 110 117 Порядок формирования Пра-

во Российской вительетаа, его структура,

Федерации уровень компетенции ; поря-

док отставки и выражение

недоверия Правительству
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О/(ончанut та6А.

,.
Коиститу-

Г"'_II Н_зваиие глааы циовиые Предмет реryлироа_и ия

ы статьи

7 Судебная 118-129 Судебная система Россни .

власть Статус судей, принципысу-

допроваводства, Порядок

формирования и компятен-

ция Конституционного, Вер-

ковного, Высшего Арбитраж-

ного судов РФ: Прокуратура

рф

8 Местное само- 130 -133 Система и функции местного

управление самоуправления: гарантии

местного самоуправления

9 Констнтуци- 134-137 Порядок изменения и допол-

онныё поправ- J{Е'НИ Jl д""Йr."RУКlII~"Й Кnнr.."и_

ки И пересмотр туции: ее пересмотр

Конституции

Второй роздел

Заключительные и переходные положения: о введении

Конституции РФ в действие и , соответственно, прекращении

действии ирежней Конституции: о соотношении Коиституции

и Федеративного договора : о порядке применения законов и

иных нормативных прввовых актов , действовавших до вступ 

лении в силу настоищей Конституции: об основаниях , на ко

торых продолжают действоватьранее образованные органы .

Основны.е зада чи Конституции РФ: преобрваование РОС

сии в демократическое правовое государство; признаиие и при

ведение института прав и свобод человека и гражданина в со

отsетствие с международными стандартами.

Образец задания

IВ5·1 Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положе
ние которого пронумеровано.

(1) Конституция РФ, принятая на всенародном референдуме в

1993 году, сформировала новую систему государственной

власти. (2) Конституция РФ, по мнению специалистов , вы

полвила основную задачу - способствовала стабилизации по

ложенив в российском обществе. (3) Между тем некоторые '

эксперты считают, что в нынешней Конституции рф есть дек

ларативные элементы : государство авансом названо право

вым, слабо сбоавечев .механизм защиты прав человека и
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гражданина . (4) Однако могущественна не сама Конституция,

а конституционная система, состоящая из отношения общест

ва к Основному закону и из образцов поведения и институтов,

взращенных вокруг Конституции .

Определ ите, какие положении текста носят:

А) фактический характер

Б) характер оценочных суждений

Запишите под номером положения букву, обозначающую его

характер. Получившуюся последовательность букв перенеси

те в бланк ответов.

1

От6ет: АББА.

2 3 4

Те ма 8. Публичное и частное право

Деление п рава на публичное и частное сложилось в юри

дической науке и прахтике давно , его проводили еще римские

юристы. Как утверждал древнеримский юрист Ульпиан, пуб

личное право есть то , которое относится к положению РИМ

ского государства, тогда как частное относится к пользе от

дельных лиц: Соответственно , публичное право - это область

государственных дел, а частное право -:- сфера частных дел.

Лииии
Публичное право Частное првве

ерввнения

1. Интересы , Общественные , государ- Личные

которые ственные

обеспечивает

2. Предмет Неимущественные от- Имущественные и не-

иревового ношения имущественные ОТ80-

регулирования шевия

З . Метод прв - Соподчиненность и ко- Соподчиненность и

БОБОГО регули- ординация действий координация дейст-

роввния участников прввовык вий участников право-

отношений, Импера- вых отношений. Дис-

тивный (су60рдинаци' позиционный (кооРди-

онный} Ml!moд: верти- национныu ) меmод:

иально-влветвая связь горизонтальные овя-

между субъектами об- зи равных субъектов

щественных отношений общественных отво-

шений
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О/(Оll: ч аll:uе ma6А.

Jl rrHI(.
Публичиое праао Частное право

сравнении

4. Состаа уча- Государственные оргв- Частные лица (фиэи-

етников вы власти; частные ли- ческие и юрнднче-

ца н государство ские)

5. Состав от- Конституционное, ад. Гражданское , пред-

раслей права мнннстратнвное, уго- принимательевое ,

ловное , финансовое трудовое,семейное

право , процессуальные право и т . д.

отраслн и т . д .

б. Сущность Нормы, закрепляющие Упорядоченная еово-

порядок деятельности купность юридиче-

органов государствен- ских норм , охрввя.

ной власти и уп- ющих и регулирую-

равлении щих отношении

частных лиц

06ра.эец эа. Аа.н ия

1C5·1Ка:кой~адывается в понятие е публичное пра
во. ? Прив__ 311ВВИЯобществоведческогокурса, составьтедва

предложения,содержащихинформациюо публичном праве.

OтIJf!т:Публичноеправо - совокупность отраслей права, ко

торые регулируют отношения, обеспечивающие общий, есво,

купный (публичный) интерес.

Примеры предложений: К отраслям публичного права отно

сятся международное публичное право, административное

право, финансовое право, уголовное и уголовно-процессуаяь

ное и ряд других. Публичное право связано с публичной влас

тью, носителем которой является государство. Предметом

публичного права выступают общественные отношения в об

ласти государственного управлении и др.

Тем а 9. Юридическая ответственность и ее виды

Юридическая от"еmст"ен.косmь - это примененив мер

государствеnного nринужденuя к норншитеяю за соверше 

н ие противоправного деяния,

Юридическая ответственность, являясь одной ИЗ форм со

циальной ответственности , в то же время по целому спектру

приэнаков имеет свои особенности . Прежде всего она всегда

оценивает прошлое: это ответственность за действие (беадей

ствие) , которое уже имело место, произошло. Этим юридиче

ская ответственность отличается от организационной, поли-
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тической и других видов ответственности, обращенных в бу

дущее. Юридическая ответственность устанавливается за

нарушение nравовых требовании. а не за их выполнение.

Среди приененов юридической ответственности можно

выделить следующие:

- Обязательное наяичие nравонарушекuя как основание

для ее наступления.

- Официаяьный характер государственного осуждения

(nори цания ) поведения правонарушителя.

- Всегда имеет невпаеоприятные nОСJlедствия дпя пра

вонарншитепя: имущественные (материальные). моральные ,

физические, политические и иные.

- Характер и объем лишений правонврушитвля установ

лены в санкции юридической нормы .

- Использование механизмов государственного nрикуж

денuя. это не принуждение евссбщее , а его е мера е , четко

очерченный объем принуждения . Различают правовосстано

витепьные меры, применяемые к правонарушителям, - это

принудительное взыскание причиненных убытков, уплата не

устоек, возложение обязанности восстановить нарушенные

права других лиц и наратепьные меры, применяемые к аре

ванарушителям , - это меры уголовного наказания (напри .

мер, лишение свободы), административный штраф, диецип

линврное взыскание.

- Возложение лишений на правонарушителя, примене

иие к нему государственно-принудительных мер, которые

указаны в праВОБЫХ нормах , в их сан кц иях, осуществляется

в ходе правоприменительной деятельности комnетентными

гocyдapcтвeHHыниu органами 8 строго опредеяенных зако

но,м порядке и формах.

Данные признаки юридической ответственности являют

ся обязательными: отсутствие хотя бы одного ИЗ них свиде

тельствует об отсутствии юридической ответственности,

ПРИНЦМПЫЮРМАмческой опеТСТlеммостм

- Законность - точная и строгая реализация правовых

предписаний : привдевать к юридической ответственности мо.

гут только компетентные органы в строго установленном аа

коном порядке и на предусмотренных законом основаниях.

- Спроведяивость - нельзя назначать уголовное наказа

ние за проступки . Закон, устанавливающий ответственность

или усиливающий ее, не имеет обратной силы. Если вред,

причиненвый нарушителем, имеет обратимый характер,

юридическая ответственность должна обеспечить его воспол

нение. За одно нарушение возможно лишь одно наказание.
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Ответственность несет ТОТ, кто совершил правонарушение.

Вид и мера наказания зависят от тяжести правоиврушения,

- Неотвратимость наступления - если за то или иное

деяние ДОЛЖНЫ последовать меры государственного принуж

дения, то без законных оснований НИКТО не может быть осво

бождеи от ответственности И накааания ИИ ПОД неким преДЛОГОМ.

- Цехесоовоаеность - ответственность наступает неоТВ

ратимо, потому что.она целесообразна. Недопустимо освобожде

ние нарушителя от ответственности без законных оснований

под предлогом тяжести, целесообразности. эффективности,

политических, идеологических и других неправовых МОТИВОВ.

- Индивидуализация на1(Й3Qн.uя - обеспечивается воз

МОЖНОСТЬЮ избрания рваяичных средств прввовото воадейст,

вия с учетом характера и степени общественной опасности

совершенного противоправного деяния, личности виновного,

обстоятельств, предусмотренных законом в качестве смяг

чающих ИJШ отягчающих ответственность и др.

- Ответственность за вину - ответственность может

наступать только при наличии вины правонарушителя. кото,

рАЯ О:\Jl:АЧАМ' дсоянание .ll.ицnм КРдnnустимnсmи [пративоп 

ревности} своего noмден.~я и вызванных им посявдствий .

Если лицо ие»ИИ08ИО, то, несмотря на тяжесть деяния, оно не

может быть привлечено к ответственности . Вместе с тем в иск

лючительных случаях нормы гражданского права допускают

ответственность без вины, т. е . сам факт совершения проти

воправного, асоциального деяния (например, организация или

гражданин - владелец источника повышенной опасности 
обязаны возместить ущерб, причиненный этим источником).

- Недоnусти.мость удвоения ответственности - недо

пустимо сочетание двух и более видов юридической ответст

венности за одно правонарушение. Это не означает, что за пре

ступление нельзя назначить и основное, и дополнительное на

казание. Однако за одно преступлеиие виновный может быть

наказан только один раз.

Юридическая ответственность связана а основном с охра

нительной деятельностью государства .

Функцни юридической от.етст.енности

- КаратеJlЬНая - реакция общества в лице государства

на вред, причиненный правонарушителем . Прежде всего это

его наказание.

- Превентиьная (nредуnредительн.ая) - НI!.КlЫl!.ние

правонарушителя является средством предупреждения (пре

венции) совершения новых правонарушений.

- ВосnитатеJlьная - эффективная борьба с нарушите

лями , своевременное и неотвратимое наказание виновных
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способствуют повышению ответственности и дисциплины

граждан , активизации их трудовой деятельности, а в конеч

ном счете - укреплению законности и правопорядка.

- Правовосстановиmе.льная (компенсационная) - в зна

чительном числе случаев меры юридической ответственности

направлены не на формальное наказание виновного, а на то,

чтобы обеспечить нарушенный интерес общества, пестра

давшего от правонарушения еуб-ьевтв , восстановить нарушен

ные противоправным поведением общественные отношения.

- Организующая (регулятивная ) - сам факт существо

вания и неотвратимости наказания обеспечивает организую

щие начала в деятельности общества .

Основные виды юридической ответственности

Вид ответ-
3.11. ЧТf) ввстзп....Т Кто IInaJI:.II.r.ll.l!rr

В каких формах

етвенвоств реа.llи зуеТСII

1.Мате- За ущерб . причи- Администра- Штраф

риаяьная венный предприя- ция предпри-

тию, учреждению, ятия, учреж-

организации дения , орга-

низации

2 . Дис- За дисциплинар- Упохномо- Предупрежде-

ципяи- ные проетупки : чанное нв то н ме , выговор,

норная нарушение тру- лицо строгий выго-

ДОВОЙ, учебной, ВОР, увольнение

воинской и слу.

жебвой дисцип-

лины

З . Граж- За нарушение до. Суд, адмв. Полное В03ме-

a a HCI(O- говорных абаза- нистрвтив - щение вреда,

nрововая тельств имущест- вый орган штраф

венного характера,

причиневне иму-

шественного вне -

договорного вреда

4. Ад.мu - За адмииистратив- Администра- Предупрежде-

нистра - вые проступки тивные комнс- ние, штраф, ли-

тивная сии, суды, wение епеци-

органы внут- альнога права ,

рениих дел, конфискация ,

таможенные админнстра-

органы и т. д . ТИВНЫЙ арест
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Онон ..alfut ma6.t.

Вид ontт-
за что Jlacтynatт Кто ао:маrает

В каких формах

СТ8еикOCТJI реализуете.

5. УгОАов- За преступлении Суд Лишение своёо-

но' ды, исправи-

тельные работы,

конфискация

имущества и т . п .

При наличии определенных обстоятельств виновное лицо

может быть полностью или частично освобождено от юриди

ческоil ответственности , Однако это не означает, что в ре

зультате подобного акта совершенное деяние перестает быть

противоправным и общественно опасным. Просто в силу опре

деленных причин теряется смысл дальнейшего претерпевв

ния лицом мер оказываемого на него воздействия .

Существует ряд обстоятельств, исключающих юридиче

скую ответственвостъ, которые связаны с особенностями об

становки, причин и оснований совершения правонарушения.

Овстоятеяьстеа, освовождаюшие от юридической от

Вl'тсmt'll'нносmи и наказания: деятельное раскаяние винов

ного лица; примирение лица, совершившего деяние, с потер

певшим ; изменение обстановки, вследствие которой лицо ИЛИ

совершенное им деяние перестали быть общественно опасны

ми; изменение сроков давности; условно-досрочное освобож

венке 8111'10JlHOГO лица от отБЫllаИИII иекеаениа; авмене нес-е 

бытой части наказания более мягким видом; освобождение от

наказания в связи с болезнью лица; в связи с отсрочкой отбы

вания наказания беременным женщинам и женщинам, имею

щим малолетних детей; в связи с истечением сроков давности

обвинительного приговора.

Овстоятвяьства, иСКАючающие юридическую ответст

венность: возраст: к уголовной ответственности привле

каются лица с 16 лет, а по ряду преступлений - с 14 лет, к ел

министративной и дисциплинарной ответственности - с 16 лет.

к гражданской - с 18 лет ; необходимая оборона; прпчинение

вреда при задержании лица, совершившего преступление;

крайняя необходимость: устранение опасности, иепосредст

вевно угрожающей личности и правам данного лица. если эта

опасность не может быть устранена другими средствами;

физическое и (или) психическое принуждение, когда лицо не

могло руководить своими действиями (беадействвем): обосно

ваввый риск для достижения общественно полезной цели;
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исполнение приказа или распоряжения; нееменяемость лица,

совершившего деяние.

06раэец задання

IАl.! Выберите правильный ответ. Це-'!ь юридической ответ
ственности состоит в том, чтобы

1) перевоспитать правонарушителя
2) наказать превонврушителя
З) предупредить совершение противоправных действий в бу

дущем

4) все вышеперечисленное

Ответ: 4.

Тема 10. Основные понятия и нормы

государственного, административного,

гражданского, трудового и угоnовного права

в Российской Федерации

Отрас.llЬ права Основные источннки
Основные ПОIJIfТИII

" нормы

Государствен- Конституция РФ; фе- Конституция РФ: кон-

кое {конститр- деральвые конегиту- стнтуционный строй

ционное] право ционные законы : фе- РФ, его основы ; Рос-

закрепляет осво- деральные законы: сии - федеративное,

вы госудврствен- акты Констнтуцнон- демократическое, прв-

ного строя РФ. ного суда РФ; между- вовое, социальное,

права, свободы и народные н фенера- суверенное , светское

обизанности лич- тивные договоры: укв- государство: государ-

ности , государст- вы Президента РФ; ственный аппарат;

венно- террито- конституции и уста - органы законодатель-

риадьное устрой- вы субъектов РФ: ной власти: органы

ство страны, регламенты Тоеудар- исполнительной

порядок вр- ственной Думы и Со- власти; органы судеб-

ганизации и КОМ, вета Федерации ной власти; Преав-

петенцвю срга - дент РФ: Прокурату-

нов власти и ра РФ; гражданство

местного самоуп- ~:конституциоп-

рввдения вые права и свободы

человека и граждани-

на; коиституциои-

вые обязанности че-

ловека и гражданина
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ПродfJAженШ! тавя .

Oтp.c.n:" пр••• Основные источник"
Основные пенятия

н нормы

Административ- Конституция РФ; фе- Административное

вое право регули- деральные конотиту- прввснарушение;

рует обществен- ционные законы; фе- админнстративная

вые отношения , деральные законы, ответственность; ад-

возникающие в ваконодательные вк- министративиоеН8-

сфере управле- ты еубъектов РФ; укв- кааание: вдминистрв-

иия вы Президента РФ; тивные взыскании

постановленииПре-

вительства РФ; при-

казы и инструкции

министерств и ве-

домств ; акты руково-

дателей аппаратов

Государственной Ду-

мы; акты Централь-

ного банка России;

акты муниципальных

органов; акты право-

судии; Кодекс РФ об

административных

правонарушениях;

международные, фе-

деративные, админв-

стративные догово-

ры : администрати в-

выеОбыкновения,

которыене аанрепле -

ны актами ВЛ8СТИ

Гражданское КонституцияРФ: Суб'Ьект и объект

право преДСТ8В- ГраЖД8НСКИЙ кодекс гражданских право-

ляет совокуп- РФ; федеральные отношений; движи-

ность норм, ре- конституционные З8- мое инедвижимое

гулирующихна коны: федеральные имущество: право-

началахюриди- законы: указы Пре- способность и дееспо-

ческого равен- зидента РФ: поста - собность : право собст-

ства сторон иму- новленив Правитель- вениости; сделка;

щественныеи ствв РФ: приказы и договор; гражданоко-

личныенеиму- инструкции минис- прввовая ответствен-

шественныеот- терств И ведомств: ность

ношенив международные

договоры :

390



OJ(OH"aH"' ~ таб....

Отрасль права Основвые источккки
ОсНОВRЫ~ понитки

К норм ...

общепринятые прин-

ципы и нормы меж-

дународного права;

обычаи делового обо-

рот.

TpyдOM€ право Конституции РФ; Трудовые отноше-

регулирует от- Трудовой кодекс РФ; НИЯ ; работник : рабо-

ношеная между федеральные законы; тодатель; трудовой

работодателем и указы Президента договор; коллектив-

наемным ра- РФ: постановления иый договор ; труде-

ботником, осно- Прввительотва РФ; устройство ; рабочее

ванные на трудо- распоряжения соот. время ; время отды-

вом договоре ветствующ:их минае, ха; трудовая дисцип-

терств и ведомств; лина

локальные норма-

тивные акты .
Уголовное право Уголовный кодекс Преступление : явна-

представляет ео- рф' ванне; уголовная

вокупность юри- ответственность

дическик норм ,

определяющих

преступностъ и

наказуемость

деяний , опасных

для системы об-

шественных от-

нсшевай

ёсновные понятия и норм...
rосудзрстеенноrо (конституционноrо) прзвз2

Государственное (конституционное) право является ОСНОВ

нои отраслью права каждой страны, поскольку представляет

1 В широком смысле источвиквмя утоловного права можно ари

анвть Конституцию РФ. раmифuцщюванные рф Jtlе:ждународны. ~ ijыq.

воры. 30 1<0...... уста .. а...,.и..ающи" lItОJl<Иl..УЮ ответстве.. ..остЬ.

2 См. темы . Констнтуция Российской Федерациие , .QcИ08Ы кои 

етитуциовногс строя Российской Федереции е , е Федерация, ее субъек 

ты > , _ 3аконодатеЛМlая , исполиительная и судебкая власти в Российской

Фекерацвае , « Институт презндеНТСТllа • •
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собой совокупность юридических иорм, определяющих фор

му правлеиия и государственно-территориальноro устройст

ва, функции и взаимоотношения высших органов государст

веиной власти, права и обязанности граждан.

ГОСУАаРСТ81!ННОl! УСТРОМСТ80 рф

г -- Президент рф т- -- - ,
, I I

OptaHbl эакдноёа-
Органы ис- Органы

Прокурв-

mеАЬНОЙ власти
паянитехь- судебной

тура РФ
ной вАасmи вА4сmи

I I Гене-

Федеральное Правитель-
Конститу-

ральиый

Собрание рф ство рф
циониый

проКурор

Совет Государ- Председа- судРФ

Фецера, етвевввя тель:

ци и Дума ввмеета-

Предее- Предое-
гели:

датель; датеды
федераль-

Н Верховный суд РФ Iные
замести- замес-

теяи : тители;
министры

по два 450 де-

предста- путатов

вители

от субъ- ВысшийАрбитраж-1
екта РФ ный суд рф

Право на гражбанётворассматриваетсякак одно из прав

человека.

Гражданство следует отличать от nодданства.

Гражданство - устойчивая правовоя связь лица с госн

дарство,м. вырожающояся в совокупности их взаимных

прав. обязанностей и ответственности.

Подданство - правовоя связь лица Ц еосударсmва при

монархии - там. еде император, царь , КОроАЬ и т. n ., име

ются и его nодданные.

В России вопросы гражданства регулируются соответст

вующими конституционными нормами, международными до

говорами и Федеральным законом . 0 гражданстве в Россий

ской Федерации • . Данные акты устанавливают демокрвтиче

ские принципы гражданства:

- Принцип единого еражданства: граждане РФ. поето

яняо проживающие на территории республики в составе РФ.

являются одновременно гражданами этих республик.
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- Принциn равного гражданства : все лица, имеющие

гражданство РФ, обладают одинаковым конституционно-пра

вовым статусом.

- Прuнцunы Heдonycтu.мocmи Аишенuя гражданства

ияи права изменить его односторонним решением государ·

ства.

- Принциn существования nосто.янного гражданства:

сохранение гражданства рф лицами, проживающими за пре

делами России, при заключении и расторжении брака, изме

нении гражданства другим супругом.

- Принцun защиты и понрдвительствс граждан рф со

стороны Российского восндарбтва.

Гражданство подтвержз ..ется документами: паспортом.

удостоверен ием личности, до их получения - свиёвтеяьст

вом о рождении .

Осно.аНИА дnя прио6ретенмя гражданcnа рф

ОСКОВ8.нюr их сущпостlt

Порожде- Ребенок . родители которого на момент его рожде-

нию ния состоят В гражданстве РФ. есть ее граждв-

ннн, причем независимо от места рождения.

Прн различном же гражданстве родителей, один

из которых состоит в гражданстве РФ, а другой

имеет иное гражданство , ребенок приобретает

гражданство РФ при условии рождения на терри-

тории России либо, если в ином случае он станет

лицом без гражданства . Ребенок, находящийся

на территории РФ и роднтели которого неиавест-

ны, становится граждаиином РФ в случае. если

родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня

его рождения

Прием в Решение этого вопроса - прерогатнва Преаиден-

гражданство та РФ. Об этом может ходатайствовать достигшее

1 8-летнего возраста дееспособное лнцо при усnо-

вии проживания на территории рф в течение

5 лет непрерывно, отказа от гражданства иво,

странного государства, наличия законного источ-

ника средств к существованию, обязательств со-

блюдать Конституцию РФ и законодательство РФ,

владения русским языком.

Для определенной категории лиц прием в граж-

данство рф осуществляется в упрощенном по-

рядке

Заявления о приеме в гражданство рф или восставовле

нии в нем могут быть отклонены.
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это относится к тем, кто :

- выступает за насильственное иамененве основ консти

туционного строи РФ;

- имеет иесиитую или непогашенную судимость за совер

шенные умышленные преступлении.

Прекрашвется гражданство РФ, в честности, путем выхо

да из него . Разрешение на это дает Президент РФ.

Случаи, когда выход из гражданства РФ ие допускаетси :

после получения лицом повестки о привыве на срочиую воен

ную или альтернативную гражданскую службу н до ее окон

чании ; когда гражданин, ходатайствующий о выходе из граж

данства , привлечен в качестве обвиняемого к уголовной ответ

ственности либо в отношении него уже имеется вступивший в

силу приговор суда; если лицо не имеет иного гражданства и

гарантий его приобретения .

Каждый человек обладает правоным статусом.

Правовой статус человека и :граждакuка - это сово

купность его прав. свобод и одяэанностей.

Права человека представляют собой вытекающие из чело

веческой природы возможности пользоваться элементарны

ми , наиболее важными благами и условиями безопасного,

свободного существования личности в обществе. В современ

ном мире права человека рассматри ваются как общесопи

альвое понятие, отражающее наднациональные, общечелове

ческие требования н образцы в области свободы личности.

ПраtJu человека - это социаяьные воз,Можностu, o6I!cne
чиввющие чеАовеку дпрвдепвнный стандарт жизни. Как пра

вило, под яравами человека поиимаются естественные, нвот

чуждаемые права . принадяежащие чеАовеку от рождения.

При)наки пра. человека

- Возникают и раавиваютея на основе природной и соии

аАЬНОЙ сущности человека С учетом постоянно изменяющих

си условий жизни общества.

- Складываются объективно и не зависят от государст

венного признания.

- Принадлежат человеку от рождения.

- Имеют неотчиждоемый, неотъемлемый характер.

призиаются как естественные.

- Являются непосредственно деЙствующи'ми .

- ПРИЗН8ЮТСЯ высшей социаАЬНОЙ ценностью.

- Выступают неоаходимой частью права , выражая его

главное содержание и дух .

- Представляют собой приниипы и НОрМЫ вгаимоотно

Шt'ний 'между яюбьми и государством, обеспечивающие ив .
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дивиду возможность действовать по своему усмотрению или

получать определенные блага.

- Их привввние, соблюдение и защита являются обязан

ностью государства.

Существует разница между иравами человека и иравами

гражданина.

Права чеяоввна принадлежат всем людям от рождения

независимо от того , являются ли они гражданами госудврст

ва , в котором живут; существуют неаввисимо от их государст

венного признания и законодательного закрепления, вне свя

зи человека с конкретной страной; являются моральными и

социальными категориями, не всегда выступают как катего

рии юридические.

Права гражданина принв.длежат только гражданам го

сударства , т . е . лицам, обладающим гражданством: при

знаются государством и законодательно закреплены в норма

тивных прввовых актах конкретной страны ; являются юри

дическими категориями .

С"стема прав человека и граждаиина, эакреппенвая в Конституции рф

• Гражданские [яичные } права - принв.длежат человеку

как биосоциальному существу (ст. 19-25; 27-29; 45- 54;
60: 62): право на жизнь; на свободу и личную неприноеновен

ность; на честь и достоинство ; на гражданство; на равенство

перед законом и судом; на свободу совести, свободу слова; на

тайну переписки , телефонных переговоров, почтовых и иных

сообщений и др.

• Полити ческие права - обеспечивают возможность

участия граждан в политической жизни страны (ст . 30-33:
63) : право избирать и быть избранным в органы государст

венной власти и местного самоуправления: мирных собраний;

создания союзов и объединений: направлять ли.чные и кол

лективные обращения в органы власти .

• Эконо.ми ческие права - обеспечивают возможность сво

бодного распоряжения средствами проиаводствв, рабочей си

лой, предметами потребления (ст . 34-37): право быть собст

венником; наследования; на труд; свободный выбор профес

сии и рода занятий; на отдых; на защитуот безработицыи др.

• Социальные права - обеспечивают благосостояние и до

стойный уровень жизни (ст . 38-43): право на социальное

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, по

тери кормильца; на жилище; на образование; на медицин

скую помощь; на защиту материнства и детства; на благопри

ятную окружающую среду и др.
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• KYJlbmYPHble права - обеспечивают духовное развитие и

самореализацию личности (ст . 26; 44): право на участие в

культурнойжизни, на доступ к культурнымценностям.евобо

ду творчества; на культурнуюсамобытность(пользованиерод

ным языком, нациоиальнымнобычаями,траднциямии т. д.)

Целостность системы прав человека и гражданина обус

ловлена единством принципов равноправия и социаJlЬНОU

справедхивости:

Необходимымусловием реализацииправ и свобод челове

ка является исполнениеим юридических обязанностей.

Юридические оБJtзанностu - это ycmaHOBJleliHble и га

рантированные государством требования 1( поведению чеяо

века. офиЦu(JJlьная мера его должного поведения .

В соответствии с Конституцией Рф к числу основных

(конституционных) обязанностей человека и гражданина от

н?сятся следующие.

всневные обязанности человека и rраждакина рф

Наименоваиие
Ее сущltость

оБЯ3llииости

Соёхюденив Конс- Распространяется на всех яиц, находящих -

титуции и эако- ся в Р'Ф. Не может иметь исключений и ле-

нов рф. прав и сво- жит в основе законности и правопорядка

боа других любей

Защита Является долгом и обязанностью только

Отечества граждан РФ. Каждый военнообязанный

гражданин РФ в случае войны против Рос-

СИИ обязан принять участие в боевых либо

ииых действиях, направленных на отраже-

ние нападения. В мирное время деятель-

ность по защите Отечества проявляется в

виде воиНСI<ОЙ связанности , Воинской оба-

занности подлежат все граждане рф мужс-

кого пола в возрасте от 18 д0 27 лет, поозояя-

но проживающие в РФ и не имеющие отеро-

чек и освобождений по состоянию здоровья

либо иным основаниям. Наивахее распре-

етраненными формами ревяиеации воин-

с"ой овязанновти Я8J1Jfюmся воинский

lI"ет и двйвтвитеяьная военная СJlужfJа.

В случае. если религиозные убеждения не

позволяют гражданину Держать в руках

оружие. военная служба может быть заме-

вена альтернативной гражданской служ-

бой
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Наименование
Ее сущиостlo

обяз-.••OCТ1'I

Уплата законно Представляетсобой одну из основ нормедь-

ycmaHofMeHHblX ного рвавития экономики страны. Произ-

налогов и сборов водство по уплате налогов, их перечаю и

видам регламентирует ваяоговоё вексвода-

тельство. Его нарушение влечет вдминист-

ративнуюи уголовную ответственность

Бережное отноше- Включает конкретные обязавности, уста-

ние к nрироде • новленные законодательством : соблюдение

О"РУЖQющtu среде правил охоты, польасвения лесами , водны-

ми ресурсами , запрет на разрушение ппп

ухудшение среды обитания животных и др.

Забота о помят- Каждый в рф обязан сохранять историче-

нинах истории екое и культурвое наследие , беречь памят-

и /(ультуры. ники истории и культуры

Забота о детях В соответствии с законодательством роди-

и нетрудосnос06' теяа обяаавы воспитывать и содержать сао-

HblX родuтелях их детей до 18-летнего возраста. Совершен-

ноле-r:ние дети в свою очередь обязаны со-

держать иетрудоспособных родителей

Получение ОСНОб- Каждый в рф обязан получить основное об-

«оес общеtо обра ' щее образование (. пределах программы

;lОl'lанuя1 9 навесов школы):

- в государственных и МУННЦi1Па.льных об-

щеобразовательных учреждениях (школах,

гимназинх и др.);

- в иных приравненных к ним сбрвэовв-

тельных заведениях (например, частном

лицее я т. д.) .

В обоих случаях лицо, получившее основ.

ное общее образование , обязано пройтп ат-

тестацию и получить соответствующий

документ - аттестат 06 основном общем 06-
разовании

I Ст. 19 п , 3 Вакона РФ .06 образовании. ВВОДИТ в качестве сёязе

тевьвого t ptiJHU (в пределах программы 11 классов IПколы) общее оёре

воввяне ,
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Основные понятия и НОрМ"1 административного права

ОСНОВНЫМ понятием административного права является

административная ответственность.

Ад.чuкuстратU4К4JI. ответственность - вид юридиче

ской ответственности. наступающей за совершение адми

нистративного nростуnка .

Признаки административной ответственности

- Основанием для ее возникновения является ваминист

ративнос правонарушение.

- Примененив к субъектам администратнвных правона

рутений взысканий менее суровых. чем угOJlовные наказания.

- К административной ответственности правленают ор

га ны , которым такое право првбостовяенд законом (суды,

судьи, многие ергавы административной власти: комиссии по

делам несовершеннояетних и защите их прав; органы внут

ренних дел; налоговые органы; таможенные органы; военные

комиссары; органы рыбоохраны; органы, осуществляющие

государственный пожарный надзор и др. } ,

- к административной ответственности могут приеле

каты:я индивидуа.л.t>ные су6-ъекты (граждане, должностные

лица, индивидуальные предприниматели) и юридические .л.ица .

- Существует особый порядок привяечения к админист

ративной ответственности, который ~т.л.ичается сровнитвяь

ной простотой, а поэтому он оперативен и экономичен.

- УрегУАирована нормами административного права ,

которое содержит исчерпывающий перечень административ

ных нарушений, взысканий и органов, уполномоченных их

применять.

Фактическим основанием для наступления администра

тивной ответственности является нарушение административ

ных норм - административное правонарушение.

Ад",инистративкым nраtJокарушекuем (nростуn"ом)

признается противоправное, виновное действие (бездейст

вие) физического Шlи юридического пица, за которым уста

новявна административная ответственность.

Адмикистрати"ное нвнвгвние - установ.л.енная гасу

барством мера ответственности за совершение админист

ративного правонарцшения, применяемая в целях предуп

реждения совершения новых правонарушений как самим

nравонарушите.л.ем, так и другими яииами, Оно иазначается

во всех случаях от имени государства, а лицо, совершившее

правснарушевие, обязано претерпеть неблагоприятные огра

ничения и лишения.
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ВИАЫ аАминистраТИ Iноrо наказания

НаимеН()lIа .."е lI..nа Его сущиость

Предупреждение Мера административногонаказания,вы-

ражеиная в официальном порицаниифи-

зического или юридическоголица. Выно-

сится в письменнойформе

Административный Денежное взыскание. которое не может

штраф быть менее одиой десятой минимального

размера оплаты труда (МРЙТ). Сумма

штрафа, налагаемогона граждаи, НЕ!' мо.

жет превышвтъ 25 МРОТ, на должвост-

ных лиц - 50 МРОТ, на юридических

лиц - 1000 МРОТ

Воамеадное изъятие Принудительноеизъятие и последующая

орудия совершения реализация с передачей бывшему собст-

или предмета адми- вениику вырученной суммы за вычетом

нистративного прв- расходов иа реализацию изъятого пред-

вонврушенив мета. Назначаетсясудьей

Конфискация ору- Принудательное безвозмездное обраще-

дия совершенияили аие в федеральную собственность или в

предметаадминист- собственностьсубъектаРФ не ИЗЪЯТЫХиз

ратнвногоправона- оборота вещей. Назначаетсясудьей

рушения

Лишение епециаяь- Устанавливается за грубое или система-

ного права. предос- тичеовое нарушение порядка пользова-

тавяенногс фиаичё- ния этим правом. Срок лншевмя не мо.

скому лицу жет быть менее 1 месяца и более двух лет,

Назначается судьей

Административный Содержание нарушителя в условиях изо-

а"""т ляаии от общества; устанавливается 118
срок до 15 суток, а за нарушение требовв-

нив режима чреавычейвого положения

или режима в зоне проведения контртер-

рористической операции дО ЗО суток . На-

знача~ся судьей

Админиетратиевое Принудительное и контролируемое пере-

выдворение за пре- мещение указанных лиц за пределы РФ,

делы РФ иноетрав- а в случаях, предусмотренных эеконоде-

ного гражданина тельством РФ, в контролируемом само-

или лица без граж- стоятельном выезде иностранного граж-

даиства данина и лица без гражданства из РФ.

Назначается судьей . а при въезде в РФ -
должностными лицами
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НаИlllе"ОlJаflне .ида Ero сущ"ост"

Дисквалификация Лишение физического лица права аави-

мать руноводящие должности в исполни-

тельном органе управления юридичесво-

го лица, входить в совет директоров

(наблюдательный совет) , осуществлять

предпринимательскую деятельность по

управлению юридическим лицом. 'Уста-

навливветоя иа срок от 6 месяцев до трех

лет. Назначается судьей

ОСНО8ные понятия и но рмы гражданского права

Гражданское право занимает центральное место среди от

реолей , регулирующих имущественные отношения .

Cyfп,eKтOM грождансвих правоотношений являются фи

зические лица (граждане РФ; иностранные граждане ; лица

без гражданства), юридические лица и публично-правовые об

раэования (Российская Федерация; ее субъекты: муници

пальные образования).

Юридuч.ескuм лицом признается оргаяигаиия, которая

имеет в собствен ности, хозяйственном ведении или оnера

тивном уnра8J1еnuu и'мущество и отвечает по своим обяза 

тельствам этu.м 1Utущество.м, .может от своею и.мени при

обретать и осуществлят ь имущественные и личные неими

шественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде_

Способность быть субъектом гражданского права опреде

ляется гражданской правоспособностью и гражданской деес

пособностью.

ГраждаКСК(JJ& nР460сnособность - это спосовноеть

cy~eKтa иметь гражданские права и нести обязанности,

В Российской Федерации правоспособность признаиа в

равной мере за любым гражданином, а из организаций 
только 38 юридическимилицами. Государство, явлвясь осо

бым субъектом гражданского права, также обладает право

способностью, особенностн которойопределяютсярольюгосу

даРСТВ8.

Правоспособность гражданина возникает с момента его

рождения и прекращаетсясо смертью.

Содержание гражданской правоспособности составляют

следующие права:

- иметь имущество на праве собственности;

- наследовать имущество;
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- заниматься предпринимательской и иной, не запре

щенной законом деятельностью;

- создавать юридические лица как самостоятельно , так и

совместно с другими лицами;

- есвершать любые не запрещенные законом сделки ;

- выбирать место жительства ;

- иметь авторские права, иные охраняемые законом ре-

зультаты интеллектуальной деятельности;

- иметь иные имущественные и личные неимуществен

ные права.

Гражданская дееспособность - способность субъекта

своими дей ств иями приобретать и осуществлять граждан

ские права, создавать для себя еражданокие обязанности и

исполнять их.

Уровни дееспособности rраждан рф

УРОIIНН дееспособиости
Особениости проявления

н их сущность

Поякостью недееспо - В порядке исключения малолетние 8

содныв [маяопетние Г:-: возрасте от 6 до 14 лет могут:

не могут приобретать а) совершать мелкие бытовые сделки ;

права и обязанности; от б) совершать безвозмездиые сделка,

их имени выступают их направленные на получение выго-

законные представите- ды (если сделки не требуют нотври-

ли (родители, опекуны аяьиогс заверения или регистра-

и т. д.) ции):

в) распоряжаться средствами, полу-

чанными от законных представите-

лей или других лиц с разрешения

законных предстевителей.

За причиненный малолетним вред от-

вететвеннесть возлагается на родите-

леЙ и т. д.

Полностью недеесnо- тсаько по решению суда гражданин,

собные лица по состо- страдающий психичесним расстрой-

Анию здоровья - не МО- ством и не поиимающий своих дейст-

гут приобретать права и ВИЙ, может быть объявлев недееспо-

обязанности; им нванв- соевым. Пока ие отменено решение

чается опекун, который суда, это лицо, даже в отдельные про-

совершает все (в том межутки времени понимающее свои

числе и мелкие быта - действия, все равно остается недеес-

вые) сделки пособным . Если недееспособиый при-

чиняет своими действиями вред, то

ответствеиность несет его опекув
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Уровни дееспособности
Особеиности прсяваення

и их сущнос",

Частично девспосод- Обладают тем же объемом прав, что и

ные граждане (от 14 малолетние.

до 18 мт) - учаетву- Распоряжаются заработком, стален-

ют в гражданском 060- дией и иными доходами.

роте самоетоятвяьнс и Осушестваяют авторские и иаобрета-

от своего имени, но с тельские права.

письменного согласия Отвечают зв причиненный вред своим

своих родителей либо имуществом.

лиц. их заменяющих В случае, если этого имущества не

хватает , к ответственности привлекв-

ются родители

Ограниченно бееспосод- Ограничение в дееспособности осу-

ные граждане, эдоупот- шествляется по решению суда.

ребляющие спиртным Совершают сделки с согласив наана -

или наркотическими ченного попечителя.

веществами и тем са- Самостоятельно совершают мелкие

мым ставящие семью в бытовые сделки .

тяжелое материальное Несут ответственность за причиненне

положевне вреда

Пол ностью деесnос06- Самостоятельно несут гражданско-

ныв граждане: прввовую ответственность за свои

- по достижении деннин

18 лет;

- при вступлении в

брак до достижения

18-летнего возраста:

- по эмансипации

в качестве оёьвктов гражданских правоотношений вы

ступают вещи , включая деньги и ценные бумаги, иное имуще

ство, в том числе имущественные права; работы и услуги; ин

формация; результаты интеллектуальной деятельности, в том

числе исключительные права на них (интеллектуальная

собственность) ; вематериальвые блага.

Одним из основных поиятий гражданского права являет

ся понятие -собствевность • .
Со6стгеккость - это отношение лица к принадлежа

щей е.м.у вещи как к своей . При этом иесобствеиники данной

вещи относятся к ней как к-чужой .
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Формы собст_еииостм • рф

Формы
ОпреДI!.ltI!И М!! понятия к

еобствев - ИСТО'fкн~н

ноети К ИХ

о&икт пр••• еоёет-
пр"." собственности

cy&a.e~TЫ
венноети

Часткая Форма советвеннос- Труд физическоголица в ка-

со6сmгек- ти, при которой сред- честве наемногоработника:

каст" ства и регряьтаты собственнаяэкономическая

фuзu"еС- проиеводства при- деятельность, не направлен-

кого надJlежат физичес- ная на извлечениеприбыли:

JJu q.a ним lIицам . предприннмвтельская дея-

Это любое имущество, тельность

эа исключением ТОГО,

что в соответствии с эа-

коном исключено из

права частной собст-

вениости. Количество

и стоимость ямушест-

ва не ограничиваются,

кроме случаев , уста-

новленных законом

Частная Форма собственнос- Имущество, созданное за

006cmгeK- тu. при которой сред- счет вкладов учредителей

ноет" ства и резgllьтаты (участников), а также про-

юрuдuче- производства принад. изведенное и приобретен-

с"'ого лежат юридическим ное хозя:йственным товври-

ЯU1f1l- лицам. Это любое иму- ществом или обществом в

щество, ва исключени- процеоое его деятельности

ем того , что в соетает-

ствии с авконом не мо-

жет принадлежать

юридическим лицам .

Количество и стоимость

не ограничиваются,

кроме случаев, уста-

новлеиныхзаконом

ГОСllдар- Форма совственнос- Земля и природные реоур-

ствен- тu, при которой госу- сы, не Н8ХОДЯЩИеся в со6ст-

ная соб- дарсmву принадяе- вениости у граждан,

етвен- жат средства и про- Налоги, пошлины и сборы -

ност" дукты производства . это правовые формы авъя-

рф uл.u Это имущество всего тня у части собственников

ее Сllб'Ъ- общества в целом определенной доли их иму-

ектог щества для общегосударст-

венных нужд_
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Окончание та6А .

Формы
ОпределеИllе r:rOHIJT5IJI 11

еоёетвен - ИСТОЧИ5lКИ

иоети 11 К!!:
о&.ект прааа еоёез-

прааа еобетаекиоети

суб....xтw .еивоети

rOClliJap- Особые способы приобрете-

ствен- нии права собственности:

на.. 006- - ре"гизичиА (от дат . ге.

етввн- quisitio - требование) -
кость

,
nриnудитеАЬnое ипя-

РФ UJl U тuе чаетново uмущесm-

ее суб'Ъ · ва в совственность еосу-

внтов дарстеа ияи го времен-

нов пользование;

- "ОНфис"ачи .. (дат. сов-

fiscat io) - nринудитеАЬ-

ное и ввэвогмеебное и3ЫI:-

тие е ооёственность 10-
сударстеа всего ипи

части имущества;

- nачиокаАuзачиА (фр.,

внгл. nationalisation от

лат. - нация. народ) -
nереход из чаетной сов-

ственnости в собствен,

ность ,осударства эвм-

Аи . промьиияенности,

транспорта, связи , дан-

"08 и т. д.

Му/(ици. ИмущестБО. прина - Dыделена ., госудерствев-

nадькая дАежащее :ородс"и,м и ной собственности и ВО мно.

собсmгеn сельским поселениям. гам схожа с ней по источии-

кость а та"же друеWII муни- квм

иипальным овравова-

Н""".
это имущество пред-

назначено для УДОВЛет-

воревив общих ингере-

сов жителей муници-

пального образовании

Одним ИЗ видов гражданских правоотношений являются

обязательства , в СИЛУ которых один участник обязав совер

шить в пользу другого определенное действие (выполнить ра

боту. передать имущество нт, д.) или воздержаться от таково-
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го и второй участник в праве требовать от первого исполнения

ЭТОЙ обязанности.

Сделка - действие граждан и юридических Jlиц . направ

ленное на установJlение, иямененив или прекращение граж

донских прав u овяэанностей.

ВИД"I граждан ско-праеоеы�x сдедок

Наllмеиоваиие вида Его СУЩRоетIo

Односторонние Для их совершения необходимо и доста-

точно выражения воли одной стороны (на-

пример, составление эввещания или при-

нятие наследства)

Двухсторонние. В их совершении ПрИИИМ8ЮТ участие (со.

многостороннив ответственно) от двух и более лиц . Подоб·

ные сделки получили название епоговорь

Возмездные Сделки, по которым одна НЗ сторон долж-

на получить плату или иное встречное

предложение

Везвоемегдные Сделки . по которым имущественное пред-

оставление с одной стороны не обуоловяе-

но встречным имущественным предостав-

лением с другой (например. договор даре-

ния]

РеаАьные Считаются заключенными с момента пе -

реввч и вещи (денег) из рук в руки (напри.

мер, дарение, заем. хранение)

Консенсуальные Считаются заключенными с момента до-

(от лат. сопаепвва с- стижения соглашения сторон о соверше-

согласие) нии каких-либо взаимных действий

Казуальные (отлат . Сделки. имеющие под собой конкретное

сазив - слу'!ай) основание (ПРИЧИНУ)

АбсmраJfтltые Сделки, основание которых остается юрн-

дически безразличным, т. е. имеют вбст-

рентный характер (например, вексель.

который представляет собой общее обеша-

вне выплатить определенную деиежную

сумму независимо от основании его

выдачи)

Условн:ые Если возникновение или прекращение

прав и оёяэавиостей сторон зависит от об-

стоятельств , в отношении которых

неизвестно, когда они наступят
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О"оltчанuе mоБА.

НаимеИОllание вида Его СУЩНОС1'Ъ

Безусловные Если возникновение прав и обязанностей

сторон не оговорено никакими дополни-

тельными обстоятельствами

Бессрочные Не определяется момент их вступления в

действие и момент их прекрвщения

Сроч ные Определяется момент их вступления в

действие и момент их прекращенив

Форма сдея/(u - зто способ выражения боли субъектов

сделки.

Формы сделок: устные сделки; сделки, совершаемые в

простой письменной форме: нотариально удостоверенные

сделки.

ДО20вор - соглашение дву>: или нескопьких лиц 06 уста

новлении, изменении или ярекрашении ерожбанских прав и

обязанностей.

ВИДЫ договоров

OCHOlla На"меНОllаине
Их сущнеетъ

КJJ:ассифнкацни ВИДОВ

Юридическая Оl€ончаmель- Порождают права и обязан-

напрааленность ные (основ - ности сторон, связанные с

ные) перемещен ием материаль-

ных благ

Предваритель- Порождают право на вавяю-

ные чение окончательного дого-

вора в будущем

Распределение Односторон- Права возннвают только у

прав н обязан- нив одной стороны, у другой -
носеей только обяаанвости

Взаu.мные Права и обязанности имеют-

ся у каждой из сторон

Способ ааключе. Веаимосогяосо- Условия устанавливаются

иив ванные всеми учвствиками договора

Присоединения Условии устанавливаются

только одной стороной дого-

вора, другая сторона присо-

едиияется к нему
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Окончание таОА.

Основа Нанменованне
Их сущность

кnвсснфнкацнн вндов

Лица, требую- В nО.JIьзу уча- Участники требуют испояне-

щие исполне- стнинов ния договора

ния договора

В пользу Третье вправе ,..00'лицо

третьих .JIиц вать исполнения договора

Характер пе- Возмездные Имущественному предостав-

ремещенивмв- лению с одной стороныпро-

термальных тивостоитвстречноеимуще-

благ ственное предоставлениес

другой

Безвозмездные Имущественное предостав-

ление с одной стороны не

обусловлено встречным иму-

шественным прелоставлени-

ем с другой

Основание Свободн ые Заключение осуществляет-

венлючении ся всецело по усмотрению

сторон

QбязатеАьные Заключениеявляетсяобяаа-

тельным хоти бы для одной

стороны

Нормы гражданского права гарантируются такой формой

государственно·принудительного воздействия, как граждан

ско-прввоваяответственность.

Граждакско-правовая ответственкость - установ

ленные нормами гражданского права юридические пдсяедст

вия неиспоянения ияи ненадлежащezо исполнения лицом

предусмотренных гражданским правом обязанностей, что

влечет за собой нарушение субъективных гражданских

прав другого Jlица.

П ризиакм граждаиско-праlОIОЙ ОТlеТСТlениости

- Является имущественнОЙ , поскольку гражданское

право прежде всего регулирует имущественные отношения.

- Носнт компенсационный характер, так как направле

на на восстановление нарушенных имущественных прав кре

дитора, и поэтому размер ответственности обычно должен со

стветствоватъ размеру причиненных убытков или возмещае

мого вреда. Имущественное взыскание, по общему правилу,

407



производится С должника в пользу кредитора. Однако в елуча

ях нарушении общегосударственных интересов суммы , взыс

канные в порядке применекия мер гражданской ответст

венности, обращаются в доход государства.

- Имеет целью nрuн.уждение дояжникв к исполнению

возложенных на него законом uлu договором юридическuх

обязанностеu и тем самым - восстановление нарушенного

субъективного права кредитора.

- Является средством предупреждения гражданских

nравонарушенuй в будущем. При этом восстановительная ка

рательная [штрвфввн} и воспитательная ФУНКЦИИ граждан

ской ответственности выполняются не раздельно, 8 в совокуп

ности.

Виды гражданеко-nравовой ответственности

Наимеиование
Его сущиост..

щ.

Договорная Наступает при исполнении обязательства, воз-

никшего из договора

Внебоговвр- Наступает, когда вред или убытки причинены

ноя потерпевшему лицом , не состоявшим с иим в

договориых отношениях

Пояевая Если из закоиа нли договора не вытекает иное,

(Alножесm" действует презумпция (предположение) равен-

венносmь
-

ства долей при ответственности каждого и,

дО.JIжнuн:ов) должников перед кредитором

СОАuдарна.я Возникает, если это предусмотрено договором

или установлено законом ; кредитор вправе

предъявить требование об исполнении, а слепо-

вательно , и об ответственности как ко всем

должникам совместно, так и к любому из иих В

отдельности. Кредитор, не получивший такого

удовлетворения от одного из солидарных долж-

ников, имеет право требовать недополученное

от остальных. Если кредитор предъяввя требо-

ванне к одному ИЗ должников , остальные долж.

ники несут перед должником, удовлетворив-

шим требование кредитора, ответственность в

равных долях

СуfJсuдарная ПО договору банковской ссуды в случае неас-

пслнения денежных обяватеаьств организация-

ми-ссудополучателями установлена субсидер-

вея (дополнительная) ответственность выше-
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Окончание ma6.l.

Наимеиоаавие
Его СУЩИОСТI>....

стоящей организации , давшей гарантию при

выдаче ссуды . это касается и родителей [гарвн -

ТОВ) , отвечающих за вред, причинен ный их не-

совершеннолетними детьми

С.мешан ная Возникает при неиспол ненин или ненадяежв-

щем нсполненни обязател ьства по вине обеих

сторон

Основные понятия и нормы ТРУДОВОГО права

Право на труд относится к основным правам и свободам

человека и гражданина .

Право граждан на ТРУД по Констнтуции рф

СущиОСТI> права
Содержаиие обеепе'l ивающеro прав.

или :JВпрета

Запрет принуди- Налагает запрет на всякую работу или служ-

тельного труда 6у, требуемую от кекого-либс лица под угро-

зой какого-либо наказания, а также работу ,

для которой это лицо не предложило добро-

вольно своих услуг. Неавнятость гражданина

не может служ ить осиованием дл Jl приаяе -

чевия его R ответственности,

При этом принудительным трудом не счита-

ется выполнение некоторых публичных обя-

эвавсстей :

- воеННЮI служба;

- работы в условиих чрезвычайных обето-

ятельств:

- работы на основании вступившего в за-

конную силу приговора суда

Право на без- "Устанавливает , что каждый имеет право на

опасность труда труд в услови:их , отвечающих тpeбuви.ниим

безопасности и гигиены

Законодательное Возлагает обязанность нв любого работода-

определение теля осуществлять выплаты своим сотруд-

минимального иикам вознаграждения за труд ие ниже ус-

размера оплаты тановлекного • законодательном порядке

труда минимума
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Окончанut таБА.

Сущнocn, прввв
Содержание обеепечиввющеге права

МJI" вепретв

Законодательно Гарантнрует работникам право добровольно

гарантированное отказываться от выполнения трудовых оёя-

право на еевес- венносгей в целях разрешения коляективис-

товку го трудового спора. Его реализация воамож-

на только в том случае, если примиритель-

вые процедуры не привели к разрешению

трудового конфликта, а также при условии ,

что работодатель уклоняется от примири-

тельных процедур, не выполняет соглаше-

ии й , достигнутых в ходе разрешения кол-

лективного трудового спора

Право на отдых Гарантирует установленные федеральным

трудящихся законом продолжительность рабочего време-

ни , выходные и првздничные дни , оплачи-

ваемый ежегодный отпуск

в процеоее трудовой деятельности человек вступает в тру

довые отношения .

ТрудОtJые откошен.uз - отношения, основанные на со

глашении .между роботником и работодателем о лич ном вы

полнении работником за плату труд060Й функции (работы

по определенной специальности . квалифи/(ац ии или долж

ности ), подчинении работни/(а правилам внутрен него тру

вового распорядка при обеспечении радотобатеяем услмий

труда. предусмотренных трудовым законодательством,

коллективным договором . соглашениями, трудовым догово

ром .

Сторонами трудовых отношений являются работник 
физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с рабо

тодателем , и работодатель - фигическое либо юридиче.

сков лицо (орzанизация), вступившее в трудовые отноше

ния с ра60тnuко.ч.

Трудовой договор _ это сог.JI.оии!нт! между радотодате

лем и работником . в соответствии с которым работник

обязуется: Аично 8ыпо,Л,няmь определенную эти,м согяашени

ем трудовую функцию; совяюдать действующие в организа

ции правила внутреннего трудового распорядка; работода

тель обязуется: nредоставить работнику ра60ту по o(JycJl.oe 
ленной труд060Й функции {специаяьност и, квалифuкации,

дОJlжности); обеспечить условия труда, nредус,мотренные

законодательством и своевременно и в полном размере вы

плачиват ь работнику заработную плат" .
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В трудовом договоре указываются:

Необходимые УСJl,огия
Доnоякитеяькые усяогия

(могут быть или ие быть)

• Фамилия, имя, отчество работника • Оплата проезда до места

• Наименование работодателя работы

(фамилия, имя , отчество работода- • Испытательный срок

теля - физического лица) • Предоставление места в

• Конкретное место работы дошкольном 06разователь-

• Дата начала работы НОМ учреждении для ребеи-

• Наименование должности, спе- ка работника

циельаоста, профессии , квадифи- и т . п,

кации работника

• Права и обязанности работодателя

• Характеристика условий труда

• Режим труда и отдыха работника

• 'Условия оплаты труда работника

• Виды и условия соци ального

страхования раБОТНИК8

При оформлении трудового договора учитываются: nро

фессия - вид трудовой деятельности, определяемый характе

ром и целью трудовых функций (например, юрист, врач , стро

итель) ; специальность - более дробное деление профессии ,

одна из ее разновидностей (например, врач может быть хирур

гом , терапевтом, педиатром и т. д.) И квагидинаиия - сте

пень и вид профессиональной обученности, т. е. уровень под

готовки, опыта, знаний по данной специальности.

По общему правилу заключение трудового договора допус

кается с лицами, достигшими возраста 16 лет. В отдельных

случаях трудовой договор возможно заключить и с 1 5-летнu

ми подростками. Для выполнения легкого труда, не причи

няющего вреда здоровью и не нарушающего процесс обуче

ния, в свободное от учебы время, трудовой договор может

быть заключен с учащимися, достигшими воарвста 14 лет, но

только с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) .

Трудовой договор заключается в nись.мен nоЙ форме, со 

ставляется в двух экземплярах, каждый из которых подписы

вается сторонами. Один его экземпляр передается работнику,

второй - работодателю. Условия трудового договоре могут

быть изменены только по соглашению сторон и в письменной

форме.

Под прекращением трудового договора подразумевается

прекращвние трудовых отношений .

КоltяекmUlJnЫй боювор - nравовой акт, реZУJtирующиit

социаяьно-тредовые отношения в органигании u еакхючоемый

работниками и рсвотодатеяем в лице их представителей.
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В коллективный договор включаются взаимные обяза-

тельства работников и работодателя по следующим вопросам:

- формы , системы и размеры оплаты труда;

- выплата пособий, компенсаций;

- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста

цен , уровня ИНфляции;

- занятость, переобучение, условия высвобождения ра-

ботников;

- рабочее время и время отдыха работников;

- улучшение условий и охраны труда работников;

- экологическая безопасность и охрана здоровья работ-

ников на проиаводстве:

- контроль за выполнением коллективного договора, по

рядок внесения в него изменений и дополнений , ответствен

ность сторон .

Этот перечевь не является закрытым , в него могут вхо

дить и другие вопросы , определенные сторонами .

коллективный договор заключается на срок не более трех

лет и обычно вступает в силу со дня подписания его сторона

ми. Действие его распространяется на всех работников орга

нигации,

Продолжительность рабочей недели

ДIIЯ отдельн ых категорн й работннков

КолOlЧество часов в иедеnю Категории работииков

• Нормвльиая продолжи-

телЬНОСТЬ рабочего времени:

- 40 часов Подавляющее большинство работ-

ников

• Еокрашенная продолжи-

теЛЬНОСТЬ рабочего времени:

- 36 часов - Работники в возрасте от 16
до 18 лет;

- другие категории работников

(педагогические, медицинские и др.)

- 35 часов Работники , являюшиеся инвалида-

ми l-й или 2-й группы

- от 30 до 36 часов Работники, занятые на работах с

вредными и (или) опасными уело-

виями труда

- 24 часа Работники в возрасте до 16 лет

12 часов Учвщиеся образовательных учреж-

дений в возрасте до 18 лет, рвбо-

тающие в течение учебного года в

свободное от учебы время
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Трудовой кодекс рф устанавливает лишь максимальную

продолжительность рабочего времени, его минимальная про

должительность законодательством не определена.

Трудовой кодекс вводит ограничения ежедневной продол

жительности рабочего времени.

Сгерхуро'tная работа - это работа, прдиеводимая ра

дотником ПО инициативе работодатем за пределами исто

новяенной нормаявной продогжитеяьности рабочего времени.

Привлечение к сверхурочным работам осуществляется ре

ботодателем с письменного согласия работника в следующих

случаях:

- при производстве работ, необходимых для обороны стре

ны, а также для предотвращения проивводственной аварии

либо устранения ее последствий или стихийного бедствия;

- при проиаводетве общественно необходимых работ по

водоснабжению, газоснабжению , отоплению, освещению, кв

налиавции, транспорту, связи - для устранения непредви

денных обстоятельств, нарушающих нормальное их функци

онирование;

- при необходимости осуществить начатую работу, вевы

полнение которой может повлечь за собой порчу или гибель

имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей ;

- при производстве временных работ по ремонту и восста

новлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда

их неисправность может вызвать прекращеаие работ для зна

чительного числа работников;

- для продолжения работы при неявне сменяющего ра

ботника , если она не допускает перерыва.

Время отдыха - время, в теч.ение которого работкик

свободен от uсnолнекu.я трудовых обязанностей и которое

он ,может исnольэовать ПО своеми ус,мотренuю.

Время отдыха

Вид... временн Продол_н·
Особеииост..

отд ...ха Ten"Hoeтto

Перерывы в Не более двух Перерыв для отдыха и пита.

течение рабо- часов и не ме- нив (обеденный перерыв) не

чего дня нее 30 минут включается в рабочее время, В

течение этого перерывв работ.

вик вправе отлучатьса с места

работы

413



Окончание mаБА.

Вид" .ре ....ИИ ПРОДЩlЖИ-
Особенность

отд..ха тельность

Ежедневный от концасме- Чаще всего иопольауетеядля

отдых ны до начала домашнего времяпрепровож-

следующейра- дения И сна

бочей смены

Выходные ДНИ Не менее 42 Общим выходным днем явля.

часов ется воскресенье . Второй вы-

ходной день при пятидневной

рабочей неделе устевавливает-

ея коллективным договором

. или правилами внутреннего

трудового распорядка органи-

ввции. Оба выходных дня

предоставияютея , как прави-

ло,подряд

Нерабочие Общее количв. ПРИ совпадении выходного и

праздничиые СТ80 за год - нерабочего праздничного дней

ДНИ 11 дней выходной день переносится на

следующий после праадничво-

го рабочий день

Отпуска Не менее 28 Оплачиваемый отпуск должен

календарных предсставлятъся работиику

дней ежегодно. Отзыв работника И3

отпуска с целью привлечения

его к работе допускается толь-

ко с его согласия

Дuсцunяuна труда (трудовая дuсцunлuка) - это овя

заmелыtое дJ/.Я всех работников подчинение правилом пове

деnия, дпредвяенным в соответствии с законодатеJfьством

о труде, КОJlАективны,м договоро-м , согяашениями, трудо

вым договором. локальными нормативными актами органи

зации.

Трудовой кодекс рф предусматривает. что работодатель

обязан создавать условия, необходимые для соблюдения ра

ботниками дисциплины труда.

Охрака труда - система сохранения жизни и здоровья

работников в nроцессе трудовой деятехъности; включаю

щая в себя правовыв. социально-экономические, органнзаци

онно-технические, санитврно-гигиеничесяие , печебно-профи

явнти ческие и иные мероприятия.
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ТРУДО_ ••н! споры

Виды TPYAOllbl!t споров
ПРJl:ЧJl Н "" Во3мо_ные пути

аОЭИИКRоаеНИ II рварешения

Ин.дигидуал.ькыЙ Несогласие рвботии- Рассмотрен ие

спор - неурпуАиро- ка с начислением вар- комиссиями по

~аюt.ые разногласия ПЛаТЫ, с переведом на ТРУДОВЫМ СПО-

между ровотодате- другую работу, нало- рам или в суде

Ае.4! u работником по жением на него ваыс-

вопросам применгния каИИЯ,измеиением

законов и иных норма - условий труда и т. д.

тивных правовыя ан-

тов, содержащих нор-

мы трудового права ,

кояяективного догово-

ро. согяашени й , тру-

дового договора

Кол. IJt'lCтuгкыЙ тру- Установление и ивме- Рассмотрение

дог0Й спор - ненке условий труда примиритель-

неурегУАированпые (включая заработную ной комисои-

рвеноегосия .между ра- плату), заключение, ей; посреднв-

ботнu"амu u ровото- изменение и выподне- ком; трудовым

датеАем ние коллективного арбитражем

трудового договора ,

соглашений, а также

отказ работодателя

учесть мнение выбор-

ного предстввительво-

го органа работников

при принятии актов,

содержащнх нормы

трудового права

в случае, если решение трудового спора не будет найдено,

трудовой коллектив имеет право на забастовку.

Забастовка - временный бовровояьный отказ работни

ков от исполнения трудовых обязанностей (пояностъю или

частично ) в целях роерешения коллективного трудового

спора . Решение о забастовке принимается на общем собрании

трудового коллектива не менее чем двумя третями голосов.'
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всневкые ПОНЯТИЯ И нормы уголовного "рава1

Пресmуnяенuе - виновно совершенное общественно

опасное деяние. запрещенное Уzоловны.м кодексом рф под уг

розой наказания.

КnасскфккаЦКII "рl!С1)'""I!"КЙ

В"ДN пре- O&l.e1tТN еО\llе ршеНИII ()('новные п~туп".еR""

ступлеккА преступлеВКII даииоro вида

Преетуп- Жизнь и здоровье Убийство, причинение вреда

ления человека здоровью. побои. исгяавние,

против заражение венерической 60-
личности лезнью и БИЧ.иНфекциеЙ.

неокааание помощи больному

идр.

Свобода, честь и Похищеиие человека, неэвксн-

достоинство лич- ное лишение свободы , клевета.

ности оскорбление и др .

Половая веприкос- Изнасиловаине.наСИЛЬC'I'вен-

новенность и поло- ные действня сексуального ха-

вая свобода рактерв, развратные действия

личности и др.

КОИC'I'итуциоиные Нарушение равноправия

права и свободы граждаи , иеприкосновенноети

человека и частной жизни и жилища. пра-

гражданина вил охраны труда, отказ в

предоставлении граждаиину

информации, аоспрепятство-

вание осуществлению иэбира-

тельных прав, права на овобо-

ду совести и вероисповедания

и др.

Семья и несозер- Вовлечение детей в соверше-

шеннодетаае иие престудлевия, торговля

несовершевнолетними, рваглв-

шение тайны усывоваевия

(удочерения), злостное уклоне-

ние от уплаты средств на со-

держание детей или нетрудое-

пособных родителей и др.

1 С... темы .ПрааоlЦlрywеви.....Юридическаяетвететвевнсетъи ее

вилы •.
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П~жеНllе mа6.. .

Виды пре - 06'ьекты tовершения Оевеввые преступяения

tтyпяени" преtтynяеиия .118""01'0 eНJI8

Преступ- Собственность Кража, мошенничество,гра-

аения в беж, разбой, вымогательство,

сфере эко- умышленныеуничтожение

номики или повреждениеимущества

и др.

Экономическая Воспрепятствование предпри-

цехтельность нимаз-ельсвой деятельности ,

неаякониоепредприниматель-

ство , ограничениеконкурев-

ции, иаготовяениеили сбыт

поддельныхкредитных карт и

ииых платежиыхдокумеитов,

контрабанда, преднамеренное

и фиктивное банкротство,

уклонение от уплаты налогов

идр.

Интересыслужбы Коммерческийподкуп, алсу-

в коммерческихи потребленнеполномочиями

иных организациях идр.

Преетуп- Общестеевнаябез- Терроризм,захватввяожни-

ления опасность ка, оргавиаацивпреступноro

против об- сообщества, массовые беспо-

шествен- ркДКИ, хулиганство, вввдв-

ной без - лиам, нарушениеправил без-

опасности опасности на особо опасных

и общеет- объектах, веаакоиноеиаготов-

венного ление оружия, пиретство и др .

поркдка

Здоровье населе- Неавконноеизготовлениенар-

ник и обществен- котическик средств с целью

нан нравствен- сбыта, нарушениесанитар-

наст. но-эпидемиологических пра-

вил, вовлечениев аанятне про-

стнтуцией,уничтожениеили

~овреждениепамятниковис-

тории И культуры, жестокое

обращениес животнымии др.

ЭКОЛОГИк Загрязнение вод, порча земли,

неэавоиввяохота, порубкаде-

ревьев и кустарникови др.
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ПродfМЖf'НU f' таб...

ВЦЫ пре- Об'а.еI(ТW еоеершевкя Основные преетупяення

стynлекнй преступлеННII данного вида

Преступ- Безопасность ДВН- Нарушение правил безопас-

пения жения и эвеплув- ности движения, правил, сбес-

против оё- тация транспорта ' печиваюших безопасную

шествен- работутраиспорта,оставленне

ной без - места дорожно-трвнспортногс

опасности происшествия и др .

и общест -

венного

порядка

Компьютерная ин- Неправомерный доступ и ком-

формация пьютерной информации, осада-

ние , использование и респрост-

ранение вредоносных про-

грамм дЛЯ ЭВМ н др .

Преступ- .конституционный Государственная измена, шпи.

ления строй к безопас- онаж, вооруженный мятеж,

против го- ность гocyAlЦ>CТBa диверсия, возбуждение наци-

сударот- онвдьной , расовой или религи-

веиной оэной вражды, разглашение

власти государственной тайны и др.

Государственная Злоупотребление должностны-

власть , интересы ми полномочиями , получение

государственной и дача взятки , служебный ПОД·

службы н службы лог, халатность и др .

в органах местного

самоуправления

Правосудие Привлечение заведомо неви-

ковкого к уголовной ответст-

веиности, неваконное осво-

есждение от нее, заведомо

ложный донос и др .

Порядок упревле- Оскорбление предста вители

ния власти, иеаакснное пересече-

нис гоеударствспной гревицы

РФ, самоуправство , ук-

лонеиве от прохождения всев-

ной и альтернативной грвж-

денокой службы н др.
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О"ОКЧОNuе mа6J1 .

Виды пре- Объекты совершения Осковные креступnеННII

ступлеинй преетупления дванеге l!I ида

Преступ- Военная служба Неисполнение приказа, сопро-

ленив тивление начальнику . оокорб-

против ление военнослужащего, само-

военной вольное оставление части или

едужбы места службы, дезертирство

и др.

Преступ- Мир и ёеаопво- Публичиые призывы к реавя-

ления про- ностъ человечества зыванию агрессивной войны ,

тив мира разработка, производство, на-

и безопас- копление, приобретение ил и

нооти че- сбыт оружия массового пора-

ловечества жения, геноцид н др.

в зависимости от характера и степени общественной опас

ности деяния существует следующая классификация пре

ступлений .

ВИД". преcryПllеи ий

Нвименоввнне Степень Максимально ДОПУСТИlllые

вида внвоаяоеев сроки иаказаккя

Престипяения Умышленные и До двух Jlеm лишения

небольшой неосторожные дев- свободы

тяжести ННН

Преспцтяен ия Неосторожные Превышвет два года

средней деяния лиwения свободы

тяжести
Умышленные дея- Не превышает пяти лет

ННН лишения свободы

Тяжкие Умышленные дея- Не превышвет десяти

nрестУnJlения ННН гет лишения свободы

Оссао тяжкие Умышленные дея- На срок свыше десяти

престрпяенив ННН Ает или 60Аее строгое

наказание

Обязательным элементом каждого преступления являет

ся виновность лица, его совершившего.

Вина - это психическое отношение лица к Своему про

тивоправному поведению и 1'20 результату, основанное на

возможности предвидения и предотвращения 1I0сдедсmБUU

престяпяения,
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Рецuдusож (лат. recidivus - возвращающийся) nрестуn·

яекий признается совершекие умbtшJtеккого престипяения

Аицом, имеющим судимость за ранее совершенное уМЫШJtен 

нов престиплвние. Рецидив преступлений влечет более стро

гое наказание на основании, предусмотренном Уголовным ко

дексом (УК) РФ.

Уzоловна. omseтcmseHHocm r. - один из видов юридиче

ской ответственности, nравовое последствие совершения

престипявния, заКJtючающееся в применении к виновному

государственного nринужденuя 8 форме наказания.

Уголовная ответственность является самым тяжелым и

сложным видом юридической ответственности.

Приэнаки уголоеной отеетстеенности

- Наличие исчерпывающего перемня првстипяений , за

совершение которых возможна уголовная ответственность.

- Причисление видов деяний к преступлениям только

на основе закона.

- Строжайшее содяюбение проивссиаяьных норм при

привлечении к уголовной ответственности.

- Наличие особой совокупности документов, на основа

нни которых выносится приговор суда по уголовному делу.

- Особый порядок расследования преступлений,

- Возможность применгния. мер пресвчвния (подписка о

невыеаде, арест, заключение под стражу) , nринудитеАЬНЫХ

мер .медицинского характера.

- Наличие права у обвиняемого на защиту.

- Рассмотрение уголовного дела тОАЬКО судом.

- Состязательность судебного процесса.

- Воаможноетъ пересмотра приговора.

- Рагноовраэие и особая строгост ь уголовного наказа-

ния, крайне невяагоприятные последствия для осужденно

го (лишение свободы, пожизненное заключение, смертная

казнь) .

- Наличие особого состояния после отбытия наказания,

ограничивающего правовой статус человеквс --, судимости.

К лицу, признанному виновным в совершении преступле

иия, для восстановления социальной справедливости, исправ
ления осужденного и предупреждения совершения новых

преетуплевий применяется наказание.

Уzоловное нвхвгвние - мера государственного nринуж

дения, назначаемая по приговору суда и предусмотренная

укрф.
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Наказания , предусмотренные УГОЛОIНЫМ кодексом рф

- Штраф - денежное взыскание.

- Лишение права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью.

- Лишение сnеЦиа"'ьноео. воинского UJlI.I почетного зва 

ния. няоссново чина и государственныl наград.

- Обяеатепьные работы - выполнение осужденным в

свободное от основной работы или учебы время бесплатных

общооевснно полезных ро.бот.

- Исправител ьные работы - отбываются по месту рабо

ты осужденного.

- Ограничение по военной СJlужбе - назначает<:я осуж

денным военнослужащим . проходящим военную службу

по контракту за совершение престуnлений против военной

службы .

- Конфискация имущества - принудительное безвоз

мездное изъятие в собствен ность государства всего или части

имущества, явяяюшегося собственностью осужденного.

- Ограничение свободы - содержание осужденного в спе

циальном учреждении без изоляции от общества в условиях

осуществления за ним надзора.

-Арест - содержание осужденного в условиях строгой

изоляции от общества.

- Содержание в дисциплинарной воинской части - на

значается военнослужащим, проходящим военную службу по

призыву или по контракту за совершение преступлений про

тив военной службы .

- Лишение свододы на опреёеяенный срою - изоляция

осужденного от общества путем направления его в коло

нию-поселение, помещении в воспитательную колонию, ле

чебное исправительное учреждение, исправительную коло

нию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.

- Пожизненное ...ишение свободы устанавливается толь

ко как альтернатива смертной казни за совершение особо

тяжких преступлений , посягающих на жизнь , и может назна

чаться в случаях , когда суд сочтет возможным не прииенять

смертиую квань .

- СМертная казнь - исключительная мера наказания

может быть установлена только за особо тяжкие преступле

ИИJl , посягающие на жиань".

I На основании постановления Конституционвого суда РФ от

1999г . вплоть до принятия федерааьноге евконе о введении суда вря

сяжвых ЭВ особо тяжкие преетуаления иа всей территории России явка

ЭВИИJl в виде смертtlой квави ваэначвтьея не могут.
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Образец задания

[!!J Запишитеслово, пропущенноев схеме.

...-1 ПРИЗНАКИ . .. f---

I Деяние j -, Противоправность I

I Вина I Общественная опасность Наказуемость I
Ответ: Преступления.

Тема 11. Правовые ссневы брака и семьи

Семья - круг лиц, связанных яичными неимрществен

ными и имущественными провами и обязанностями, выте

кающими из брака, родства, УСЫНОбления или иной формы

nринятuя детей ка воспитание.

Регулируются семейные правоотношения особой отрас

лью российского права - семейным правом.

Семейное право - это система правдвых корм, регУАи

рующих яичные и проигводные от них UNущественкые от

ношения, возникающие из брака , кровного родства, приня

muя детей б семью на восnитание.

X.p.~pKCТKKK
Их сущи<М;тlo

семейного прввв

Основные источии- Конституция рф (ст . 38 , 39); Семейный
ки семейного права кодекс РФ, вступившийв силу в 1996 Г.;

федеральные законы; указы Президента

РФ; постановления Правительетва РФ, ре-

гулирующие семейные правоотиошения;

общепризнанные I!РИНЦНПЫ и нормы

международного права и нормы между-

народных договоров, подписанных и рв-

тифицированных РФ; международные

правовые акты (Всеобщая декларация

прав человека, Конвенция о правах ре-

бенка и др.)

Субъекты семейных Супруги, родители , дети, родные братья

правоотношений и сестры, усыновители и усыновленные,

опекуны и попечители, отчим (мачеха) и

пасынок (падчерица), приемвые родите-

ли, бабушка (дедушка) и внуки (внучки)

Объекты семейных Воспитание детей , выплата алиментов,

правоотношений управление имуществом
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окончание тавг.

Характеристики
Их СУЩКОС1"ь

семейного права

Отношения , регули- Условия и порядок вступления в брак,

руемые семейным пренрвшение брак·а и признание его не-

правом действительным.

Личные неимущественные и имущест-

венные отношения между членами семьи.

Формы н порядок устройства в семью де-

тей, оставшихся без попечения родителей

Брак - это юридически оФОРМJt.еnн:ыU , св06одный, добро

80,Л,ЬНЫй союз мчжчины и женщины, направленный на совда 

нив семьи и порождающuй дАЯ них взаимные права и 06я

за н ности ,

Российское государство признает лишь брак, аарегистри

рованный в органах записи актов гражданского состояния

(ЗАГС) . Заключение брака производится в личном присутст

вии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со ДНя. по

дачи ими заявления в органы ЗАГСа. При наличии уважи

тельных причин этот срок может быть сокращен или увели

чен, но не более чем на один месяц. При наличии особых

обстоятельств (береме нность, рождение ребенка, непосредет

венная угроза жизни одной ИЗ сторон, призыв в армию) брак

может быть зарегистрирован в день подачи заявления.

Условия ввкяючеви я брака
Обстоятельства, преПЯТСТlllующке

заключеК IIЮ брака

Взаимное добровольное 00- Прикуждение к вступлению

гласие мужчины и женщи- в брак

вы на вступление в брачные

отношения

Достижение врочного возрас- Несовершеннолетие вступаю-

та вступающих 8 брак - щнх в брак (т . е. до 18 лет)

18 лет. При наличии исклю-

чительных обстоятельств

органы местного самоуправ-

дения в порядке, предусмот-

речном ааконодательетвом,

могут разрешить ветупле-

ние в брак до достижения

возраста 16 лет
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Окончание табл.

Усповня заключення брака
Обстоятельства, препятствующне

заключению брака

Отсутствие обстоятельств, Заключение брака между:

препятствующих ааключе- - лицами, из которых хотя бы

ниюбрака одно лицо уже состоит в другом

зарегистрированном браке;

- близкими родственниками

(родственниками по прямой вое-

ходящей и нисходящей линии:

родителями и детьми; дедуш-

кой, бабушкой и внуками), пол-

нородными и неполнородными

(т . е. имеющими общих отца или

мать) братьями и сестрами, усы-

повителями и усыновленными;

- лицами, из которых хотя бы

одно лицо приэнано судом недее-

способным вследствие психиче-

ского расстройства

Основавиями для прекращения брака являются следую

щие:

- смерть одного из супругов или объявление любого из

них умершим;

- расторжение брака - оформляется в органах ЗАГСа

при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несо

вершеннолетних детей; по заявлению одного из супругов, ес

ли другой признан судом недееспособным или безвестно

отсутствующим, и в судебном порядке при взаимном согласии

супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей; при

отсутствии согласия одного из супругов на расторжение бра

ка; при уклонении одного из супругов от расторжения брака в

органах ЗАГСа, несмотря на отсутствие возражений.

- признание брака недействительным - оформляется

только в судебном порядке.

Вступая в брак, мужчина и женщина приобретают много

численные права и обязанности, которые можно разделить на

личные и имущественные.

Личные права и обязанности супругов: свобода каждого

из супругов в выборе рода занятий, профессии , мест пребыва

ния и жительства; равенство супругов в вопросах материнства

и отцовства, воспитания и образования детей, других вопро-
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сов жизни семьи; право каждого из супругов по своему жела

нию выбирать при заключении брака фамилию одного ИЗ них

в качестве общей фамилии, или сохранить свою добрачную

фамилию, либо присоединить к своей фамилии фамилию дру.

гого супруга.

Имущественные права и овяеанности супругов:

- на совместную собственность, которая включает в себя:

1) имущество, нажитое супругами во время брака; 2) имуще
ство, нажитое каждым из супругов до вступления в брак. Дан

ное имущество может быть прианвно совместной собствен

ностью, если будет установлено, что в период брака каждым

супругом были произведены вложения, существенно уве

личивающие стоимость этого имущества (капитальный ре

монт, реконструкция и т. п .).

- на личную собственность, которая включает в себя:

1) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в

брак, если не будет установлено, что в период брака супруги

произвели вложения , аначи-гельно увеличившие стоимость

этого имущества; 2) имущество, полученное одним из еупру

гов В порядке наследования; 3) имущество, полученное одним

из супругов по безвозмездным сделкам (например, по догово

ру дарения); 4) вещи индивидуального пользования (обувь ,

одежда и т. л.), за исключением драгоценностей и других

предметов роскоши; 5) награды, денежные призы, ценные по

дарки, полученные одним из супругов за спортивные дсств

жения, за заслуги в научной деятельности, за деятельность в

области искусства.

При расторжении брака ставится вопрос о разделе только

совместного имущества. Собственность каждого из супругов

разделу не подлежит. Также не подлежат разделу вещи, при

обретенные для удовлетворения потребностей несовершенно

летних детей. ЭТИ вещи должны быть переданы супругу, с ко

торым будут проживать дети. Не учитываются при разделе

имущества денежные вклады на имя общих несовершенно

летних детей.

При расторжении брака совместное имущество делится в

равных долях, если иное не предусмотрено договором между

супругами. Долги супругов также распределяются между ни

ми проuорционально присужденным им долям . В интересах

несоверwеннолетних детей суд вправе отступить от принципа

равенства долей при разделе совместного имущества супругов

и принять решение о распределении большей его доли тому

супругу, с которым будут проживать дети.
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Ныне действующий Семейный кодекс Р'Ф ввел в семейные

правоотношения новый правовой институт - институт брач

ного договора.

Брачный договор - соглашение лиц . вступающих в

брак, или соглашение супругов, определяющее имуществен

ные права и одяэанности супругов в браке и (или) в случае

его расторжения.

Брачный договор заключается в письменной форме и под

лежит нотариальному удостоверению. Он может быть оформ

лен как до государственной регистрации заключения брака,

так и в любое время в период брака .

При вступлении в брак брачный договор может быть за

ключен только при обоюдном довровояьном согласи и супру

гов, так как наличие даиного договора не является обяаатель

IIblM уелопием брака. Расторжение брачногодоговораНС ведет

К расторжению брака, но расторжение брака ведет к пре

крашениюбрачногодоговора.

Брачныйдоговорустанавливает:режим совместной,до

левой нли раздельнойсобственностина все имуществосупру

гоа, на отдельныеего виды или на имуществокаждогоиз суп

ругов; права и обязанностисупругов по взаимномусодержа

нию; способыучастияв доходахдруг другаи порядокнесения

каждымиз супруговсемейныхрасходов;какое имуществои в

каких долях должно быть передано каждому из супругов в

случае расторжениябрака.

Брачный договор не может: ограничивать правоспособ

ностьили дееспособностьсупругов;ограничиватьправосупру

гов на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать

личные неимущественныеотношения между супругами, их

права и обязанностив отношениидетей; предусматрнватьпо

ложения, ограничивающие право нетрудоспособного нуж

дающегооясупруга на получениесодержания;включатьдру

гие условия, которые ставят одного из супругов в крайне не

благоприятное положение или противоречат основным

началамсемейногозаконодательства.

Супруги вправе включатьв брачныйдоговори иные поло.

жеиия, касеюшиеся имущественных отношений. Брачный

договор может быть заключенприменительнок имеющемуся

имуществу.так и в отношениибудущегоимуществасупругов.

Брачныйдоговор можно изменитьиnи расторгнутьв лю

бое времяпосогnаwениюсупругов. Соглашениеоб изменении

иnи расторжении брачного договора совершается в той же

форме, что и сам брачный договор. ПО требованиюодного ИЗ

еупруговбрачный догсвор может быть иаменен или расторг

нут тоnько в судебном порядке.
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Права u обязанности родитепей (родительские права)

основываются на происхождении детей, удостоверенном в ус

тановленном законом порядке. Материнство устанавли

вается на основании документов, подтверждающих рождение

ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рож

дения ребенка вне этого учреждения - на основании меди

цинских документов, свидетельских показаний или иных до

кавателъотв . Отцовство устанавливается по факту состояния

мужчины в браке с матерью ребенка. Отцовство лица, не со

стоявшего в браке с матерью ребенка, может устававливать

ся: путем подачи в органы ЗАГСа совместного заявления отца

и матери ребенка; в судебном порядке по ааявлению одного из

супругов либо по заявлению самого ребенка по достижении

им совершеннолетия.

Дети, родившиеся от лиц, не состоящих между собой в

браке, имеют по отношению к своим родителям такие же пра

ва и обязанности, как и дети, рожденные в браке, при усло

вии, что их происхождеиие было удостоверено в установлен

ном порядке .

Равенство прав и обязанностей обоих родителей в отноше

нии их детей - однн из основных принципов семейного зако

нодательства.

Воспитание, образование и забота о детях - равное право

н обязанность родителей. Каждый родитель должен заботить

ся о здоровье, физическом , психическом, духовном и нравст

венном развитии своих детей, осуществлять материальное со

держание ребенка . При этом мать и отец несут ответствен

ность за его воспитание и развитие.

Родители являются законными представителями своих

детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношени

ях с любыми физическими и юридическими лицами, в том

числе в судах .

Расторжение брака родителей (или их раздельное прожи

вание) не влияет на объем родительских прав. Отдельно про

живающнй родитель не только вправе, но и обязан принимать

участие в воспитании ребенка, другой не вправе ему в том пре

пятствоватъ. В случае спора между родителями в отношении

воспитания детей все вопросы разрешаются органом опеки и

попечительства или судом.

Ребенком признается лицо, не достигшее восемнадиати

летнего возраста.

Ему гарантируются права и свободы, установленные Кон

ституцией РФ, законодательством , общепризнанными прип

цнпами и нормами международного права, в частности Кон

венцией о правах ребенка 1989 г .

427



ПРilВiI н@сов@рwеННОJl@ТНИХА@Т@Й

Пр...... детей "о Се-
Их основное еодержвяве

мейному кодексу РФ

ПраБО жит!> и БОС- Освместное проживение о родитеиами,

numываmЬС'JI: в обеспечение интересов ребенка, его всес-

семье торовнее развитие , уважение челсвече-

ского достоинства

Право на общение Общение с обоими родителями, дедуш-

с родиmел.я.wи и кой, бабушкой, бра-тъями , сестрами, дру-

другими родсm- гими родственниками. В случае рвадель-

венникими ного проживания родителей - право на

общение с каждым из них

Право на защиту Осуществляется родителями (лицами, их

прав u законных заменяющими). органом опеки и полечи-

интересов теяьстаа, прокурсром и судом.

При нарушении данного права родителя-

ми ребенок вправе самостоятельно сбрв-

шаться за защитой в орган опеки и по.

вечитеяьства , а по достиженин возраста

14 лет - в суд

Право выражать 'ребенок вправе быть заслушанным в ходе
свое мнение при ре- любого судебноro или вдмивистрвтивно-

шении в семье воn- го раабирательства. 'Учет мнения ребенка,

роса, затрагиваю- достигшего возраста 10 лет , обязателен,

Ще/.() Ри) интересы :Н" исклюqрпирм елучвев, когдя :JТ{) проти-

воречит его интересам

Право на uAtЯ, вт- Фамилии ребенка определяется фимили-

чество и фвмияию ей родителей . Ребенку, родители которо-

го имеют разные фамилии, по еоглвше-

нию родителей присвеивается фамилии

одного из них, 8 в случае рвввогласия

вопрос о присвоепии фамилии ребенку ре-

шается органом опеки и попечительства.

Если отцовство не уствиовлено, ребеику

присвеивается фамилии матери, а отчест-

во - по именн лица, записанного по ука_

вавию матери в качестве отца ребенка

ИмуществеU/f.ые Ребенок обладает правом на получение со-

права держания от своих родителей и других

членов семьи. Имеет право собственности

на доходы , полученные им, имущество,

полученное ИМ в дар или в порядке
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Окончанuе та6А.

Прааа дпей по Се ·
Их основное содер.ание

мейиому кодексу рф

наследования, а также на любое другое

имущество, приобретенное на свои сред.

ствв .

Полученные алименты, пенсии и пособия

являются соёствеаяостью реееввв. Одна·

ко право распораэватъея ИМИ 8 интересах

ребенка принадлежит его родителям.

Родители и дети не имеют права собствен-

ности на имущество друг друга, однако,

есяи они проживают совместно, они

вправе владеть и пользоваться имущест-

вом друг друга по взаимному согласию

Родительские права и обяаанности не могут осуществ

ляться в противоречии С интересами детей , т. е . причинять

вред их физическому и психическому здоровью, нравственно

МУ развитию.

Лишение родиmельс,,",х прав - мера защиты детей. ко

торая приводит к утрате всех прав. основанных на факте

родства с ребенком. в том числе права ка воспитание. об

щение с ним, защиту его прав и интересов, льготы и госр

барственные пособия, усmаковл-еккые для грвждан, имею

щих детей . на содержание в старости.

Случаи. ведущие 1( ограИИlfеии!О ИIIИ полному IIмшемм!О

родительских прав . определеииые россимским эакомодатеllЬСТВОМ

- Уклонение родителей от выполнения своих обязаннос
тей , в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов.

- Отказ родителей без уважительных причин взять свое

го ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного ле

чебного учреждения, воспитательного учреждения. учрежде

ния социального обслуживания граждан или из других анало

гичных учреждений.

- Злоупотребление родителями своими правами .

- Жестокое обращение родителей с детьми , в том числе

осуществленне физического и психического насилия иад ни

ми, покуwеиие на их половую неприкосвсвенвость,

- Родители - хронические алкоголики или наркоманы.

- Совершеиие родителями умышленного преступления

против жизни или здоровья своих детей либо против жизни

или здоровья супруга.
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3) верны оба суждения

4) оба суждения невервы

Лишение родительских прав ПРОИЗ80ДИТСЯ в судебном по

рядке.

ЗаКОК обязывает детей заботиться о своих родитепях

и оказывать им помощь, а если они нетрудоспособны и нужда

ются, - содержать их . При отказе в мвтериааьном обеспече

нии родителей необходимые средства {алименты} взыски

ваются с детей по суду, при злостном уклонении от уплаты

алиментов они могут быть привлечены к уголовной ответ

ственности. Размер участия каждого из детей в содержании

родителей определяется судом исходя из материального и се

мейвого положения родителей и детей в твердой денежной

сумме, вылдачивеемой помесячно.

В отличие от обязанностей содержать родителей суд не мо

жет принудительно заставить взрослых детей проявлять к

ним внимание. Правовым последствием пренебрежения детей

своим долгом является возможность взыскания с них сверх

алиментов дополнительных денежных сумм, в том числе для

оплаты труда лиц, осуществляющих уход за родителями.

Семейное законодательство РФ исходит из необходимости

укрепления семьи , построения семейных отношений на чув

ствах взаимной любви и уважения , взаимопомощи и ответст

венности перед семьей всех ее членов, недопустимости произ

80ЛЬНОГО вмешательства кого-либо в дела семьи , обеспечения

беспрепятственного осуществлении членами семьи своих

прав, возможиости их судебной защиты.

Образец зада н"я

IА1 _ ! Выберите правильный ответ. Верны ли следующие
суждения о механизме расторжения брака в судебном порядке?

А. Расторжение брака в судебном порядке происходит при ва

личии у супругов иесовершенвоаетних детей.

Б. Расторжение брака в судебном порядке происходит при

обоюдном согласии сторон.

1) верно только А

2) верно только Б

OтtJf!m: 1.

Тема 12. Международные документы

по правам человека

Принципы международного права, воплощаясь в жизнь,

конкретизируются в договорных и обычных нормах междуна

родиого права.

Международно-правовые обязательства, развивающие и

уточняющие принцнп уважения прав человека, часто аеаыва-
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ют ..,t!ждународны..,и стандартами (англ. standard - норма,

образец, мерило, основа) в 06Аасти прав чеяовека.

В международных стандартах Организации Объединен

ных Наций (ООН) по правам человека закреплены следующие

положення:

- права народов на мир и развитие:

- права лиц, принадлежащих к национальным или этни-

ческим, религиозным и языковым меньшинствам;

- ликвидация всех форм нетерпимости и дискриминации

на основе религии и убеждений, всех форм расовой дискрими

нации, иресечение преступлений апартеида [африканс, (бурск.)

apaгtheid - раздельное проживание), дискриминации в об

ласти образования;

- принцилы медицинской этики врачей в отношении З8-

ключеиных или задержанных лиц;

- защита всех лиц от насильственных исчезновений;

- принципы обращения с заключенными:

- запрет пыток и других бесчеловечных или унижающих

достоинство видов обращения и наказания;

- право мужчин и женщин на равное вознаграждение за

труд равной ценности;

- социальные и правовые принципы защиты и благопо

лучия детей;

- права инвалндов и умственно отсталых лиц:

- права беженцев и аnаmрuдов (гр. а (частица отрицания)

patris - родина) - лиц без гражданства: и т. д.

Гражданские, политические, экономические, социальные

и культурные права содержатся в ряде международных пор

метивных актах , объединенных под общим неавввием еХар

тия прав человека . (или -Междуиеродный билль о правах че

ловека э}. При ЭТОМ они не создают единого документа, так

как имеют различную юридическую силу, разное время при

нятия инеодинаковое прострапствепное'Распространение.

Хартия прав человека (Международный 6ШfАЬ о правах

ч-еАовека) включает в себя следующие международные согле

шения:

- Всеобщую декларацию прав человека 1948 г.

- Международный пант о гражданских и nОJШтиче·

ских правах 1966 г.

- МеЖ{)УnUРU{)Нbtй пант u6 экономически-х, социаяьньсх

и культурныхправах 1966 г .

- ФаКУАьтатnивные прдтакппы н: Международно.му по к

ту о гражданских и nОJ!Umических правах 1966 и 1989 и.
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Основополагающим документом среди указаиных являет

ся Всеобщая декларация прав человека . Она сыграла важную

роль в международной стандартизации прав, так как в ней

впервые были перечиелены права и свободы, которые отно

сятся К категории прав чеnовека.

Государства, участвующие в Пвкге о гражданских и поли

тических правах, обязуются уважать и обеспечивать права

всем, независимо от социально-экономических условий.

Жесткие требования по выполнению обязательств, уста

новленных в Пакте о гражданских и политических правах,

могут быть нарушены только в случае официального объявле

ния чрезвычайного положения . При этом меры, предприни

маемые государством в чрезвычайных ситуациях, не должны

затрагивать таких прав, как право на жизнь, запрещение пы

ток, рабства и принудительного труда и др.

Государства вправе устанавливать ограничения в пользо

вании социально-экономическими и культурными оравами,

поскольку их обеспечение во многом определяется уровнем

экономического развития и социальной стабильностью обще

ства. Однако ограничения должны быть предусмотрены в за

коне данного государства, совместимы с сущностью этих прав

и предприниматься в целях общего бяегоеостоввия.

Практически весь комплекс прав и свобод человека, со

держвщихся во Всеобщей декларации и Международных

паитак об экономических, социальных и культурных правах

и о гражданских и политических правах, вошел в Конститу

циюРФ.

По мнению международного сообщества, особой защиты

требуют права национальных , этнических, языковых, рели

гиозных меньшинств, а также орава женщин и детей.

Международные документы о защите прав

- Коренных парадов: Международная конвенция о лик

видации всех форм расовой дискриминации 1965 г; Деклара

ция о ликвидациивсех форм ветерпимостии дискриминации

на основе религии или убеждений 1981 г.: Декларация прав

лиц, принадлежащих к национальным или этническим, ре

лигиозным и языковым меньшинствам 1992 г .

- Женщuн: Конвенция о политических правах женщин

1952 г.: Конвенция о гражданстве замужней женщины

1957 г.: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации

в отношенииженщин 1979 г.

- Детей: Декларация прав ребенка 1959 г.: Конвенция о

правах ребенка 1989 г.
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Статья 17 Конституции рф говорит о том, ЧТО в Россий

ской Федерации привнвютоя и гарантируются права н свобо

ды человека и гражданина согласно общепризнанным прин

ципам и нормам международного права и в соответствии с

Конституцией.

Образец задания

IAl·1 Выберите правильный ответ, К международным доку 
ментам, защищающим права человека, не относится

1) Европейская Коввенсия о защите прав человека и основных

свобод

2) Конвенсия ООН о правах ребенка

З) Всеобщая декларация прав человека

4) Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г.

Ответ: 4 .

Тема 13. Система судебной защиты прав человека

Судебная защuта - один из важнейших государствен

ных способов защиты прав, свовоб и зазсонных интересов

субъектов права (физическuх и юридических Аиц), осу

ществАяе.мыЙ в форме правосудия и гарантированный госу

дарством.

Правосудuе - это деятельность, проводимая судом в

сnециа.!lЬНОЙ nрацессуаАЬНОЙ форме путем рассмотрения и

разрешения в судебных заседаниях угО.!lовных и граждан

ских дея и применвния согласно нормам закона мер государ

ственного nрuнужденuя к провоноришитеяям Jlибо оправда

ния невиновных.

Только наличие в правовой системе государства института

судебной защиты прав и свобод человека, основанного на

принциле «всякое нарушенное право подлежит судебной за

щитее , является необходимым условием признания такой

системы подлинно демократической.

Конституция рф гарантирует судебную защиту прав и

свобод каждому гражданину России, иностранному гражда

нину и лицу без гражданства в соответствии с положением

статьи 8 Всеобщей декларации прав человека, устанавяиввю

щей право каждого человека енв еффективвое восстановле

ние в правах компетентными национальными судами в случае

нарушения его основных прав, предоставленвых ему Консти

туцией или ааконемэ ,
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Гарантирование судебной защиты прав и свобод человека

и гражданина выражается:

- в установлении системы судов в России -;

- в четком определении компетенции судов по защите

прав и свобод граждан и других лиц:

- в установлении гарантий самостоятельности, независи

мости судов :

- в определении видов судопроизводства (конституцион

ного, гражданского, арбитражного, административного, уго

ловного) и его принципов:равенство всех перед законом и су

дом: не80nустцмость действия обратной сияы закона , ус

твнавливающего ЦJlи оmяzчающеzо ответственность яиво

отменяющего иян УМаАЯющеzо права и свовобы чеговека U

2ражданина ; nрезумnцuя невиновностиг освобождение одви

няемого от бремени докаеатеяьстеа своей вины: истоякова

ние сомнений в пользу одвиняемого и др.;

- в обеспечении каждому возможности обращения в суд

за защитой своих прав и свобод, обжалования судебных реше

ний и тс д .

В судебном порядке могут быть обжалованы решения и

действия любых лиц в случаях нарушения ими прав и свобод

человека и гражданина.

КонстиfYWLЯ рф закрепляет право каждого на россмот

рение ею Ю" тояько тем судом и судьей, которым оно по за

кону подсудно. тем самым обеспечивается реальный доступ

лица к правосудию . А это, в свою очередь, является одной из

предпосылок реализации другого конституционного права 
на судебную защиту.

. Гарантией права на судебную защиту выступает право на

получение каждым кваJlифицированной юридической помощи.

Орzанизацuи, оказывающие квалифицированнию юриди

ческую помощь: суд; прокуратурвз адвокатура; нотариат; час

тные детективные службы ; общественные объединения по

требителей , федеральные и территориальные антимснополъ

ные органы и др. : юридические службы в учреждениях,

организациях, на предприятиях .

Наиболее широкие и многообразные возможности в оказа

нии квалифицированной юридической помощи имеет адвока
тура (позднелат. advokatura - добровольная самоуправляю

щаяея организация адвокатов , от нем. Advokat. лат . advo
catus - призывать на помощь).

Ад.,ОIl:QтСICQЯ деJtmел.ькосmь - зто нваяифицирдванная

юридическая помощь , оказываемая на профессионаяьной ос-

I СМ. тему «Звконодательвая , исполннтельная и судебная влас

ти в Российской Федерации • .
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З) верны оБА суждения

4) оба суждения невервы

нове хицами, получившими статус адвоката. физич.еским и

юридическим лицам в целях защиты их прав, свовод, инте

ресов, а также обеспечения доступа к правосудию. .
Адвокат является независимым советником по правовым

проблемам. осуществляющим юридическую помощь путем:

- дачи консультаций и справок по правовым вопросам;

- составления жалоб, заявлений, ходатайств и других до-

кументов;

- представления интересов доверителя в конституцион

ном, гражданском, административном судопроизводстве , тре

тейском суде и иных органах ;

- участия в качестве предстввителя или защитника в уго

ловном судопроизводстве и по делам об административных

правонарушениях и т. п . _
В соответствии с Конституцией рф при исчерпании вну

тригосударственных способов защиты своих прав каждый мо

жет, следуя международным договорам Российской Федера

ции, обращаться в межгосударственные органы по защите

прав и свобод чсловекв ".

Образец задания

IAl·1Выберите правильный ответ . Верны ли следующие
суждения об адвакатуре?

А. Адвокатура оказывает юридическую помощь гражданам и

организациям в судебном разбирательстве .

В . Адвокатура оказывает юридическую помощь гражданам и

организ ациям, когда они вступают в какие-либо правоотно

шения.

1) верно только А

2) верно только Б

Ответ: З.

Тема 14. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО строя

РОССИЙСКОЙ Федерации

Конституционный строй - это система экономиче

ских, социаяьных и политино-правовых отношений. уста

навяиваемых и охраняемых конституцией и iЭpyZUAtIJ. нвнс

титииионно-правовыми актами госидарства.

Конституция рф 1993 г. впервые применяет попятие э ос

новы КОН<:ТИТУЦИОННОГО1:троле , ОНО заменило понятие е обще

ственное устройствое , содержащееся в Конституции рсфср

1937 Г. , и понятие еоснсва общественного строя и политики. 
в Конституции рсфср 1978 г .

1 См. тему .МеЖ,l1Уfl8PQlI II8R 38.ЩIIТ8 прав человеке 1'1 yeJlOI'IKR ]( ltIир.

НОГО И _ИНОГО времени » .
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Конституция как Основной закон Российской Федерации

определяет основу политического и общественного устройства

государства, его конституционный строй.

Наличие в стране конституции еще не означает, что в этом

государстве уже установлен конституционный строй. При

конституционном строе прежде всего должно обеспечиваться

подчинение государства праву.

Первая глава Конституции рф носит название еОсновы

конституционного строя . И закрепляет базовые начала совре

менной российской государственности.

Согласно СТ. 16 Конституции рф никакие другие положе

ния Основного закона не могут противоречить основам конс

титуционного строя .

В Кnнституции рф (ПJW'ямбуля и гл . 1) нвхопит выражение
целостная система принципов конституционного строя .

Принципы (базовые начаllа) конституцион ного

строн Российской Федерации

Наимеиованне
Статьи

Его содер*аtlие Конетн -
привципа . туции рф

ОсН081,1 ОРJ'iUlи·

аецик I'OCyA8PCТ-

венной В,IIасти~

• Суверенитет Привнвиие народа единственным Ст.1 , 2,
народа источником власти, возможность 3, •

осуществлять эту власть в состает-

етвми с его суверенной волей и ко-

ренными интересами. Народ обла-

дает политическими и социадь-

но-экономическими средствами,

всесторонне и полно обеспечи-

вающими его реальное участие в

управлении делами общества и

государства

• Федерализм Децентрализация государственной Ст. l, 5

власти, обеспеченная ревграни-

чением властных полномочий меж-

ду Российской Федерацией, ее

субъектами и органами местного

самоуправлеиия

• Респубяиквв- Избрание или назначение высших Ст. 1
ская форма органов власти на определенный

правления срок; сфера компетенции органов

власти разграничена
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Лродrмжtнut mо(lА .

Наименование
Статьи

Его содержание Конети ·
принципа

туции рф

• Разделение 3аконодатеЛЬСТВО,исполненнеза- с-ло,

властей конов и контроль за сoБJJюдением 11
законности осуществляется отно-

сительно неаависимымв друг от

друга органами государственной

власти при иевмешвтвяьстве и

строгом разграничении их полно-

мочий

• Пре во вое го- 'Установление верховенства закона в Ст . 1, 4 ,
сударезво общественной жизни, сущесгвовв- 15, 18

иие системы социального контроля.

над властью и наличие аффентив-

нык механизмов , гарантирующих

правоную защищен ность л ичности

и обеспечивающих ей активное и

беспрепятственное использование

КОНСТИТУЦИОНИЫХ прав и свобод

• ПРИОРИ1'ет Подписанные и ратифицированные Ст. 15

международ- Р'Ф международные договоры обла-

ногоправа дают более высокой юридической

силой , чем внутреннее законода-

тельство.

Общепривненные принцилы и нор-

мы международного права и меж-

дународные дого воры РФ ЯВЛЯЮТСЯ

составной частью правовой систе -

МЫ РФ

Основы вэаимо-

отношений гооу-

царства и чело-

века , граждани-

на, правового

статуса человека

и гражданина:

1- Признание Соблюдение и защита прав и свобод Ст.2

I
человеR8 , его человека и гражданина является

прав высшей главной обязанностью государства

ценностью

• Демократиче- Признание и обеспечение еуверени- Ст. 1, 2,
ское государ- тета народа , прав и свобод человека 3 , 30,32
ство и гражданина
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Окончание таб..t.

Наименование
Стат,,"и

Его содержаиие Коисти·
принципа

туции рф

Основы органи-

эвции жизни

гражданского

общества:

• Ссаивльяое Создание экономических и юради- Ст. 7
государство ческих условий , обеспечивающих

достойную жизнь и свободное раз-

витие человека, осуществление

комплекса мер по поддержанию со-

циально неимущих групп

• Светское госу- Отсутствие государствеиной рели - Ст.14,

дарство гии: ни одно вероучение не приана- 2.
ется обязательным или предпочти-

тельным

• Идесотогвче - Установление запрета на приэванив Ст. 13
ский н поли- какой-либо идеологии • качестве

тический официальной (главенствующей).

плюрализм Основа дли утверждения в общест-

ве политического многообразии ,

провозглашение свободы пслитиче-

ских мнений и действий , легальная

возможность дли создания и де-

ятельнссти оппозиции, для утвер-

ждения в стране многопартийности

• Многообра- Прианвние различных форм собст- с-. 8, 9
вие и равно- венности (государствеиной , част-

прввие форм ной. муниципальной и др.) . Равная

собственности защита собственности любой формы

Согласно основным приипипам конституционного строя,

закрепленным в Конституции РФ, Россия по форме правяе

кия является ресnу6Аикой, а по фор.w.е еосидарственно-терри

ториаАьного устройства - федерацией .

Обрззец задзния

C!!J Выберите правильный ответ . Принцип конституцион 
ного устройства России, ревлизующийся через признание на

рода единствениым источииком власти

1) суверенитет народа

2) признание человека и его прав высшей ценностью

3) республиканская форма правления

4) ни один И3 вышеперечисленных

Ответ: 1.
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Те м а 15 . Федерация, ее субъекты

в области государстве,!но·территориального устройства

Россия является федеративным государством.

Федеративное государство, или федераlfия (лат. [оме

гайо - союз, объединение) - это форма государственного

устройства. првдставяяюшая объединение иАи союз терри

ториальных образован ий, обладающих в определенных сфе 

рах tосударственной самостоятельностью. Иными словами ,

при федеративном устройстве в государстве осуществлен раз

дел полномочий между общегосударственными (федеральны

ми) оргвнами власти и органами власти отдельных тер

риторий - субъектов федерации .

I
Федерализм в России J---j

Является одним из средств ре- Способствует демократ ига -

гУJl ирован ия наии онагьных ции чпровяения государст-

отношений , обесп ечения рев - вом: децентрали зация масти

иопра вия и самооп ределения лишает центральные органы

наций и народностей, прожи- государства монополии на

вающих на территории рф власть, предост авляет от-

дельным регионам самостоя .

тельность в решении вопро -

сов их жизни

Создание различных форм Субъектами РФ признаются

наци онал ьной государствен -

ност и народов России

Рес- Автоном - Авто - -Край Об- Город феде-

nуб- ная об- номный ..асть рального

ли "а ласть ol<pyt зна'l:енuя

L Нацuона.llЬ- ., L Террито- U
но-террито- риаяьные

риаяьные начала

начала

I Российская Федерация I

Российская Федерация построена на сочетёнии нацио

нально-территориальных с территориальными началами до

бровольного объединения ее субъектов. Это объединение было

оформлено Федеративным договором, подписанным 31 мар

та 1992 г., а позднее нашлоотражениев Конституции РФ.
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Основы конституционного строя включают принципы фе

дерализма, определяющие государственио-территориальное

устройство Российской Федера.ции.

Пр""Циnw федерализма. РоссмАскоА Федерации

Н."меиоааиие
Его основнее содерж.""е

IIРИНЦ"П.

Государственная Обеспечивается единой системой власти,

иеяоетндсть единым экономическим пространством,

верховенством федерального права

Равенство и СОМО- Предоставление равных прав на нацио-

оnредеJlение нард- вальнее развитие , развитие национальной

дм культуры и языка, гарантий прав корен-

ных малсчисленных народов, Подраэуме-

ввется, что самоопределение нарор;ов .е

р;ОЛЖНО нарушать как права отдельных на-

родов, так и всего многонационального на-

рода России

Единство сиеmе- Наличие федеральных органов власти ,

м-ы государствен- олицетвориющих высшую государствен-

ной вяести ную власть и объединиющих ВСЮ совокуп-

ность органов масти субъектов РФ

Верховенство фе- Федеральные законы н иные нормативные

бераяьного права правовые а1<ТЫ. принимвемые федерань-

ными органами власти, обладают верхо-

венством по отношению к авконодатеяьст -

вам субъевтсв РФ

Разграничение Вавимоствошения между федеральными

nредм-етов веде- органамн государственной власти и орга-

ния и nQAhom-очиu нами власти субъектов РФ строятся на ()С-

м-ежду Федерацией нове предусмотренного Конституцией Рф

и ее cy6-ъекmаJl(и разграничения сфер и компетенций их де-

ятельвости

Равенство CyfhRN- Защищает интересы КfH( Российского гоеу-

тов РОССUЙСКОЙ двретва в целом, так н отдельных субъек-

Федерации тов Федерации

Данные принципы, обеспечивал целостность и недели

мость Российского государства, верховенство федерального

права, предоставляют значительные права субъектам рф в об

ласти организации власти, экономики, культуры и в социаль

ной сфере.

Разграничение предметов ведения и полномочий между

органами государственной власти РФ и органами государст-
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венной власти ее субъектов - один И3 принципов федератив

ного устройства России .

Под предметом ведекuя подразумеваются те сферы 06
щественной жизни, отрасли экономи/(и и социально-кул ь

турной жизни , которые находятся в распоряжении одНОЙ

или друеой власти - федеральной или субъекта РФ.

РаэграНИ'lение компетенции орга нов государствен ной вnасти РФ

и ее субъектов

ПрииадJlе.·
Особенность деКСТВИ II

ИОСf!" пред-
Перечень вопросов "ормат"в""'. правовw.

мета ведения

и ПOJlНОМОЧflЙ
.~.

Российская Внешняя полнтика и Федеральные законы,

Федерация международные отноше- имеющие прямое дейст-

ния РФ: финансовое , ва- вие на всей территории

яютиое, таможенное ре- рф

гулироваиие; судопро-

иаводство: уголовное ,

гражданское право И др .

Российская Защита прав и свобод Федеральные законы, в

Федерация человека и гражданина; соответствии с которы-

и ее субъев- координация междуна- ми еуб-ьеаты Федера-

ты (совмест - родных и внешнезконо- ции прииимают уже

ное ведение) мических связей субъ- свои законы и иные

ектов; охрана окружаю- норметиввые акты.

щей среды; общие Правовые акты еубъен-

вопросы воспитания , тов РФ должны соот-

образования, науки , ветствовать федераль-

культуры: вдминистра- ным законам по дан-

тивное , трудовое , семей- ным вопросам

ное , жилищное право

Субъекты Вопросы, находящиеся Нормативные акты

Российской вне веден ия рф и сов- субъектов ~,изданные

Федерации местного ведения Р'Ф и ПО данным вопросам , не

ее субъектов , которые рассматриваются с точ-

Конституция РФ не ог- ки зрения их соответст-

раничиввет и не конк- ввя Конституции РФ,

ретизирует в полной так как они находятся

мере вне пределов компетен-

ции Федерации. В слу-

чае противоречия меж-

ду федеральным зако-

ном и законом субъекта

рф действует закон

субъекта РФ

44 1



в России существует несколько видов субъектов Федера

ЦИИ, что составляет ее особенность.

Вкды субыктов РФ Их II:O.ll"qeCТ80

Республика 21

Автономная область 1

Автономный округ 4

Край 9

Область 46

Город федерального значения 2

Всего 83 '

Конституция РФ допускает возможность принятия в Рос

сийскую Федерацию и образования в ее составе нового субъек

та . это делается в порядке, установленном федеральным

конституционным законом.

Пути изменений геггава Ро((ий(кой Федерации

• добровольное вхождение в Р'Ф иностранного гооу

дарства .
• Образование на территории рф нового субъекта , которое

может быть осуществлено:

- путем объединения двух или более субъектов в один;

- пут~м разделения одного субъекта с образованием но-

вых;

- путем выделения нового из состава одного субъекта или

нескольких субъектов, граничащих между собой;

- путем вхождения одного субъекта в состав другого, в

результате чего одии из них утрачивает статус субъекта РФ.

оеневы констиtyЦионноro сгетуса (у61оекто_ РФ

Приицип Вид
ПркЗВ'аки

оёрваевв- cy6'bl'lt'ta Ero статус
статуса сy6'bl'кта рф."' рф

Нацио- Ресnуб- . Государство • Конституция республи-

нально, хика в составе РФ, кв , республиканское за-

террито- обладающее вонодвтеяьство

риааь- всей полно- • Система органов госу-

н". ТОЙ государ- дарственной масти

I Данные на 1 марта 2008 г.
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Окончание mаl5л.

Принцип Вид
Признаки

обрааова- субъекта Его статус
статуса субъекта Р'Ф

ния рф

ственной республики, которая ус-

власти вне танавливается ею само-

пределов стоятельно в соответст-

компетен- вии с основами консти-

циирф туционного строя Р'Ф

• Территория, причем

границы между субъек-

тами могут быть из-

менены только с их вэа-

имного согласия

• Республиканское граж-

данство

• Государственный язык

• Собственные символы

государства

Нацио- Автоnо.м- Государст- • Устав субъекта рф

Н8..,.,IЬНО-
•• " ... ,..1(- ~~"'ТY'~ ~~~n .. QnT~""''I'T''''ТI'n''"n'ТI'T n""ТIII"'r. "''I.,Ih.",
nи."" uv- DGПП.DН:J UUll'U- ~а'с\'vпvАа..L't:;"..I.D'-'.LDV'-';YU,D-

террито- пасть зования в ектаРФ

риаль- Авто- составе рф, • Система органов госу-

ный номный обладающие дарственной власти

округ всей полно- субъекта Р'Ф, которая

той государ- самостоятельно им са-

Терри- Край ственной мим устанавливается в

ториаль- Область власти вне соответствии с основами

ный Города
пределов конституционного строя

фебераль- компетен- рф

ного зна- ции Р'Ф • Территория, границы
чени.я которой могут быт? из-

(Москва, менены только с ваа-

Санкт- имного согласия органов

Петер- власти сопредельных

субъектов рф
L.....- I_б_у_рг_)__..L-. -----------

в соответствиис указом ПрезидентаР'Ф «О полномочном

представителе Президента РФ в федеральном округе» от

13 мая 2000 Г. созданы семь федеральных округов, охваты

вающих группы субъектов Федерации: Северо-Западный,

Центральный, Приволжский, Уральский, Южный, Сибир

ский, Дальневосточный.
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В каждый из этих федеральных округов Президент РФ на

значает своих полномочных представителей.

Демократический характер Российского государства про

является в его государственно-территориальном устройстве,

основывающемся на принципе федерализма.

Образец задания

I В2·1 Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исклю
чением одного, связаны с понятием «субъект РФ,..

Край; область; федерал:ьный округ; автономный округ; город

федерального значения.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «субъ

ект РФ в ,

Ответ: Федеральный округ.

те м а 1б. Законодательная, исполнительная

и судебная власти в Российской Федерации

Разделение законодательной, исполнительной и судебной

властей является важнейшим принципом функционирования

РФ как правового государства - провозглашает Декларация

«О государственном суверенитете Российской Федерации. от

12 июня 1990 г. Этот важнейшийпринципзакрепленв Коне

ТИТУЦИИ РФ. В ней говорится: «Государственнаявласть в Р'Ф

осуществляется на основе разделения на законодательную,

исполнительнуюи судебную» ,
Разделение властей означает, что законодательную де

ятельность, принятие законов осуществляет представитель

ный законодательный орган; исполнение законов, исполни

тельно-распорядительная деятельность возлагается на орга

ны исполнительной власти; судебная власть осуществляется

независимыми судебными органами.

Тосидарственный орган - это часть государственного

аппарата, наделенная госидарстеенно-вяастными. nолиомо

чиями и осуществляющая свою компетенцию по уполномо

чию государства в установленном им порядке.

Законодательная, исполнительная, судебная власти само

стоятельны, относительно независимы друг от друга (но толь

ко относительно, поскольку между ними существуют взаимо

связь и взаимодействие).

Конкретно разделение властей проявляется в распределе

нии, разграничении компетенции между органами, относя

щимися к этим трем ветвям государственной власти, их само

стоятельности, во взаимном контроле.
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Законодательная власть в Российской Федерации

Особую роль в системе российской власти Конституция

РФ отводит Федеральному Собранию.

Федералъное Собрание Р'Ф - это избираемый двухnа

латный парламент. России. ее постоянно действующий

представительный u законодательный орган. Его особое по

ложение обусловлено тем, что это общенациональный пред

ставительный орган, формируемый на основе выборов.

Российский парламент - Федеральное Собрание - состоит

из двух палат - Государственной Думы и Совета Федерации.

Палаты Федерального Собрания РФ:

особенности формирования и их полномочия

Г=-! Государственная Дума Совет Федерации

;: (Нижняя палата) (Верхняя палата)
=:
со

Состоит из 450 депутатов, В него входят по два предста-=со
~ избираемых всем наевлени- вителя от каждого субъекта=:,.

ем страны на 5 лет. Все 450 РФ: один представитель от
~
со депутатов избираются по ваконодательного и один - от0&
=: федеральным округам, про- исполнительного органа..
5 порционально количеству Бласти.

=: голосов, поданных за списки Порядок формирования Совета=:
ф

кандидатов в депутаты, вы- Федерации регулируется феде-\Q
со

двинутыхполитическими ральнымзаконодательством...
С

партиями

- Припятие за:конов. - Утверждение изменения

- Ежегодное утверждение границ между субъектами РФ.

государственного бюджета, - Утверждение у:казов Прези-

федеральных налогов и сбо- дента РФ о введении военного

ров. и чрезвычайного положения.

- Выражение согласия Пре- - Решение вопроса о возмож-

t>:
зиденту РФ на назначение ности использовать Вооружен-

:s: Председателя Ilравительст- ные силы РФ за пределами
tE:

ваРФ. территории России.Q)
;::( - Решение вопроса о дове- - Назначение выборов Прези-Q)
~

рии (недоверии) Правитель- дентаРФ ...
Q)

ствуРФ. - Отрешение Президента РФ
~
;::( - Назначение на должность от должности.Q)
~ и освобождение от должное- - Назначение на должностиt:::

ти Председателя Централь- судей Конституционного, Вер-

ного банка РФ. ховного, Высшего Арбитраж-

- Назначение на должность ного судов РФ.

И освобождение от должное- - Назначение на должность и

ти Председателя Счетной па- освобождение от должности

латы и половины состава ее Генерального прокуроря РФ.

аудиторов.
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- Назначение на должность - Назначение на должность и

и освобождение от должнос- освобождение от должности за-

ти Уполномоченного по пра- местителя Председателя Счет-

вам человека. ной палаты и половины соста-

- Объявление амнистии. ва ее аудиторов.

- Выдвижение обвинения - Назначение на должность и

11: против Президента рф для освобождение от должности
:s:

отрешения его от должности. части членов Центральной из-:=
CI) - Внешнеполитические бирательной комиссии.1:{
CI)

- Ратификация и денонсацияIQ полномочия: рассматривает...
внешнеполитические вопро- международных договоров иCI)

:>! сы в связи с обращениями международная деятельность.1:{
CI)

Президента Р'Ф, докладами - Обращение в Конституцион-е,

~ Правительства, по иници- ный суд РФ С запросами: о со-

ативе комитетов палаты, по ответствии Конституции зако-

собственной инициативе. нов и иных нормативных ак-

- Обращение в Конетиту- тов; О не вступивших в силу

ционный суд РФ международных договорах;

о толковании Конституции Р'Ф

ит. д.

Исполнительная впасть в Российской Федерации

Исполнительную власть в Российской Федерации осу

ществляет Правителъство РФ.

Правитепьство Р'Ф - это высший исполнительный ор

ган; возглавляющий единую систему исполнительной влас

ти па всей территории России.

Правительство обеспечивает согласованное действие всех

структур исполнительной власти. Оно осуществляет руковод

ство основными сферами и отраслями экономики, социально

культурной жизни, административно-политической деятель-

ности,

Процедура формирования Правительства начинается с то

го, что Президент РФ выбирает по своему усмотрению кан

дидатуру Председагеля Правительства и вносит ее на рассмот

рение Государственной Думы для получения согласия. Пред

ложение о кандидатуре должно быть внесено не позднее

двухнедельного срока после вступления в должность вновь из

бранного Президента РФ или после отставки Правительства,

либо в течение недели после отклонения кандидатуры главы

Правительства Государственной Думой. Государственная Ду

ма рассматривает представленную кандидатуру в течение не

дели. Согласие Государственной Думы выражается тайным

голосованием, при этом необходимо получить большинство

голосов от общего состава. После трехкратного отклонения
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представленных кандидатур Президент назначает Председа

теля Правительства по своему усмотрению, распускает Госу

дарственную Думу и назначает новые выборы в Думу.

После получения согласия Государственной Думы Прези

дент назначает Председагеля Правительства, который в тече

ние недельного срока представляет Президенту предложения

по кандидатурам федеральных министров. Президент произ

водит назначения.

Компетенции Правмтепьства рф

- Общая компетенция - полномочия, определяющие

главные направления деятельности Правительства, связан

ные с реализацией внутренней и внешней политики государ

ства, осуществлением регулирования вопросов экономики и

социальной сферы, обеспечением единства системы органов

исполнительной власти и др.

- Специальная компетенцця - полномочия, определяю

щие деятельность Правительства в конкретных областях об

щественной жизни (экономической, социальной сферах, сфе

рах науки и культуры, обеспечения обороны и безопасности

государства и др.).

- Компетенция по руководству федеральными органами

исполнительной власти - полномочия по организации испол

нения федеральных законов, указов Президента РФ, между

народных договоров РФ, осуществлению систематического

контроля за их соблюдением, мерами по устранению наруше

ния российского законодательства.

Конституция предполагает, что основа Правительетва РФ

должна оставаться неизменной. В ней закреплен перечень

должностных лиц, входящих в его состав: Председатель Пра

вительства, его заместители, федеральные министры. Однако

состав Правительства может быть расширен за счет обра

зования новых федеральных органов исполнительной власти.

Не все федеральные органы исполнительной власти нахо

дятся в ведении Председагеля Правительства, Исключение

составляет ряд федеральных структур, РУКОВОДСТВО деятель

ностью которых осуществляет Президент РФ. Так, к юрис

дикции главы государства относятся министерства обороны,

внутренних дел, иностранных дел, Федеральная служба без

опасности и некоторые другие федеральные органы исполни

тельной власти.

Судебная впасть в Российской Федерации

Судебная власть - обусловленный разделением влас

тей вид государственной власти. связанный с осишестеле-
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нием правосудия посредством конституционного, граждан

ского, административного и игопов..ЧО20 судопроизводства.

Понятием «судебная власть. охватываются как органы,

осуществляющие ее, так и их деятельность - правосудие.

Правосудие - деятельность суда по вынесению право

вого суждения о законе и правах сторон.

Конституция рф устанавливает требования, предъявляе

мые к основной категории работников судов.

Требования, "реДЪЯВiiЯЕМЬiЕ к основной категории

работников судов рф

- Основные: граждане России, достигшие 25 лет; имею

щие высшее юридическое образование; имеющиестаж рабо

ты по юридической профессии не менее 5 лет.

- Дополнительные: сдача квалификационного экзамена;

не должны допускать порочащих их поступков.

Для кандидатов на ДОЛЖНОСТЬ судьи вышестоящих судов

Суды

увеличивается возраст и профессиональные требования.

IВозраст I Стаж работы судьи I
СVIlЬИ по юnишf:ческой ппофесеии

J.U

.., . ., . .
Конституционный суд РФ 40 15

Верховный суд Р'Ф 35 10
"о • • ~ ___ • __~ Л _&:. __~_~ awa ___ • .x.-

'Н: Н\I"'1>Н.".'.1>1>1. ~jJU>1. 1 jJ"Л'-t1ы>1.

судрф

Организация и порядок деятельности органов судебной

власти определяются законами Российской Федерации и ос

новываются на конституционных принципах.

Принципы деятельности органов судебной власти

Наименование
Его сущность

принципа

Осишестеле- Правосудие осуществляется в строго опреде-

ние правосу- ленном законом процессуальном порядке, ха-

дия только рактерном лишь для судопроизводства.

судом Только суд может вынести как обвинительный,

так и оправдательный приговор, принять реше-

ние по рассматриваемому делу от имени госу-

дарства

3ако"ность Строгое и неукоснительное соблюдение Консти-

туции РФ и законов, которыми регламентиру-

ются организация и порядок деятельности су-

дов
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Наименование

принципа

Независи

мость судей

Независи

мость судей

Коллегиаль

пость

Состязатель

nocmb и рав

ноправие

сторон

rласность су

дебного разби

рательства

Продолжение табл.

Его сущность

Обеспечивается предусмотренной законом про

цедурой осуществления правосудия, запретом

чьего бы то ни было вмешательства в его

осуществление и др.

Судья не вправе быть депутатом, принадлежать

к политическим партиям и движениям, совме

щать функции судьи с другой оплачиваемой

работой, кроме научной, преподавательской,

литературной и иной творческой деятельности

Судья не может быть привлечен к уголовной от

ветственности иначе как в порядке, определяе

мом федеральным законом.

Финансирование судов осуществляется только

из федерального бюджета.

Полномочия судьи могут быть прекращены или

приостановлены не иначе как в порядке и по ос

нованиям, установленным федеральным аако-

нем

Коллегиальное рассмотрение дел в суде создает

реальные условия для их всестороннего, полно

го и объективного судебного разбирательства.

Однако в определенных случаях, установлен

ных законом, возможно и единоличное рас

смотрение дел в суде

Все равны перед законом и судом независимо от

пола, расы, национальности, происхождения,

имущественного и должностного положения, от

ношения к религии, убеждений, принадлеж

ности к общественным объединениям.

Заочное разбирательство уголовных дел в судах

не допускается, за исключением случаев, не

препятствующих установлению истины по делу

(например, когда подсудимый находится вне

пределов России и уклоняется от явки в суд)

Разбирательства дел во всех судах открытые.

Слушание дела в закрытом заседании допуска

ется лишь в случаях, предусмотренных феде

ральным законом
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Наименование

принципа

Принцизь nа

цuоnальnого

языка судо

nроuзводства

Презимпция

(лат. praesum
ptio - предпо

ложение, ос

нованное на

вероятности)

neBUii08BOCтU

Недоnусти-

мость nо-

вторного

осцжбения за

одно u то же

nрестуnленuе

Право па

пользование

квалифициро

ванной юриби

ческой помо

щью

Он:оnч.аnuе табл.

Ero сущность

Судопроизводство ведется как на русском язы

ке, так и на языках республик, автономной об

ласти, автономных округов или большинства

населения той или иной местности. Участвую

щим в деле лицам, не владеющим языком, на

котором ведется судопроизводство, обеспечива

ется право пользоваться родным языком, а так

же услугами переводчика

Каждый обвиняемый в совершении преступле

ния считается невиновным, пока его виновность

не будет доказана в предусмотренном феде

ральным законом порядке и установлена всту

пившим в законную силу приговором суда. При

этом обвиняемый не обязан доказывать свою

невиновность, а все неустранимые сомнения Б

виновности лица толкуются в его пользу

Уголовное дело не может быть возбуждено, а

возбужденное подлежит прекращению в отно

шении лица, о котором имеется вступивший в

законную силу приговор по тому же обвине

нию. Если данные обстоятельства будут выяс

нены во время судебного разбирательства, то

дело подлежит прекращению в судебном засе

дании

Защитник допускается с момента вынесения

постановления о привлечении лица в качестве

обвиняемого, с момента возбуждения уголовно

го дела, с момента фактического задержания

лица, подозреваемого в совершении преступле

ния, а также с момента начала осуществления

иных мер процессуального принуждения или

иных процессуальных действий.

Данное право гарантируется также сторонам в

конституционном судопроизводстве, при рас

смотрении гражданских дел, споров в Арбит

ражном суде, где в качестве представителя сто

роны может выступать адвокат

Совокупность действующих в России судов образует судеб

ную систему.
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Структура судебной власти в рф

• Конституционный суд Р'Ф - высший судебный орган,

осуществляющий контроль за соответствием законов и иных

нормативных актов действующей Конституции. Существуют
также конституционные суды республик в составе РФ, устав-

ные суды субъектов Федерации.

• Верховный суд рф - высший судебный орган по граж

данским, уголовным, административным и иным делам, под

судным судам общей юрисдикции. Возглавляет систему судов

общей юрисдикции.

• Высший Арбитражный суд рф - высший судебный ор

ган специальной юрисдикции по разрешению экономических

споров. В систему арбитражных судов входят арбитражные

суды федеральных округов и субъектов Федерации.

В соответствии с Конституцией РФ обвиняемый в совер

шении преступления имеет право на рассмотрение его дела су·

дом с участием присяжных заседателей в случаях, предус

мотренных федеральным законом.

По каждому деянию (в совершении которого подсудимый

обвиняется государственным обвинителем) перед коллегией

присажных заседателей ставятся три основных вопроса:

- доказано ли, что соответствующее деяние имело место;

- доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;

- виновен ли подсудимый в совершении данного деяния.

Решение коллегии присяжных заседателей именуется

вердиктом. При вынесении вердикта о полной невиновности

подсудимого, находящегося под стражей, он немедленно осво

бождается в зале судебного заседания по распоряжению пред

седательствующего. 3а вердиктом (о невиновности подсуди

мого) следует постановление председательствующего об оп-

раБдатеДЬНОпi приговоре.

Мировые судьи в России являются судьями общей юрис

дикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему

Российской Федерации.

Вступившие в силу постановления мировых судей, а так

же их законные распоряжения, требования, поручения, вызо

вы и другие обращения являются обязательными для всех без

исключения органов государственной власти РФ и ее субъек

тов, органов местного самоуправления, общественных объе

динений, должностных лиц, других физических и юридиче

ских лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей

территории РФ.

Компетенция мирового судьи включает уголовные дела о

преступлениях, за совершение которых может быть назна-
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чено максимальное наказание, не превышающее двух лет ли

шения свободы; дела по имущественным спорам при цене ис

ка, не превышающей пятисот минимальных размеров оплаты

труда, установленных законом на момент подачи заявления;

дела об административных правонарушениях. отнесенные к

компетенции мирового судьи Кодексом рф об административ

ных правонарушениях.

Образец задания

~ ~ - - -I .a.~'1 выоерите правильныи ответ. 1\ компетенции прави-

тельстварф не относится

1) обеспечение согласованных действий всех структур испол

нительной власти

2) осуществление руководства всеми основными сферами и от

раслями экономики

3) осуществление представительской функции

4) руководство исполнительной властью

Ответ: 3.

Тема 17. Институт президентства

Президент. (лат. praesidens - букв. сидящий впереди, во

главе) - глава государства, занимает высшее место в

иерархии государственных органов, обеспечивает стабиль

ность и преемственность механизма государственной влас

ти, осуществляет верховное представительство страны

на междинародной арене.

Политическая необходимость поста главы государства вы

текает прежде всего -из потребности обеспечить устойчивость

сложной системы управления государственными делами.

Президент рф как глава государства занимает особое мес

то в системе органов государственной власти. По Конститу

ции он прямо не от.носится ни It одной из ветвей власти,

обеспечиваяих согласованноефункционирование.

Конститцционно-нравовой статус Президента рф

складываетсяиз совокупности конституционныхнорм. за

креп.яяющи.хего положениев системе органов государствен

ной власти:

- правовые нормы, определяющие порядок выборов и

вступления в должность Президента РФ;

- правовые нормы, устанавливающие компетенцию

Президента РФ;

- правовые нормы, регулирующие порядок прекращения

полномочий Президента РФ.
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Полномочия Президента Р'Ф - это совокупность пред

оставленных Презuденту рф прав u обязанностей, кото

рые необходимы ему для выполнения возложенных функций.

Основные функции Президента рф

- Является гарантом Конституции РФ, прав и свобод че

ловека и гражданина.

- В установленном Конституцией Р'Ф порядке принимает

меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и государ

ственнойцелостности.

- Обеспечивает согласованное функционирование и взаи

модействие органов государственной власти.

- В соответствии с Конституцией Р'Ф и федеральными за

конами определяет основные направления внутренней и

внешней политики государства.

- Представляет Российскую Федерацию внутри страны и

в международных отношениях.

Полномочия Президента рф

Сфера

деятельности

Правовой ста

тус личности

Федеративное

устройство

государства

Основные полномочия

Предоставляет гражданство РФ и политическое

убежище в России иностранным гражданам,

лицам без гражданства. Обладает правом поми

лования осужденных за уголовные преступле

ния, Награждает государственными наградами

РФ, присваивает почетные звания, высшие

военные и высшие специальные звания

Назначает и освобождает полномочных пред

ставителей Президента в федеральных округах.

Приостанавливает действие органов исполни

тельной власти субъектов РФ в случае их про

тиворечия обязательствам РФ или нарушения

прав и свобод человека и гражданина. Исполь

зует согласительные процедуры в случае воз

никновения споров между органами государст

венной власти Федерации и ее субъектов, либо

между самими субъектами рф. Назначает и ос

вобождает от должности глав администрации

субъектов РФ
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Сфера

деятельности

Отношения

с парламентом

Отношения

с органами

исполнитель

ной власти

Отношения

\ С органами

судебной

власти

Оборона и без

опасность

страны

Внешняя

политика
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Окончание табл.

Основные полномочия

Назначает выборы в Государственную Думу.

Обладает правом законодательной инициати

вы. Вносит поправки в обсуждаемые законоп

роекты. Имеет право вето. Обращаетсяк Феде

ральному Собранию РФ с ежегодными посла

ниямиоб основныхнаправленияхвнутреннейи

внеПIней политики. Распускает Государствен

ную Думу в установленномзакономпорядке

Назначаетс согласияГосударственнойДумы

ПредседагеляПравительстваРФ. Определяет

структуруПравительства.Назначаети осво

бождаетот должностизаместителейПредседа

теля ПравительстваРФ и федеральныхминист

ров. Принимаетрешениеоб отставкеПрави

тельстваРФ. Отменяетпостановленияи

распоряженияПравительстваРФ, противоре

чащие Конституциии федеральнымзаконам

Выдвигает кандидатуры для назначения на

должностисудей Конституционного,Верховно

го и Высшего Арбитражногосудов РФ. Назна

чает на должности всех судей федеральныхсу

дов. Предлагает Совету Федерации кандидату

ру на должностьГенеральногопрокуроряРФ и

вносит предложение об освобождении его от

должности

Является Верховным главнокомандующимВо

оруженнымисилами России. Утверждаетвоен

ную доктрину. Назначает и освобождает от

должности высшее командование Вооружен

ных сил РФ. Вводитв случае необходимостии в

порядке, определеннымКонституцией, на тер

риторииРФ или отдельныхее местностейвоен

ное или чрезвычайноеположение

Ведет переговоры и подписывает международ

ные договоры.

Назначаети отзываетпослов и другихдиплома

тических представителей в иностранных госу

дарствахи международныхорганизациях



Президент Р'Ф избирается в соответствии с Федеральным

законом .0 выборах Президента Российской Федерации•.
КонституцияР'Ф устанавливаетряд требований(цензов), ко

торым должен отвечать кандидат на пост Президента РФ:

гражданствоРФ; постоянное проживаниев РФ не менее 10
лет; возрастной ценз - не менее 35 лет.

Кандидат на должность Президента рф может быть вы

двинут избирателями или избирательными объединениями

(блоками), т. е. политическими партиями, объединениями,

зарегистрированными соответствующим образом.

Избиратели
Избирательное Избнрательный

объедннение блок

Выдвижение кандидата на должность Президента РФ осу-

ществляется:

инициативной группой (не тайным голосо- на съезде (конфв-

менее 100 человек), зареги- ванием на съез- ренции) каждой

стрированной в соответ- де (конферен- из входящих в

ствующей избирательной ции) блок организа-

КОМИССИИ ций

Можно выдвинуть только одного кандидата

После выдвижения кандидата в поддержку для его реги

страции происходит сбор подписей избирателей. Кандидат на

выборах Президента РФ должен собрать 1 млн подписей (при

досрочных выборах - половину). Число подписей от одного

субъекта РФ не должно превышать 70 тыс.

Кандидат на должность Президента РФ обязан предста

вить в Центральную избирательную КОМИССИЮ сведения о сво

ем имуществе и доходах, а также аналогичные данные о чле

нах семьи за два года, предшествующих выборам.

Избранным Президентом РФ признается кандидат, полу

чивший абсолютное большинство, т. е. более половины голо-

сов избирателей, принявшик участие в голосовании.

Если ни один из кандидатов не получит по меньшей мере

50% + 1 голос, назначается повторное голосование по двум

кандидатам, набравшим большинство голосов. В случае по

вторного голосования избранным считается кандидат, полу

чивший относительное большинство по сравнению с другим

кандидатом.
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Полномочия Президента Р'Ф заканчиваются с истечением

срока (6 лет), на который он был избран, в момент принятия

присяги вновь избранным Президентом Р'Ф, Полномочия

Президента РФ могут быть прекращены досрочно в случае

добровольной отставки; по не зависящим от воли Президента

Р'Ф причинам - в случае стойкой неспособности Президента

Р'Ф по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему

полномочия; в случае принятия Советом Федерации решения

об отрешении Президента рф от должности на основании вы

двинутого Государственной Думой обвинения в государствен

ной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Важной гарантией демократического порядка замещения

поста Президента рф является установление в Конституции

рф правила: одно и то же лицо не может занимать данную

должность более двух сроков подряд.

Образец задания

IС7.! Поясните, почему Президент рф обладает максималь
ными полномочиями в сфере исполнительной власти, ограни

ченными nрименительно к законодательной, и минимальны-

.ми в отношении судебной власти? Свой ответ аргументируйте.

Ответ: Специфика полномочий Президента рф по отноше

нию к различным ветвям государственной власти в стране

обусловлена необходимостью поддержания их баланса, равно

весия, что способствует укреплению всего государственного

аппарата. Поскольку Президент по Конституции Р'Ф прямо не

относится ни к одной из ветвей власти, он может эффективно

обеспечивать их согласованное функционирование. Так, Пре

зидент рф является главой государства. Круг полномочий

обусловливает его ведущую роль в сфере исполнительной

власти. При этом вмешательство Президента Р'Ф в ааконот

ворческий процесс ограничено ааконотворческой иници

ативой и правом вето. По Конституции РФ судебная власть

должна отличаться независимостью от всех ветвей власти, по

этому Президент обладает в отношении ее минимальными

полномочиями.

Тема 18. Правоохранительные органы

Правоохранительные органы - это органы. осуществ

ляющие правоохранительную деятельность, обладающие со

ответствующей компетенцией и необходимыми для этого

материальными ресурсами.

458



Правоохранитепъная деятелькость - это деятель

кость, осуществляемая сnециалько уnолкомочеккыми орга

намц с целью охраны и защиты права путем применения

юридических мер воздействия.

Классификация правоохранительных органов соответст

вует видам правоохранительной деятельности.

• Конституционный __
контроль

LКлассификация

I
.....r-- .......... ·-r---..- ..-----_.._.-

Iорганов Р'Ф

Конститиционный суд РФ;

Конституционные суды -
республик РФ

Суды общей юрисдикции ~

IМинистерство
Гюстиции РФ

Прокуратура РФ ~

Органы внутренних дел ~

Адвокатира)
-

Министерство енитрен- -
них дел РФ

J

--

--

--

Виды

правоохранительной

деятельности

• Непосредственное
обеспечение правопо

рядка в стране

• Оказание юридиче

ской помощи и защита

по уголовным делам

• Выявление и рассле

дование преступлений

• Прокурорский надзор

• Правосудие

• Организационное
обеспечение деятель

ности судов

lсм. тему •Система судебной защиты прав человека •.
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Основные правоохранительные органы рф

Его сущность

Единая централизо

ванная система фе

деральных органов,

осуществляющих

надзор за точным и

единообразным ис

полнением законов

Структура

• Генеральная проку

ратураРФ

• Прокуратуры
субъектов РФ

• Военные и специftЛИ-

зированные проку

ратуры

• Прокуратуры горо

дов и районов

Основные направаения деятельности

- Надзор за исполнением законов.

- Надзор за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина.

- Уголовное преследование в соответствии

с полномочиями.

- Координация деятельности правоо;кра

нительных органов по борьбе с преступно

стью.

- Участие прокурора в рассмотрении суда

ми уголовных, гражданских, административ

ных дел в качестве государственного оББИНИ-

геля.

- Опротестовывание противоречащих закону

решений, приговоров, определений и поста

новлений суда.

- Осуществление расследования преступле-

----------~----------I ний, ИР'ПУ'""'Р'ИИЫХ ,~ИО.

L[
ГМ • R --aiio.....

Федеральный орган

исполнительной

власти, который

осуществляет госу

дарственное управ

ление в сфере защи

ты прав и свобод

человека и гражда

нина, охраны пра

вопорядка,обеспе

чения обществен

ной безопасности

• Служба криминаль

ной милиции

• Федеральная служба
по экономическим и

налоговым преступле

ниям

• Служба милиции об

щественной безопас

ности

• Следственный коми

тет

• Федеральная митра-

ционная служба

• Служба собственной

безопасности

• Внутренние войска

и др.

- Разработка и принятие в пределах своей

компетенции мер по защите прав и свобод челе

века и гражданина, защите объектов независи

мо от форм собственности, обеспечению общесз

венного порядка и общественной безопасности

- Организация и осуществление мер по пред

упреждению и пресечению преступлений и ад

министративных правонарушений. выявлению

раскрытию и расследованию преступлений

(оперативно-розыскная и экспертно-кримина

листическая деятельность).

- Обеспечение исполнения уголовных наказаниз

- РУКОВОДСТВО органами внутренних дед и

внутренними войсками.

- Совершенствование нормативной правовой

основы деятельности органов внутренних дел}

внутренних войск, обеспечение законности в иэ

деятельности.
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Правоохранительные органы выполняют в государстве

важнейшие функции: охрана государственного и обществен

ного строя; защита прав и свобод человека и гражданина; ук

репление законности и правопорядка: охрана законных прав

и интересов организаций, предприятий и учреждений; борьба

с преступностью.

Образец задания

IАl.1 Выберите правильный ответ. К функциям прокурату
ры не относится

1) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда

нина

2) вынесение судебных решений и приговоров

3) координация деятельности правоохранительных органов

по борьбе с преступностью

4) участие в рассмотрении уголовных, гражданских. плми

нистративных дел

Ответ: 2.

Тема 19. Международная защита прав человека

в условиях мирного и военного времени

Для обозначения комплекса норм, непосредственно свя-

аанных с правами и свободами личности, используется поня-

тие «международное гуманитарное право •.
Между",арод",ое гума",uтар",ое право - совокуn",ость

норм, определяющих единые для международного сообщест

ва права и свободы человека, устанавливающих обязатель

ства государств по закреплению, обеспечению и охране этих

прав и свобод и предоставляющих индивидам юридические

возможности для их реализации и защиты.

Необходимость гуманитарного права была осознана чело

веческим сообществом, когда мировая история продемонстри

ровала, что право войны оставалось решающим в междуна

родных отношениях.

Важным шагом в урегулировании правил ведения воен

ных действий стало принятие Женевской конвенции (1867),
Петербургскойдекларации(1868), Гаагскихконвенций(1899
и 1907 гг.), которыезакреплялиследующиеположения:

- устанавливалась система мирных средств для разреше

ния споров между государствами;

- военные действия должны направляться только против

сражающихся армий;

- мирное население не должно являться объектом воен

ных нападений, военных действий;
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- вводилась обязанность заботиться о попавших в плен

больных и раненых, проявляя гуманное отношение к военно

пленным;

- запрещалось применение отравляющего оружия и

средств, причиняющих страдания;

- оккупация считалась временным занятием территории

неприятеля, во время которой нельзя отменять местные по

рядки и обычаи. -
Ход Первой (1914-1918) и Второй (1939-1945) мировых

войн продемонстрировал,что большинство положений ука

занных деклараций и конвенций остались проигнориро

ванными.

Поэтомувозниклаострая необходимостьутвержденияне

зыблемых принциповмеждународногоурегулированияи за

щиты прав человека.

25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско (США) открылась

Конференцияпо вопросу создания международнойорганиза

ции. Вскоре представители51 государства подписали Устав

Организации Объединенных Наций (ООН). Официально ООН

появилась на свет 24 октября 1945 г., когда ее Устав был ра

тифицированВеликобританией,Китаем, СоветскимСоюзом,

США, Франциейи большинствомдругихподписавшихего го

сударств.

Средипринципови норм, выработанныхООН, которыесо

ставляют фундамент современного международного права,

выделимследующие:

- Принцип равноправия и самоопределения народов.

- Принцип уважения прав человека.

- Принцип ответственности государств за агрессию и

другие международные преступления (геноцид, расовую

дискриминацию, апартеид и др.).

- Принцип международной уголовной ответственности

индивидов.

Устав ООН явился первым в истории международных от

ношений многосторонним договором, который заложил осно

вы широкого развития сотрудничества государств по правам

человека.

Огромным событием явилось то, что международное пра

во обратило внимание на человека, который был фактически

неинтересен для его старых норм. Принцип уважения прав

человека стал общепризнанным.

В статье 1 (п. 3) Устава ООН указывается, что одной из це

лей организации является осуществление международного

сотрудничества ев поощрении уважения к правам человека и

основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка
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и религии •. Таким образом, принцип уважения прав челове

ка утвердился в качестве одного из основных принципов меж

дународного права в 1945 г.

К источникам современного международного гумани

тарного права! относятся:

• Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.

• Международный пакт об экономических, социальных и

культурных правах 1966 г.

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в

отношении женщин 1979 г.

• Международная конвенция о ликвидации всех форм ра

совой дискриминации 1965 г.

• Конвенция Содружества Независимых Государств о пра

вах и основных свободах человека 1995 г.

• Женевские конвенции 1949 г. о защите жертв войны и

другиемногосторонниеи двусторонниемеждународныеакты,

многие из которыхратифицированыРФ.

ПоявилисьосновополнгающиеlIOl<YMIIII'I'I,1 11 оI'lЛIII"I'1I 1111/111

человека для госудирсч-н раил ичиы х 111'1'110111111 Mllpll. 1':111111

пейекая конвенции ;\IIЩIIТI.I 11111111 '11')10111'101 11 CII'IIOIIIII.' К С'lю!iIl)1

(1950); Американскня lCOIIIH'III~'1;( IItH"1 'ff'ЛОНС"t'Н (! H()B)~ Лfl)

рикаьскийустав прав людей и ииродо» (IIIHII); ICIIIIPC'IO\). )11'''

ларацияправ человека п ислнме (111110).

Система междунаРQДНОЙ :!!ЩМТЬ! пра!! человека

11975 г.11950 г.

-

Название
Органиаация

Организация по безопасное-
междуна-

Объединенных Совет Европы тв в сотрудии-

родной
Наций (ООН) честву В Европе

организации
(ОВСЕ)

Год образо- 1945 1950 19942
вания

._.~---- f--.-----.

Основной Всеобщая декларя- Европейская Заключитель-

правоза- ция прав человека конвенция о ный акт Сове-

щитный 1948 г. защите прав щания по без-

документ человекаи опасностии

основных сотрудниче-

свобод ству в Европе

1 См. тему.Международные документы по правам человека>.

2 До 1994 г. именоваласъкак Совещаниепо безопасностии сотруд

ничествув Европе, начавшеесвою работу в 1973 г.
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Окончание табя.

Название
Организация

Организация по беаопаснос-
междуна-

Объединенных Совет Европы ти и сотрудни-
родной

Наций (ООН) честву в Европе
организации

(ОВСЕ)

Органы, - Генеральная Ас- - Европей- - Наблюда-

уполномо- самблея ООН. скийсуд по тели ОВСЕ

ченные - Третий комитет правам чело-

расоматри- ООН (готовит про- века.

вать вопро- екты резолюций по - Комитет

сы о на- гуманитарным министров

рушении вопросам). Совета Евро-

прав чело- - Комиссия по пра- пы.

века вам человека при - Комиссар

Экономическом и Совета Евро-

социальном совете пы по пра-

ООН (ЭКОСОС). вам человека

- Комитет по кон-

RРЯППQ'"М' и n~~nмр.п_- .......... "'""'I~ ................... ~ ...............................

дациям ЮНЕСКО.

- Комитет по пра·

вам человека.

- Комитет по лик-

видации расовой

дискриминации.

- Комитет против

пыток.

- Комитет по пра-

вам ребенка

в своей деятельности международные органы, осуществ

ляющие контроль за соблюдением прав человека, используют

следующие основные механизмы:

- Рассмотрение жалоб, которые представляются коми

тету или комиссии; затем контрольный орган выносит реше

ние, ожидая, что соответствующее государство его исполнит,

хотя никакой правоприменительной процедуры для этого не

существует.

- Судебные дела. В мире только три постоянных суда яв

ляются органами, осуществляющими контроль за соблюдени

ем прав человека: Европейский суд по правам человека; Ме

жамериканский суд по правам человека; Международный

уголовный суд (рассматривает преступления против человече

ства).
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- Процедура представления докладов самими государ

ствами, содержащих информацию о том, как права человека

соблюдаются на национальном уровне; доклады открыто об

суждаются, в том числе и неправительственными организа

циями, которые параллельно составляют свои альтернатив

ные доклады.

В Европейский суд по правам человека может обратиться

любой человек, находящийся под юрисдикцией страны, яв

ляющейся членом Совета Европы. Его защита распространя

ется на граждан Р'Ф с 1998 г.

Существуютопределенныеправилаобращенияв этот суд:

- следует жаловаться лишь на нарушение прав, охвачен

ных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод;

- жаловаться может только сам потерпевший и лишь на

нарушения, произошедшие после ратификации его страной

документов о вступлении в Совет Европы, при этом все меры

и виды внутригосударственной защиты должны быть им ис

черпаны и др.

Неиспэлнение решения данного суда может привести к

приостановлению членства страны в Совете Европы, а затем,

возможно, и исключению из него.

В условиях мирного времени Европейский суд по правам

человека есть основной орган по защите этих прав.

В военное время роль в международной системе защиты

прав человека возрастает у Международного суда ООН. Поми

мо этого, возможно создание спецтрибрналов по отдельным

«проблемным е странам (например, Руанда, бывшая Югосла

вия), которые совмещают карательную и правозащитную

функции.

На современном этапе основными нормами международ

ного гуманитарного права, применяемого в период вооружен

ных конфликтов, являются:

- Лица, вышедшие из строя, а также лица, которые непо

средственно не принимают участия в военных действиях

(гражданское население), имеют право на уважение к их жизни,

а также на физическую и психическую неприкосновенность.

- Взятые в плен участники боевых действий (так назы

ваемые комбатантьц и гражданские лица должны быть за

щищены от любых актов насилия. Стороны в конфликте обя

заны всегда проводить различия между гражданским населе

нием и комбатантами, с тем, чтобы щадить гражданское

население и гражданские объекты. Нападение должно быть

направлено только против военных объектов.
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- 3апрещается убивать или наносить увечья противнику,

который сдался в плен или прекратил принимать участие в

военных действиях.

- Раненых и больных следует подбирать, и им должна

быть оказана медицинская помощь.

- Каждый имеет право на основные судебные гарантии.

Никто не может подвергаться физическим или психологиче

ским пыткам, телесным наказаниям, жестокому или унизи

тельному обращению.

- Ограничивается право сторон в конфликте и их воору

женных сил выбирать средства и методы ведения войны. 3а

прещается применять оружие и методы ведения военных дей

ствий, способные причинить излишние разрушения или чрез

мерные страдания.

Однако международное право, даже регулируя вооружен

ные конфликты, провозглашает основной принцип: государ

ства обязаны при всех обстоятельствах разрешать любые раз

ногласия мирными средствами.

В ХХ в. международное право обратило особое внимание

на защиту прав детей. Еще в 1924 г. Лига Наций приняла

Женевскую декларацию, призывающуюмужчин и женщин

всегомирасоздаватьдетямусловиядля нормальногодуховно

го и физическогоразвития. После окончанияВторой мировой

войны, в 1945 г., ГенеральнаяАссамблея ООН создалаДет

ский фонд ОрганизацииОбъединенныхНаций (ЮНИСЕФ).

Образецзадания

IАl. I Верны ли следующие суждения о сущности междуна
родных стандартов в области прав человека?

А. Международные стандарты в области прав человека - это

международные обязательства государства, которые оно

должно соблюдать в ходе военных действий.

Б. Международные стандарты в области прав человека - это

принятые на себя государствами обязательства в отношении

граждан других государств, нвходящихся на их территории.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Ответ: 4.

Тема 20. Правовая культура

Юридическая наука, рассматривая проблемы взаимосвязи

права с культурой, использует понятие tправовая культура•.
Правсвая культура - это особое социальное явление,

качественно характеризующее правовое состояние как от

дельной личности, так и общества в целом.
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Структура правовой культуры

• Состояние правосознания в обществе.

• Действенность функционирования правовых органов и

учреждений.

• Уровень nравоmворчеС1(ОЙ деяmелыtoсmu (правотвор

чества ),
• Состояние законности и прочность правопорядка.

Правовая культура может быть рассмотрена и как качест

венное правовое состояние личности, а также общества в це

лом. Поэтому принято выделять два уровня правовой куль

туры.

Уровни правовой культуры

Наименование

уровня

Правовая

культура

личности

Его сущность Примеры проявления

Отражает степень и ха- Знание Конетиту

рактер развития личное- ЦИИ, основных прав,

ти, которые выражаются свобод и обяэаннос

в уровне правомерности тей человека и граж

ее деятельности. Включа- данина.

Правовая

культура

общества

ет в себя:

- правосознание чело

века;

- привычку к правомер

ному, законопослуш

ному поведению;

- правовую активность

личности,т. е. умение

эффективно использо

вать правовые средст

ва для достижения

своих целей

Отражает обеспечение

прав и свобод человека,

безопасность личности,

является гарантом ее пра

вовой защиты и граждан

ской активности.

Складывается из право-

вои культуры отдельных

граждан

Уважительное отно

шение к праву.

Стремление строить

свое поведение в соот

ветствии с предписа

ниями правовых

норм.

Готовность остано

витьправонарушение

и др.

Незыблемость коне

титуционногостроя.

Признание верховен-

еТБа законов.

Уважение к демокра

тическим правовым

институтам, правам и

свободам человека и

гражданина.

Системность и до

ступность законода

тельства.

Строгое и неуклон

ное соблюдение за

конности и др.
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Важнейшим элементом правовой культуры является уро

вень правосознания в обществе.

Правосознание (правовое сознание} - это совакип

н,ость идей, предстаелений, чувств, выражающих отноше

ние людей к действующему или желаемому праву.

Принято различать несколько уровней и видов правосоа

нания.

Правосозиаиие

Уровии Виды

• Обыденное (эмпирическое): уро- • Индивидуальное: форми-

вень правосознания обычного чело- руется у конкретного ин-

века, который не обладает каки- дивида

ми-либо особыми познаниями в

праве

• Профессиональное: правосоэна- • Групповое: формируется

ние юристов, которые обладают в отдельных социальных

глубокими знаниями в юриспру- группах (например, у бю-

денции рократов)

• Научное (теоретическое) : ха- • Общественное

рактерно для ученых-юристов, ко-

торые на глубоком теоретическом

уровне анализируют право

Позитивное правосознание формируется в том случае,

когда человек:

- признает необходимость права;

- соблюдает правовые нормы по убеждению, а не из чув-

ства страха;

- уважительно относится к правам других.

Правосознание охватывает только духовную жизнь обще

ства, является лишь частью общественного сознания. Право

вая культура включает в себя как духовные характеристики,

так и материальные составляющие права - юридические уч

реждения, их организацию, отношения.

Два важных элемента - уровень развития правотворче

ства и состояние законности и правопорядка в стране харак

теризуют как бы два измерения правовой культуры, от взаим

ной согласованности которых во многом зависит качество

правовой жизни общества.

Правотворчество (п.равотворчесная деятепьноеть] 
специальный вид деятельности компетентных органов го-
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сударства, в ходе которой онц устан.авливают нормы права

пцтем uздан..u,я" иэменения или отмены правовых актов.

в зависимости от субъектов правотворчество подразделя

ется на следующие виды: непосредственное правотворчество

народа (референдум); правотворчество государственных орга

нов (Государственной Думы, Правительства и др.); правотвор

чество отдельных должностных лиц (Президента, губерна

тора и др.); правотворчество организаций, учреждений, пред

приятий.

Основой правотворчества государства является законот

ворчесхая деятельность.

Законотворчесхая деятельность (ванонотворчество) 
это правотворческая деятелыисть высших nредстави

тельных органов - парламентов, в процессе которой изда

ются нормативные акты высшей юридической силы - за

коны, принимаемые в соответствии с усложн.ен.ноЙ nро

цедирой.

В числе структурных элементов политической культуры

выделяются законность и правопорядок.

Занонноеть - это неукоснительное исполнение законов

и соответствующих им других правовых актов всеми орга

нами государства, должностными и иными лицами.

Для проведения данного принципа в жизнь от всех участ-

ников правоотношений требуется:

- соблюдение и уважение права;

- понимание его культурной и духовной ценности.

Это делает законность важной политико-правовой харак

теристикой общества.

Кроме того, уровень законности показывает, насколько

законы соответствуют правовым представлениям населения

на данном историческом этапе, а также насколько они отвеча

ют потребностям общества и способствуют его развитию.

Реализация принципа законности способствует утвержде

нию в обществе правопорядка.

Правопорядок - установленный в обществе порядок

отношений, основанный на точном исполнении закона и

отвечающий его требованиям.

Правопорядок характеризуется следующими критери-

ями:

- высоким уровнем соблюдения законов;

- обеспечением и реализацией субъективных прав;

- исполнением юридических обязанностей всеми граж-

данами, организациями, государственными органами.

Правовая культура в реальной жизни выполняет следую

щие функции.
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Функции правовой культуры

Наименование
Ее сущиость

Примеры проявления

функции функции

Познава- Теоретическое осоз- Инициативы органов го-

тельно-пре- нание и обоснование сударственной власти

образова- необходимых меро- или общественных орга-

тельная приятий по формиро- низаций о внесении по-

ванию правового го- правок, дополнений или

сударства,организа- изменений в существую-

ция их проведения щие законы, выявление

противоречий в системе

законодательства

Праворетуля- Обеспечение устойчи- Четкие представления

тивная вого, слаженного и граждан о необхо-

эффективного функ- димости соблюдения за-

ционирования всех конности и правопо-

элементов правовой рядка, о недопустимости

системы и общества в нарушать своими дейст-

целом виями права других лю-

дей

Ценностно- Оценочное отноше- Реакция граждан на

нормативная ние личности к цели принятый закон, де-

и результатам право- ятельность органов про-

вой деятельности, куратуры или милиции,

изучение этого отно- а также изучение аако-

шения номерносгей данной

реакции

Правосоциа- Формирование право- Уроки правоведения

лизаторская вых качеств личности и обществознания в

(через организацию школе, работа юри-

правового просвеще- дических конеульта-

ния, правовой помо- Ц~Й,самостоятельное

щи, самовоспитание) изучение гражданами

правовых проблем, ана-

комство

с новыми законами

и т, п.

Коммуника- Регулирование обще- Наличие у граждан

тивная ния граждан в право- представления о необхо-

вой сфере димости юридического

оформления сделок, пос-

тупления на работу

и т, п,
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Окончание табя.

i i I I

Наименование
Ее сущность

Примеры проявления

функции функции

Прогностиче- Анализ тенденций, Использование элемен-

ская характерных для пра- тов научного прогнози-

вовой системы обще- рования и планомернос-

ства ти в законодательной де-

ятельности

Правовая культура имеет большое значение для гражда

нина и общества.

Значение правовой культуры

Iгармонич.о
развивает чело

века, способ

ствует созда

нию правовых

ценностей

IНакапливает юридиче-
ские знания и опыт чело

вечества, что позволяет

сочетать и саморегулиро

вать отечественные и ино

странные источники право

вого прогресса

IОтражает своеоб-
разие националь

ной государствен

ности, правопо

рядка и правовой

системы

Правовая культура - необходимое условие сознательного

осуществления гражданином своего долга перед обществом,

что способствует преодолению отсталых взглядов, отклоняю

щегося поведения людей, предотвращению случаев произвола

и насилия над личностью. Научно обоснованные правовые

представления граждан являются предпосылками укрепле

ния законности и правопорядка, без чего невозможно постро

ить демократическое государство.

Образцы заданий

IАl·1 Выберите правильный ответ. Особое социальное явле
НИе, характеризующее правовое состояние как отдельной

личности так и общества, называется

l)правосознанием

2) законностью
3) правопорядком
4) правовой культурой

Ответ: 4.
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IС7·1 Может ли быть низкой правовая культура общества
при высокой правовой культуре отдельно взятых личнос

тей? Свою позицию обоснуйте.

Ответ: Правовая культура - это особое социальное явление,

качественно характеризующее правовое состояние как от

дельной личности, так и общества в целом.

Поэтому возможно, когда отдельные личности, обладая высо

кой правовой культурой, живут в обществе с низкой правовой

культурой. В этой связи значима общественная позиция этих

граждан, их деятельность, которая поможет сформировать

общественное мнение, общественные институты, нацеленные

на складывание высокой правовой культуры всего общества.

в целом, два среза правовой культуры - личности и: общест-

ва - тесно переплетаются друг с другом, являясь взаимно не

обходимыми условиями и предпосылками.
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