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Пояснительная записка 

 

Овладение основами философии позволяет ориентироваться в быстро меняющемся и все 

более многообразном мире. Мир сегодня таков, что информация в нем не только лавинообразно 

умножается, но и быстро устаревает, а потому требует постоянной критической оценки, пересмотра 

и переосмысления. Непредсказуемость и сложность жизненных ситуаций, ускоренная динамика 

общественных изменений, отсутствие единых стандартов и шаблонных решений в чем бы то ни было 

– характерные признаки современности. В такой ситуации от человека требуется интеллектуальная 

смелость, умение проявить свой ум, гибкость и нестандартность мышления. Сегодня невозможно 

стать ни квалифицированным специалистом, ни достойным гражданином без определенной 

культуры мышления. Школой же мышления издавна и по праву считается философия. Творчески 

мыслить – это уметь увидеть и четко обозначить проблему, это способность понять и оценить чужую 

мысль, уметь постоянно полемизировать с самим собой, быть способным к самокритике. 

Самокритичность – это синоним самостоятельности мышления. Без нее ум человека останется 

зависимым от чужого ума, от чужой точки зрения. Самокритичность защищает человека и от 

высокомерия, делает его готовым к диалогу, позволяет ему с уважением и толерантностью 

относиться к иной точке зрения, к чужим убеждениям, что так необходимо в наше время. 

 

В процессе выполнения практических заданий студент  должен  приобрести умения: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста и 

сформировать знания: 

 основных категорий и понятий философии; 

 роли философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущности процесса познания; 

 основ научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Специалист садово-паркового и ландшафтного строительства должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Дисциплина направлена на развитие следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать  в  коллективе  и команде, эффективно  общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу членов  команды  (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного  развития, заниматься  

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в профессиональной деятельности. 



 

Поскольку в образовательном процессе развиваются не только познавательные способности, но и 

формируются устойчивая учебно-профессиональная мотивация, социальные и профессионально-

значимые качества, то построение практического занятия осуществляется с учетом следующих 

требований: 

- диалогичность; 

- предоставление студенту необходимого пространства, свободы для выбора и 

принятия самостоятельных решений; 

- деятельностно-творческий характер обучения; 

- направленность на поддержку индивидуального развития, субъективных знаний 

и опыта обучаемых. 

Студентам предложены задания, в которых нужно поразмышлять по поводу определенной проблемы 

или же прокомментировать высказывание того или иного мыслителя. 

Здесь важно: 

- увидеть проблему, четко определить и сформулировать ее суть, оценить возможности ее решения; 

- дать свое понимание (интерпретацию) высказанной идеи; 

- обосновать и аргументировать свою точку зрения. 

 

2.Перечень внеаудиторной самостоятельной работы по темам курса 

 

 

Тема: Развитие социологии, как науки. Структура и функции. Категории и законы. 

Цель: заполнить таблицу используя лекционный материал, а также дополнительныве источники. 

В левой колонке таблицы даются понятия, в правой их определения в произвольном порядке. 

Необходимо дать правильное определение понятиям. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Фундаментальная 

социология 

Направлена на накопление, анализ и обработку фактических данных в той или 

иной области социальной жизни. 

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

1.   Тема 1. 1. Социология, как наука. 

Развитие социологии, как науки. Структура и функции. Категории и 
законы. 

 

1 

 

 

2.    Социологическое понятие личности. Периодизация понятия. 
 

1 

3. Развитие и механизмы распространения культуры. 1 

 

4. Стратификация современного российского общества. 1 

5. Политика как общественное явление. Понятия и сущность. 1 

6. Гражданское общество и правовое государство. 1 

7. Институциональное измерение политики (анализ СМИ). 1 

8. Мировая политика и международные отношения. 1 

9. Мировая политика и международные отношения. 1 

10. Международные конфликты и безопасность. 1 

Всего 10 



Отраслевая 

социология 

Ставит своей целью приращение научного знания путем построения теорий, 

раскрывающих универсальные закономерности и основополагающие 

принципы исследуемой области знания. 

Эмпирическая 

социология 

Формирует научные основы анализа отдельных сфер общественной жизни и 

самостоятельных социальных институтов, разрабатывая систему понятий, 

принципов и законов их функционирования и развития. 

Фундаментальная социология ставит своей целью приращение научного знания путем 

построения теорий, раскрывающих универсальные закономерности и основополагающие принципы 

исследуемой области знания. 

Отраслевая социология формирует научные основы анализа отдельных сфер общественной 

жизни и самостоятельных социальных институтов, разрабатывая систему понятий, принципов и 

законов их функционирования и развития. 

Эмпирическая социология направлена на накопление, анализ и обработку фактических данных в 

той или иной области социальной жизни. 
 

 

Социология тесно связана со многими другими гуманитарными науками, такими как история, 

философия, психология, политология и т.д. Как система знаний она не может развиваться и 

выполнять свои функции, не взаимодействуя с другими науками. И в то же время социология 

является самостоятельной наукой, имеющей свои особенности и систему знаний. 

Таким образом, современная социология – это самостоятельная наука об обществе как целостной 

социальной системе, еѐ подсистемах и отдельных элементах. 

Структура социологического знания представляет собой взаимосвязь всех теоретических, а также 

прикладных положений социологии на том или ином этапе еѐ развития. Главное содержание 

социологических концепций, школ и направлений составляют наиболее фундаментальные 

положения социологии. Основополагающую роль при этом играет тот круг общественных явлений, 

которые исследует социология, выявляя существующие между ними связи и отношения. 

Основные функции социологии определяют не только задачи, но и место социологии в системе 

общественных наук. 

 

Тема: Социологическое понятие личности. Периодизация понятия. 

Цель: изучить материал выполнить краткий конспект по социологическому понятию личности, 

периодизации понятия. 

ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Личность - одно из центральных понятий в социологии. В социологии личность - целостность 

социальных свойств человека. Личность является продуктом общественного развития и включения 

индивида в систему общественных отношений. 

Личность как субъект общественных отношений характеризуется определенной степенью 

независимости от общества, способностью противопоставить себя ему. Личная независимость 

сопряжена с умением контролировать свое поведение, что невозможно без самосознания, 

самооценки. 

При рассмотрении личности как объекта общественных отношений ак-цент делается на влияние 

общества на личность, на ее зависимость от социальных и культурных ожиданий, социальных 

установок среды, где формируется личность. 

Социализация личности. Социализация - процесс усвоения культурных норм и освоения 

социальных ролей. Благодаря социализации, человек становится дееспособным членом общества. 



Но ни у кого, кроме человека, нет социализации - периода, когда человек обучается жить в 

обществе, в мире общественных отношений (а не только в своей экологической нише, как 

животные). Ни одно социальное свойство не является врожденным. Чувство совести, 

ответственность, честь и пр. генетически не передаются. 

Пребывание в социальной среде и социализация играют решающую роль в превращении 

биологического существа в общественное. Этот процесс означает и превращение человека в 

индивида и в личность. 

Процесс социализации проходит стадии, которые совпадают с основными жизненными циклами. 

Это детство, юность, зрелость, старость. 

Этапы социализации. Детство и юность - начальная социализация, зрелость и старость - 

продолженная социализация. Самый важный - первый этап, детство, когда закладывается фундамент 

социализации и на 70% формируется личность. Поэтому дети, изолированные от общества, погибают 

(как социальные существа), а взрослые - нет. 

Процесс социализации проходит не без посторонней помощи. Ему помогают люди и учреждения. 

Конкретных людей, ответственных за социализацию, называют агентами социализации. 

Учреждения, влияющие на социализацию и направляющие ее, - институтами социализации. Когда 

говорят о семье обобщенно, называют ее "институтом" социализации. А когда подразумевают 

конкретных членов семьи, то употребляют понятие "агенты". 

Выделяют первичную и вторичную социализацию. Вторичная социализация то же, что 

ресоциализация – переструктурирование образцов поведения, ценностей, восприятия определенных 

процессов. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

Каждый человек является одновременно членом нескольких социальных групп. В группе он 

занимает определенное положение, позицию, которая предполагает определенные права и 

обязанности и называется социальным статусом. Человек имеет несколько социальных статусов. 

Как правило, в обществе определяет положение человека один главный (интегральный) социальный 

статус. Определенный социальный статус порождает поведение человека, характерное для этого 

социального статуса (социальную роль). Поскольку человек входит в разные социальные группы, он 

активирует разные социальные статусы в разных ситуациях. Социальная роль - норма поведения 

человека определенного статуса в конкретном об-ществе, общности, группе. Ролевое поведение - 

ожидаемое поведение человека, занимающего определенный социальный статус. Ролевое поведение 

в обществе структурируется следующим образом: общество, общность, социальная группа 

сталкивается с осуществлением определенной роли, в результате чего исполнение этой роли 

стандартизируется. В результате от каждого следующего ― ролевого игрока‖ ожидают поведения в 

границах устоявшихся стандартов. Но степень стандартности разных ролей в разных ситуациях 

различна. 

Совокупность всех ролей человека называется ролевым набором. Многообразие социальных 

ролей и их сочетание рождает индивидуальность личности. Но при этом многообразие социальных 

ролей порождает внутренние конфликты личности – в структуре личности возникает так называемый 

ролевой конфликт. Ролевой конфликт – проявление острого противоречия между ролями или 

различными сторонами, элементами одной роли, когда эти роли или стороны выступают как 

несовместимые, исключающие друг друга. Разрешение ролевого конфликта заключается в 

гармонизации ролевой структуры личности, а также определенного структурирования системы 



личных ценностей, которая позволила бы более четко создать систему приоритетов на уровне 

конкретной личности. 

Виды социальных статусов: 

1. Достигаемый социальный статус - это статус, который получает человек в процессе жизни либо 
благодаря свободному выбору, либо благодаря удаче и везению. 

2. Приписываемый социальный статус - это статус, в котором человек рожден или который назначается 
ему по прошествии времени. 

3. Смешанный статус - возникает тогда, когда достигаемый статус со временем превращается в 
приписываемый. 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

1. Ролевая теория личности возникла в американской социальной психологии в 30-х г.г. ХХ века и 

получила широкое распространение в различных социологических течениях, прежде всего в 

структурно-функциональном направлении. 

Т. Парсонс как представитель структурно-функционального направления в социологии 

рассматривал личность с точки зрения исполнения ею определѐнных ролей, которые задаются 

социальной позицией индивида в обществе, вне зависимости от индивидуальных особенностей. 

Исполнение роли связано со стремлением индивида соответствовать принятым в обществе 

социальным нормам и ожиданиям окружающих. Неисполнение роли влечѐт за собой конфликт с 

обществом и применение общественных санкций. Социальная роль задаѐт общую направленность 

поведения, а стиль еѐ выполнения - фактор вариативный. 

Роль может пониматься индивидом как объективно, с точки зрения еѐ общественного значения, 

так и субъективно, преломляясь в сознании индивида по-своему истолковываясь им. Т. Парсонс 

считал, что значения имеют не личностные смыслы, а социальные потребности в отношении роли. 

2. Поведенческая концепция Дж Хоманса. Дж Хоманс, в соответствии с разработанной им теорией 

социального обмена, считал, что поведение человека обуславливается и контролируется социальной 

средой через язык, обычаи, социальные институты, СМИ и т.д. Общество использует в качестве 

стимулов, определяющих поведение человека, социально-значимые ценности: деньги, власть, 

уважение. Если поведение положительно стимулируется, то человек лоялен по отношению к 

социальной среде. Социально значимые ценности, таким образом, рассматриваются как социально-

нормативные регуляторы поведения личности. 

3. Социально-психологическая теория Дж Г. Мида. В работах «Разум, Я и общество», 

«Исследование человека» Дж Г. Мид, разрабатывая концепцию межиндивидуального 

взаимодействия, формирует понятие «обобщенного другого», как совокупность частных точек 

зрения, обобщѐнных в единое мнение относительно объекта взаимодействия. В результате 

взаимодействия индивидов происходит приспособление участниками своего поведения к поведению 

других на основе понимания субъективных состояний этих других. 

Индивид в воображении принимает позицию другого человека и с этой позиции изучает самого 

себя, что даѐт ему возможность понять и предсказать реакцию другого на его поведение. Индивид 

обретает ощущение индивидуальности, если подходит к себе в целом с той же меркой, что и к 

другим людям. Дж. Г. Мид считал, что становление человеческого «Я» формируется путѐм 

взаимодействия двух подсистем: «I» и «Me». «I» – это бессознательное (инстинкты, внутренние 

импульсы). «Me» – совокупность установок других, образующаяся из усвоенной человеком 



культуры через систему символов, общих для всех членов общества. «Me» направляет «I» в 

определѐнные рамки социально приемлемого поведения, в которое «I» вносит своеобразие, не давая 

ему кристаллизироваться в стандартизированное, жѐстко определѐнное, и образует собственно 

личностное, интегральное «Я». Таким образом, Дж. Г. Мид определяет происхождение «Я» как 

социальное, обусловленное разными системами взаимодействия, в которых «Я» участвует. 

4. Теория «зеркального Я» Ч. Кули. Ч. Кули считал, что личность, со всеми присущими ей 

характеристиками, как «Я», возникает в процессе общения индивида с различными первичными 

группами, членом которых он является. В результате межличностного общения формируется 

самосознание индивида на основе совокупности представлений индивида о том, что думают о нѐм 

другие, что думает о себе он сам, каким ему представляется его образ в сознании другого. В 

зависимости от преобладания того или иного аспекта, формируются те или иные личностные 

характеристики, складывается «чувство личной определѐнности» - «зеркальное Я». «Я», таким 

образом, выступает синтезом социального и индивидуального в человеке, итогом его взаимодействия 

с обществом. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Поведение личности – это осознанные действия индивида с целью реа-лизации определенных 

целей и установок, затрагивающие интересы других людей, социальных групп, общества. 

Социальная установка представляет собой предрасположенность человека к определенным 

действиям, обусловленную ценностным отношением к социальному объекту, и выступает в качестве 

механизма саморегуляции социального поведения личности. 

Индивид, действуя в плотном социальном окружении, обязательно сталкивается с проблемой 

соответствия собственных устремлений и представлений о методах и средствах их удовлетворения с 

принятой в той или иной общности шкалой целей и способов их достижения. Р. Мертон в этой связи 

выделял пять типов поведенческих реакций индивида как результат несогласованности 

индивидуальных и коллективных целей и средств их достижения: 

1. конформизм – приятие целей и средств данной социальной общности даже путем отказа от 

собственных убеждений. Поведение, ориентированное на достижение общественнозначимых целей, 

является основным условием стабильного развития общества; 

2. инновация выражается в приятии целей, но неприятии средств их достижения, что является 

результатом неадекватной реакции индивида на требования общества; 

3. ритуализм – выражается в неприятии целей, но приятии средств достижения этих целей 

(деятельность бюрократа); 

4. ретритизм – вид адаптации индивидов в обществе, нормативно– ценностную систему которого они 

не приемлют, что проявляется в отстра-нении индивида от общества (уход в наркоманию, 

психическое заболевание, религию); 

5. мятеж– поведенческая реакция, характеризующаяся полным отри-цанием общественнозначимых 

целей и средств их достижения и попыткой ус-тановить новый социальный порядок. 

Все эти поведенческие реакции за исключением конформизма являются разновидностями 

девиантного поведения. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – система поступков или отдельные поступки, 

противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам. Чем жестче 

сформулированы социальные нормы, тем большее количество вариантов воспринимается обществом 

в качестве девиантного поведения. Но парадоксально, что, как правило, чем жестче сформулированы 



социальны нормы, тем меньше людей их нарушают. Объясняется это достаточно легко : жесткие 

нормы – жесткая система санкций– меньше людей нарушают эти нормы. Особый вид девиантного 

поведения– это деликвентное поведение– поведение, нарушающее не только социальные нормы, но 

и уголовный кодекс, преступное поведение. 

Р. Мертон, изучавший феномен аномии в рамках теории «среднего значения», определял данный 

тип девиантного поведения как дисфункциональное явление, возникающее вследствие нарастания 

напряженности и обострения социальных противоречий в социальной структуре. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Динамика общественных процессов начинается с социального действия. Социальное действие - 

простейшая единица социальной деятельности, понятие, введенное в социологию М.Вебером. 

Социальное действие, согласно М.Веберу, есть действие человека, который по предполагаемому 

действующим лицом смыслу соотносится с действием других людей или ориентируется на него. 

Социальным, по М.Веберу, действие становится лишь при наличии двух условий: оно должно 

быть осознанным, рациональным; социальное действие должно быть ориентировано на поведение 

других людей с целью получения ответной реакции. 

Человек совершает наиболее значимые поступки осмысленно, т.е. вкла-дывает внутренний смысл 

в свои усилия, который можно определить как мотив социального действия, объединяющий и 

индивидуальную цель и ориентацию на ответную реакцию окружающих. Т.е. мотив – есть 

индивидуальная цель, осмысленная сквозь призму социальных отношений, ожиданий. 

М.Вебер признает, что не всегда можно точно определить осознанность ориентаций индивида как 

на поведение других людей, так и на смысл собст-венного действия. Он разрабатывает идеально-

типическую конструкцию – теоретическую модель социального действия, содержащую наиболее 

типичные черты данного социального явления в логически непротиворечивой форме. М.Вебер 

классифицировал типы социального действия, ориентируясь именно на сознательность, 

рациональную осмысленность социального действия. 

1. Целерациональное действие предполагает рациональный расчѐт действующего субъекта на 

ответную реакцию и использование еѐ для достижения поставленной цели. Теоретическая 

конструкция це-лерационального действия служит идеальным типом, при соотношении с которым 

устанавливаются отличия реального социального поведения от идеально-типического, что облегчает, 

по М.Веберу, понимание подлинных мотивов действующего лица. 

2. Ценностнорациональное действие – действие, основанное на вере в безусловную ценность 

самого этого поведения, смысл которого заключается не в достижении определѐнной цели, а в 

подчинении определѐнным заповедям и требованиям, в повиновении которым индивид видит свой 

долг. 

Два других типа социального действия – традиционное и аффективное - находятся на самой 

границе того, что осмысленно ориентировано, т.е. в виде «пограничного случая» социального 

поведения (традиционное), либо даже за пределом сознательно ориентированного человеческого 

действия (аффективное действие, обусловленное эмоциональным состоянием человека). 

«Пограничный характер» данных типов социального действия определяет меру минимальной 

осмысленности социального действия, за которой оно уже перестаѐт быть социальным. 



В реальной жизни все перечисленные типы социального действия в «чистом виде» практически не 

встречаются. Можно лишь говорить, что то или иное человеческое поведение тяготеет к 

определѐнному типу социального действия в той или иной культурно-исторической ситуации. 

Социальная связь – это зависимость, возникающая в процессе удовле-творения потребностей, 

реализации жизненных целей, и реализованная через социальное действие. Социальная связь 

выступает как в виде социального контакта, так и в виде социального взаимодействия. 

Социальный контакт – это тип мимолѐтных кратковременных связей, в которых отсутствует 

система сопряжѐнных действий партнѐров по отношению друг к другу. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Социальное взаимодействие – система взаимообусловленных социальных действий, связанных 

циклической причинной зависимостью, при которой действия одного субъекта являются 

одновременно причиной и следствием ответных действий других субъектов. 

Социальное взаимодействие может быть прямым и опосредованным, сложной системой 

социальных связей и зависимостей. 

В процессе взаимодействия индивиды вступают между собой в социаль-ные отношения, которые 

складываются по поводу удовлетворения социальных потребностей, достижения определѐнных 

целей, реализации интересов. 

Теории социального взаимодействия 

1. Символический интеракционизм ( Дж.Г.Мид (1863-1931),работа «Разум, Я и общество»). 

Дж.Г.Мид в своих теоретических построениях исходил из того, что общество можно объяснить 

только путѐм рассмотрения принципов поведения людей. Термин «символический», по Дж.Г.Миду, 

означает акцентирование на смысле, который вкладывают действующие лица в процесс 

взаимодействия (интеракцию). Любое поведение происходит только на основе того смысла, который 

действующий субъект в него вкладывает. Все значения смыслов проистекают из общих социальных 

символов, которые рождаются во взаимодействии людей. Люди в процессе взаимодействия 

постоянно интерпретируют значения символов. Этот процесс создаѐт индивидуальность человека и 

служит основой взаимодействия. 

2. Теория обмена. Дж.Хоманс высказал предположение, что поведение людей есть постоянный 

обмен ценностями, имеющими социальную значи-мость. В обществе устанавливается шкала 

ценностей, подлежащих обмену. В реальности равных обменов ценностями на происходит, что 

объясняет наличие социального неравенства. Все без исключения социальные взаимодействия 

подчиняются принципам социального обмена. 

3. Теория взаимодействия в социологии Г.Зиммеля («Социология»). Общество, по Г.Зиммелю, 

возникает через бесчисленные взаимодействия, которые представляют собой обобществление, т.е. 

форму объединения индивидов в единство на основании каких-либо интересов. 

Формы социального взаимодействия, по Г.Зиммелю, упорядочиваются в соответствии с 

принципами: 

а) принцип контрастирования, позволяющий выделить в сложных феноменах те аспекты, которые 

становятся объектом социологического внимания, хотя социологический характер их неочевиден. 



Г.Зиммель считает, что взаимодействие возможно даже там, где действует один индивид. 

Взаимодействие в этом случае характеризуется двумя явлениями: одиночеством, т.е. исключением из 

социального взаимодействия и свободой, как самостоятельной ответственностью, присущей 

индивиду в больших группах. Отдельный индивид, таким образом, рассматривается как 

самостоятельная сущность, наделѐнная смыслом и ценностью. Но в то же время, такие понятия как 

свобода, ответственность, одиночество есть понятия социальные, т.к. зависят от широкого контекста 

обобществления, а не от взаимодействия нескольких человек; 

б) принцип числа, учитывающий количество взаимодействующих субъ-ектов и воздействие 

количества на род взаимодействия. Количество субъектов взаимодействия является первым 

формальным признаком обобществления. Взаимодействие двух недолговечно, не приводит к 

образованию независимого от индивидов целого, и лишь с присоединением третьего участника, 

выступающего как обобществляющий момент, с целью примирения или опосредования 

противостояния двоих, можно говорить об обобществлении в полном смысле; 

в) принцип пространства, влияющий на характер обобществления, выраженный в той или иной 

форме социального взаимодействия. Пространство воспринимается как единство, выражающее 

единство группы и наоборот (государство); 

г) принцип дуализма, т.е. наличия противоположных тенденций в обоб-ществлении. Согласно 

Г.Зиммелю отношения между взаимодействующими индивидами являются не только 

эмоциональными, но и когнитивными (отношения информированности друг о друге); 

д) принцип динамического анализа форм для исследования протекания социальных процессов в 

рамках этих форм. 

Г.Зиммель в своей работе «Философия денег» утверждает, что каждое взаимодействие может быть 

понято как обмен и выступать в форме обмена. Рассматривая отношения господства и подчинения, 

Г.Зиммель характеризует их как взаимодействие, т.к. господство как реализация воли предполагает 

заинтересованность противоположной стороны. 

Тема: Развитие и механизмы распространения культуры. 

Цель: изучить материал и выполнить задания. 

Социальная культура – это регулятивный механизм, обеспечивающий взаимодействия, между 

людьми. 

В культурологии принято выделять следующие источники развития культуры: 

1) инновацию как изобретение или выработку новых идей, образов, моделей или принципов 

действия, политических или социальных программ, нацеленных на изменение общественного бытия, 

выдвижение новых форм деятельности или организации общества; 

2) обращение к культурному наследию, под которым следует понимать сумму всех культурных 

достижений данного общества, его исторический опыт, сохранившийся в арсенале общественной 

памяти, включая и подвергшееся переоценке прошлое. Такое наследие обладает вневременной 

ценностью для общества, так как к нему относятся достижения, которые сохраняют способность 

перехода к новым поколениям в новой эпохе; 

3) заимствования (диффузионизм, распространение культуры). Если традиция – передача 

культуры из поколения и времени, то заимствования – это ее распространение в социальном или 

географическом пространстве, освоение тех или иных элементов культуры из одного общества как 

источника в другое как принимающее. Среди факторов, влияющих на характер займа культурных 

ценностей, их степень и эффективность, выделяют: 



а) степень интенсивности контакта; 

б) условия контакта; 

в) состояние и степень дифференциации общества; 

4) синтез – взаимодействие и соединение разнородных элементов, при котором возникают 

культурное явление, течение, стиль или модель социокультурного устройства, отличающиеся от 

обоих составляющих компонентов и имеющие собственное качественное содержание и форму. 

Распространение ценностей культуры осуществляется через общественную систему образования 

(общего, специального, политического, художественного и т. д.). От степени развития и 

качественных характеристик данной системы во многом зависят уровень духовной жизни общества и 

состояние кадров производства. Важную роль играют средства массовой информации. 

Важным механизмом распространения культуры является тиражирование, в ходе которого 

уникальный образец воспроизводится во многих экземплярах. 

Распределение многообразной духовной деятельности членов общества по различным родам и видам 

делает необходимым обмен элементами культуры, осуществлению которого способствуют духовное 

общение людей, обмен опытом, достижениями науки. Важны коммуникативное сохранение и 

передача информации, составляющей достижения культуры. В этой связи используются устные, 

письменные, аудио-визуальные или электронные типы передач. Разработчик общей теории 

коммуникаций – социолог и культуролог Г. Мак-луэн. По его концепции именно развитие 

коммуникативных средств определяет и общий характер культуры, и смену исторических эпох. 

Безусловно, здесь трудно переоценить важность введения письменности. Во-первых, она служила 

сохранению прошлого опыта знаний. Во-вторых, возникла возможность принятия новых элементов. 

Задание: Изобразите схемой развитие и механизмы распространения культуры. 

Тема: Стратификация современного российского общества. 

Цель: Используя текст лекций, учебника и приложение , ответьте на контрольные вопросы и 

выполните задания. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие критерии используют для выделения социальных групп? 

2.Что обеспечивает прожиточный минимум? 

3.Что такое «минимальный потребительский бюджет» и «бюджет высокого достатка»? 

4. Кого в нашем обществе относят к категориям бедных и малообеспеченных? 

5.Чем относительная бедность отличается от абсолютной? 

6.Какие группы населения и почему чаще всего попадают в разряд бедных? 

7.Каковы причины бедности? 

8.Какие пути и средства используются для борьбы с бедностью? 

9.Кого в нашем обществе можно отнести к среднему классу? 

 

Задание 1 

Используемая для борьбы с бедностью система различных социальных пособий подвергается 

критике, во-первых, потому, что, как показывает опыт многих стран, ликвидировать бедность с 

помощью пособий нельзя; во-вторых, эти пособия поглощают значительную часть государственного 

бюджета, которая могла бы 

использоваться для вложения в экономику и создания новых достойно оплачиваемых рабочих мест. 

Какова ваша позиция в этом вопросе? Аргументируйте ее. 

Задание 2 

Составьте перечень профессий и занятий, представители которых входят в средний класс России. 



 

 

Приложение 

 

Социальную структуру общества, как вы уже знаете, образуют различные социальные группы, 

которые выделяют с учетом множества критериев. Напомним вам, что основными среди этих 

показателей являются: размер и характер доходов, престижность профессиональной деятельности, 

уровень образования, возможность влиять на политические решения (близость к власти) и, что очень 

важно, отнесение человеком самого себя к той или иной группе (в социологии этот процесс получил 

сложное название «самоидентификация»). 

В 90-е гг. в нашей стране проводилось немало социологических исследований для выявления того, 

как, в каком направлении изменяется социальная структура общества под влиянием прежде всего 

экономических преобразований. 

В одном из таких исследований за основу был взят размер дохода, обеспечивающего тот или иной 

стандарт потребления — прожиточный минимум (минимальный набор продуктов питания, товаров 

и услуг, необходимый человеку для социального выживания), минимальный потребительский 

бюджет (набор благ и услуг, удовлетворяющих основные материальные и духовные потребности, 

необходимые для воспроизводства рабочей силы), бюджет высокого достатка (набор благ и услуг, 

обеспечивающий человеку наиболее благоприятные условия для физического и духовного развития). 

Бедными считаются те, чей душевой доход не достигает прожиточного минимума; 

малообеспеченными — те, чей доход находится между прожиточным минимумом и минимальным 

потребительским бюджетом; относительно обеспеченными признаются лица с доходом от 

минимального потребительского бюджета до бюджета высокого достатка; богатыми — те, чей доход 

выше бюджета высокого достатка. Результаты этого обследования показаны в таблице. 

 

 

 

 

 

Группировка населения России по системе потребительских 

стандартов на 2000 г. 

 

Бедные 

48 

Малообеспеченные 

27 

Относительно обеспеченные 

19 

Состоятельные и богатые 

5 

В другом исследовании выявлялась самооценка людьми своего материального положения в 

сравнении с окружающими. Результаты исследования показали, что тот, кто охарактеризовал себя 

как высокообеспеченного человека, по социальному статусу отнес себя к вершине социальной 

пирамиды, а тот, кто признал себя бедным по материальному положению, отнес себя к нижней 

группе и по положению социальному. 

Бедность и ее причины 

В широком смысле бедность — это ситуация, при которой у человека постоянно не хватает средств, 

чтобы удовлетворить свои нормальные (прежде всего физиологические и социальные) потребности. 

Напомним вам, что к первым относятся потребности в питье, пище, одежде, укрытии, а также в том, 

что позволяет эти потребности удовлетворить — в работе, знаниях, навыках и т.п. Ко вторым 

относятся потребности в определенном социальном положении, в деятельности, уважаемой 

обществом, в общении. 



Если человек имеет доступ только к минимальным ресурсам еды, одежды и других благ, 

необходимым для поддержания его физического существования, говорят об абсолютной бедности 

(нищете). Миллиарды людей на планете живут в состоянии нищеты, главная их цель — физически 

выжить. 

Если же человек не обладает достаточными средствами, чтобы «социально выжить», т.е. обеспечить 

удовлетворение своих насущных потребностей на уровне, позволяющем сохранить здоровье, 

нормально работать, то говорят об относительной бедности. Относительная бедность существует 

практически во всех странах, даже в богатых, и число бедных продолжает расти. 

В России бедные были всегда, и к ним, как правило, относились сочувственно, считая бедность 

несчастьем, а не виной человека. «Бедность не грех»; «Бедность не порок» — говорят русские 

пословицы. 

С 1992 г. в России границей бедности стал прожиточный минимум. И в этом же году к бедным было 

отнесено почти 33% населения. 

Бедность имеет свою «прописку». Так, число бедных на 1000 человек населения в 1997 г. в Северо-

Кавказском регионе превышало 570 человек (тогда как в Москве и Петербурге этот показатель 

составлял 110 и 180 человек соответственно). Бедность имеет и свое «лицо». Чаще всего в эту группу 

входят неработающие пенсионеры, многодетные семьи, одинокие матери с детьми. Но бедными 

у нас является и немало семей, где оба родителя работают, однако их низкие зарплаты не позволяют 

им повысить свое благосостояние. При этом размер зарплаты не свидетельствует об отсутствии 

квалификации или недостаточной профессиональной подготовке. Так, работники здравоохранения, 

образования, науки сегодня имеют весьма низкую оплату своего труда. 

Здесь мы подходим к важному и сложному вопросу о причинах бедности. В странах Запада немало 

тех, кто считает, что большинство бедных бедны по собственной вине. Иными словами, бедность 

является результатом действий человека, его отношения к жизни. К примеру, один человек 

старательно учится в школе и, ограничивая себя во многом, поступает в университет, чтобы в 

будущем получить хорошо оплачиваемую и престижную работу. Другой уходит из школы, не 

получив и минимального образования, поступает на неквалифицированную работу, тем не менее 

приносящую молодому человеку неплохой доход. Однако жизненная ситуация меняется, 

появляется семья, доходы уже не соответствуют возросшим потребностям, перестает удовлетворять 

и социальное положение. Но получить высокооплачиваемую работу, а с нею и другие жизненные 

перспективы уже невозможно. 

Действительно, такой путь не редкость. И все-таки, как считают социологи, основные причины 

бедности носят объективный характер и связаны прежде всего с изменениями в экономике, с 

процессом разделения труда по отраслям, регионам, профессиям. Так, если в стране сворачивается 

угледобыча, нетрудно предвидеть, что многие шахтеры станут безработными, а значит пополнят 

ряды бедных. 

Особенно возрастает бедность в условиях общего спада производства. Тут уже люди самых разных 

специальностей и квалификации теряют частично или полностью источник прежнего дохода и из 

еще недавно благополучных граждан превращаются в малообеспеченных. В 90-е гг. наша страна 

пережила глубокий спад производства. Это неизбежно привело к росту числа бедных людей. 

Существуют разные пути борьбы с бедностью. Один из них, используемый и в нашей стране, — 

предоставление пособий малообеспеченным гражданам по программам государственной помощи: 

пособий по безработице, социальных пенсий (минимальной пенсии даже при отсутствии каких-либо 

оснований для ее назначения), пособий одиноким матерям, пособий на детей и т.д. В ряде случаев 

поддержка оказывается в натуральной форме (бесплатные школьные обеды, бесплатное медицинское 

обслуживание, продовольственные талоны, муниципальное жилье). 

Бедные есть, как мы уже отмечали, практически во всех странах. Однако в экономически развитых 

странах их сравнительно немного. Значит, магистральный путь борьбы с бедностью — подъем 

экономики. 

Есть ли в России средний класс? 

Средний класс, как вы знаете, составляет основу общества в промышленно развитых странах. В 

европейских государствах к нему относится более 60% населения. 



Есть ли в нашем обществе те, кого можно считать представителями этого класса? 

Вернемся к таблице, помещенной на стр. 290. Обратим внимание на группу «относительно 

обеспеченные», на долю которых приходится почти 20% населения. Социологи считают, что 

ббльшая часть этих людей по уровню доходов и принадлежит к искомому среднему классу. Однако 

кроме критерия —доход, накопления, имущество — важны и такие показатели, как социально-

профессиональный статус и уже известная нам самоидентификация (когда люди сами считают себя 

средним классом). По второму признаку к среднему классу можно отнести примерно те же 20%, а 

вот считают себя этим классом почти 40% людей. При этом только у 7% все три критерия налицо. Их 

социологи относят к так называемому ядру среднего класса. 

Хотя средний класс в нашем обществе очень неоднороден, у него тоже есть своя «прописка» и 

«лицо». Это, как правило, люди в возрасте до 50 лет, с высшим образованием, жители крупных 

городов. Более 80% представителей среднего класса работают по найму, около 10% — владельцы 

фирм. При этом более четверти «средних» трудятся на новых предприятиях (в других странах — 

только 10%). Иными словами, эти люди более мобильны, готовы к переменам. Они не только 

высококвалифицированны, но и трудолюбивы: чаще прочих имеют больше одной работы. 

В целом средний класс у нас невелик. Многое будет зависеть оттого, как сложатся судьбы того 

огромного количества людей, которые находятся между бедными слоями и средним классом: будут 

ли они перемещаться вверх по социальной лестнице или двигаться вниз. С этим связаны 

перспективы не только отдельных людей или целых социальных групп, но и всего нашего общества. 

Богатство и пути к нему 

Слово «богатый» происходит от древнеславянского «бог» — «достояние». Слово «богатство» 

подразумевало «множество», «изобилие», «излишество». Богатство, в таком понимании, равнозначно 

роскоши. 

И сегодня понятие богатства часто увязывается с обладанием большим количеством материальных 

ценностей (движимым и недвижимым имуществом). В словаре С. Ожегова читаем: «Богатство — 

обилие материальных ценностей, денег; богатый — обладающий большим имуществом, в том числе 

денежным, очень зажиточный». При таком толковании богатства в России не так мало «богачей» — 

людей, чьи приватизированные квартиры, дома, дачи и другое имущество стоят десятки тысяч 

долларов. Но живут эти люди, как правило, не на доходы от эксплуатации своего имущества, а на 

свои текущие доходы, например заработную плату. Для многих в условиях развивающихся 

рыночных отношений такое «обладание роскошью» — не источник дохода, а причина 

дополнительных расходов. Так, нужно платить налог на землю, постройки, автомобиль, оплачивать 

обязательную страховку. Текущая эксплуатация имущества — также расход. 

Настоящую богатую жизнь могут позволить себе люди, обладающие не столько солидным 

имуществом, сколько солидным и стабильным доходом. Международным критерием «настоящего» 

богатства признан сегодня регулярный стабильный месячный доход в 10 000 долл. на одного члена 

семьи. Обладание каким-то собственным имуществом вообще не рассматривается как показатель-

богатства. Оно может у человека быть, но может и отсутствовать. Сегодня в России лишь немногие 

имеют регулярный высокий доход, кроме того, и у этих людей нет твердой уверенности и надежных 

гарантий в получении такого дохода на протяжении долгого периода времени. А без этого трудно 

чувствовать себя действительно богатым человеком, поддерживать соответствующий 

уровень жизни. 

В 90-е гг. существовали возможности для быстрого обогащения. По оценкам социологов, их 

использовали очень предприимчивые люди, имеющие влиятельных покровителей во властных 

структурах (а подчас и в криминальных), хорошие связи с иностранными фирмами. 

Самостоятельного успеха добились очень немногие. Многие стали богатыми, пользуясь 

несовершенством нашего законодательства. К психологическим качествам, способствовавшим в те 

годы успеху в бизнесе, исследователи относят целеустремленность, сильную волю, а также 

неразборчивость в средствах. При этом образование отнюдь не увеличивало шансов крупно 

разбогатеть. 

Эти обстоятельства углубили издавна существующее в нашем общественном мнении негативное 

отношение к богатым и богатству. Об этом говорят, например, русские пословицы: «Богат, да крив, 



беден — да прям»; «Богатый совести не купит, а свою погубит»; «От трудов праведных не наживешь 

палат каменных». Осуждается богатство и в русской православной культуре (в 

противоположность протестантской этике, где труд расценивается как главное предназначение 

человека на земном шаре, а богатство — награда за исполнение своего долга). 

Все последние опросы общественного мнения показывают, что большинство людей и сегодня не 

верят в возможность добиться обогащения собственным честным трудом. 

Однако есть и те, кто считает, что это вполне реально, если для этого прилагать свой труд, 

затрачивать усилия в тех областях, которые потенциально могут обеспечить высокий и 

сверхвысокий доход. Так, биржевые операции приносят высокий доход, хотя совершенно не 

обязатель-но это случится с конкретным биржевым брокером. Высокие доходы может обеспечить 

успешная деятельность на рынке программного обеспечения, интернет-бизнеса. В то же время 

некоторые достойные и нужные обществу виды деятельности не предоставят возможности 

«заработать свой первый миллион». Так, работая учителем в школе, нельзя рассчитывать на 

получение высокого и сверхвысокого дохода. 

Общее правило таково: чем доходнее занятие, тем острее конкуренция в этой области экономики. Об 

этом писал еще К. Маркс: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, 

как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится 

смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он 

становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает 

все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы 

под страхом виселицы». 

Яркий пример тому — мировой рынок вооружений, где норма прибыли традиционно очень высока. 

Несмотря на разговоры о «правах человека» и «общечеловеческих ценностях», самый крупный 

продавец оружия в мире — США. За счет продажи оружия эта страна получает годовой доход 70,3 

млрд долл. Доля России на этом выгодном рынке в первые годы XXI в. составляла 5,2% от 

американского оружейного экспорта, что означало для российских предприятий доход в 3,7 млрд 

долл. Борьба за покупателя на этом рынке самая ожесточенная, прибегают и к прямому давлению, и 

к помощи «своих» государственных структур, и к нечестным методам конкуренции. Так, в свое 

время разразился грандиозный скандал с американским аэрокосмическим концерном «Локхид», 

который давал огромные взятки государственным чиновникам других стран, чтобы они заказывали 

боевые самолеты именно у этой фирмы. 

Впрочем, есть и другие сферы и формы предпринимательства, перспективные с точки зрения 

получения высокого дохода. Это прежде всего небольшие фирмы, работающие на рынке научно-

технических инноваций (нововведений). Именно с таких фирм начинали свой «путь наверх» 

создатели первого персонального компьютера и компьютерной фирмы «Эппл». Стали 

миллиардерами те, кто начинал работать с Биллом Гейтсом в небольшой фирме «Майкрософт». Но 

следует отдавать себе отчет, что на одного Гейтса приходятся тысячи и тысячи тех, кто потерпел 

неудачу в самостоятельном бизнесе. 

В нашей стране богатые, по международным меркам, люди — это чаще всего руководители и 

владельцы предприятий, связанных с добычей природных ресурсов. В этом случае большое значение 

имеет то, что значительная часть полученного газа, добытой нефти идет на экспорт и продается по 

мировым ценам. 

Мечтают о богатстве и те, кто начинает свой бизнес с нуля. Это дело интересное, но очень 

рискованное. Повысить шансы на коммерческий успех позволяют относительно новые формы 

интеграции малого и крупного бизнеса. Одна из таких форм — система франчайзинга (от 

фр. franchising —контракт, по которому предприятие за вознаграждение предоставляет другим 

предприятиям право использовать его торговую марку). Суть этой системы в том, что крупная 

компания заключает договор с мелким самостоятельным предприятием и предоставляет ему право 

создавать и сбывать под ее известной, «раскрученной» торговой маркой определенные виды 

продукции и услуг на конкретном рынке. На таких условиях работает, например, знаменитая сеть 

закусочных «Макдоналдс». Существует и такая форма делового сотрудничества, как лизинг, когда 

дорогое оборудование не покупается, а берется в аренду. Расплата идет за счет получаемой 



при использовании этого оборудования прибыли. Сегодня очень перспективной, с точки зрения 

роста бизнеса, является сфера услуг. 

Разные есть «пути к богатству», но ни один из них не гарантирует достижения цели — стать 

действительно богатым человеком. 

Дополнительное чтение. Как относились к богатству в дореволюционной России 

Бурное развитие предпринимательства в пореформенной России быстро меняло социальную 

структуру и культуру общества. Купечество начало восхождение на высокие уровни общественной 

значимости и престижа, вместе с ним изменялись и его ценностные ориентации. Однако это 

восхождение было непростым. Дворянство и интеллигенция не спешили потесниться, чтобы 

уступить место «аршиннику».Для того чтобы завоевать столь желаемое и необходимое признание в 

российском обществе, буржуазии оказалось недостаточно одного богатства и влияния. Облик 

«образцового хозяина» нуждался еще в каких-то дополнительных чертах. В духовном контексте 

православия труд представал как подвиг бескорыстия и самоотверженного служения. А стремление к 

выгоде, к обустройству своего частного социально-хозяйственного мира хотя и не преследовалось, 

но и не становилось культурным образцом само по себе. Требовалась высшая идея, выводящая эту 

деятельность за бытовые рамки, придающая ей некий духовный нравственный смысл. В тяге русских 

купцов к благотворительности усматривалось проявление христианской жертвенности и любви к 

ближнему, а значит, и средство спасения души, замаливания грехов эксплуатации и стяжательства. 

 

Тема: Политика как общественное явление. Понятия и сущность. 

Цель: рассмотреть политику, как обзщественное явление. Понятие и сущность. 

1. Известный отечественный поэт Осип Мандельштам писал, «власть отвратительна как руки 

брадобрея». Согласны ли Вы с такой трактовкой сущности и роли власти, скрытой в этой фразе? 

Если согласны, или, напротив, не согласны дайте обоснования Вашей точки зрения. 

2. Если политика есть деятельность и отношения между классами, то почему в истории неоднократно 

имела место внутриклассовая политическая борьба, принимавшая подчас весьма резкие формы? В 

частности, чем объяснить клановые династические схватки внутри господствующего феодального 

класса? Или, как объяснить опричнину, направленную против родовитого боярства - составной части 

единого класса феодалов? 

3. Существует точка зрения, что политика возникает как средство, способ преодоления 

межгрупповых противоречий. А поскольку противоречия и конфликты существовали всегда, 

например, конфликты между мужчинами и женщинами, то вечно существует и политика. Согласны 

ли Вы с такой трактовкой происхождения политики. Ответ обоснуйте. 

4. Известно, Президент страны лично провожал российскую команду спортсменов на Олимпийские 

игры, а после ее окончания встречался с победителями. Чем это объяснить? Какое свойство политики 

проявляется в этом примере? 

5. Игнорирование (недооценка) какого принципа политической стратегии и тактики императором 

Павлом I было допущено им (наряду с другими ошибками) во время своего правления и во многом 

повлияло на трагический итог его власти? 

6. На примере политической деятельности Петра I раскройте диалектику внутренней и внешней 

политики России в начале XVIII века. 

7. Известно, что Анна Иоановна Курляндская согласилась на «кондиции» членов Верховного 

тайного совета, (условия на царский трон, серьезно ограничивавшие ее власть), а приехав в Москву, 

она их разорвала. Какая закономерность (закономерности) проявляется в этом политическом 

поступке? 



8. В политике существует принцип выделения основного звена в цепи задач, стоящих перед 

политиком. Какая проблема была важнейшей задачей в конце 20-х годов XX века для советского 

руководства? Какую главную задачу считает современное руководство России? 

9. Известно, что одним из принципов политической стратегии и тактики является принцип 

преемственности политики и власти. Он заключается в том, что в целях успешного и эффективного 

решения проблем и прогрессивного развития общества необходимо опираться на положительный 

политический опыт предшественников. Раскройте цели, условия, пределы применения этого 

принципа политической деятельности? 

10. К. Маркс обосновал положение о классовом господстве, которое выражается в экономическом, 

политическом и идеологическом аспектах. Раскройте и обоснуйте проявление какого аспекта 

классового господства прослеживается в следующих исторических фактах: 

а) В 1790 году императрица Екатерина II прочитала книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», 

которую написал Александр Николаевич Радищев, дворянин, получивший блестящее образование в 

Германии и руководивший столичной таможней. В этой книге, написанной в жанре путевых заметок, 

Радищев описал тяжелую жизнь русского народа, особенно крепостных крестьян, а также резко 

обличал дворянство и самодержавие. Прочитав книгу, Екатерина в сердцах вскричала: «Да это - 

бунтовщик, хуже Пугачева!». Радищева судили и приговорили к смертной казни. Но Екатерина II, 

боясь за свою репутацию гуманной правительницы, проявила милость - заменила смертную казнь 

сибирской каторгой. 

б) В условиях крупнейшего экономического кризиса 1929-1933 гг. в истории США, когда число 

безработных достигло 16 -17 миллионов, возникли различные движения, боровшиеся за свои 

интересы и справедливость. Так, широкую популярность получили организация «Раздел богатства», 

созданная сенатором Хью Лонгом. Известные советские писатели И. Ильф и Е.Петров, посетившие 

США в это время, в своей книге «Одноэтажная Америка» приводят интересный эпизод встречи и 

разговора с одним из американских бродяг, наводнивших в тот период страну. Будучи сторонником 

организации «Раздел богатства» этот человек видел решение проблем Америки в ограничении 

личного капитала миллионеров 5 миллионами долларов и разделении остальной части богатства 

между бедняками. На вопрос, не много ли это - по 5 миллионов, бродяга ответил: «Нет, надо им все-

таки оставить по 5 миллионов. Меньше нельзя». 

11. Можно ли считать легитимной власть, установленную большевиками в России в октябре 1917 

года, учитывая обстоятельство, что согласно Всеобщей декларации прав человека (1948) человек 

имеет право прибегать в качестве последнего средства защиты своих прав «к восстанию против 

тирании и угнетения» 

12. Прочитайте материал и ответьте на вопросы: 

Замечательный советский русский мыслитель Вадим Михайлович Кожинов (1930-2001) пишет про 

поэтессу Светлану Сырневу. Она родилась в 1957 году в семье сельских учителей «захолустного» 

Вятского края. Отца ее матери, священника, в начале 1930-х годов объявили «лишенцем», то есть 

бесправным, и он вынужден был вместе с семьей покинуть родные места; после кончины его дочь 

вернулась на вятскую Отчину, но должна была многие годы скрывать свое происхождение. А рано 

овдовевшую мать отца Сырневой, которая принадлежала к крепкой крестьянской семье (к тому же 

имевшей родственников-купцов), тогда же, в 1930-х, раскулачили, о чем также долго старались не 

вспоминать… 

Начавшая свою жизнь рядом с затерянной в вятских лесах деревенской школой Светлана Сырнева в 

конце концов узнала и осмыслила драматическую судьбу своей семьи, и тем не менее из под ее пера 

вылилось стихотворение под заглавием «Прописи»: 

Прописи 



Помню: осень стоит неминучая, 

Восемь лет мне, и за руку - мама: 

«Наша Родина - самая лучшая 

И богатая самая». 

В пеших далях - деревья корявые, 

Дождь то в щеку, то в спину, 

И в мои сапожонки дырявые 

Заливается глина. 

Образ детства навеки - 

Как мы входим в село на болоте. 

Вон и церковь с разрушенным верхом 

Вся в грачином помете. 

Лавка низкая керосинная 

На минуту укроет от ветра 

«Наша Родина самая сильная, 

Наша Родина самая светлая». 

Нас возьмет грузовик попутный, 

По дороге ползущий юзом, 

И опустится небо мутное 

К нам в дощатый гремучий кузов. 

И споет во все хилые ребра 

Октябрятский мой класс бритолобый: 

«Наша Родина самая вольная», 

Наша родина самая добрая». 

Из чего я росла-прозревала, 

Что сквозь сон розовело? 

Скажут: обворовала 

Безрассудная вера. 



Ты горька, как осина, 

Но превыше и лести и срама - 

Моя Родина, самая сильная 

И богатая самая. 

1. Существует ли на ваш взгляд связь между словосочетанием «безрассудная вера» и понятием 

«Родина»? 

2. В чем общность между утверждением А.С.Пушкина в письме к Чаадаеву, написанным им за 100 

дней до своей гибели: «Наша общественная жизнь - грустная вещь (поэт сетует по поводу отсутствия 

в нашей стране гражданского общества). …Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя..., но 

клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел переменить отечество или иметь другую историю, 

кроме такой, какой нам Бог ее дал» и пронзительным стихотворением нашей современницы? 

3. О какой разновидности легитимности в художественной поэтической форме ведется разговор в 

приведенных произведениях? 

4. Существует расхожее суждение, что истинная причина крушения СССР в кризисном состоянии 

экономики, в товарном «дефиците», пустых полках магазинов. А между тем, утрата какого крайне 

необходимого компонента властвования привела к разрушению советской страны? 

Тема: Тема: «Правовое государство и гражданское общество» 

Цель занятия: закрепить представления о правовом государстве и гражданском обществе. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы сущность, признаки и институты гражданского общества?  

2. Какие основные сферы гражданского общества и государства, проследите их взаимодействие?  

3. Какие основные подходы к определению правового государства?  

4. Как соотносятся между собой гражданское общество и правовое государство? 

 

Практические задания: 

Задание №1 

Древнеримскому историку Цицерону принадлежит изречение: «Мы можем стать 

свободными только тогда, когда станем рабами закона». 

Как вы понимаете это изречение? Соответствует ли оно вашим убеждениям и почему? 

Задание №2 

Выскажите свое мнение по следующим высказываниям: 

1. Всякий закон есть неволя (Николай Михайлович Карамзин). 

2. Законы святы, но исполнители лихие супостаты» (Василий Васильевич Капнист). 

3. Русский народ вообще порядка не любит; закон и почтительность претят его натуре» (Пѐтр 

Андре евич Вя земский). 

4. Законы пишут для подчиненных, а не для начальников (Александр Христофорович 

Бенкендорф). 



5. Законы не исправляют и улучшают, а ухудшают и портят людей (Лев Николаевич Толстой). 

Задание №3 

Заполните таблицу, выбрав из предложенного списка:  

Сферы общественной жизни Общественные объединения, действующие в этих сферах 

Экономическая   

Социальная   

Духовная   

 семья,  

 союзы предпринимателей и фермеров,  

 общества защиты прав потребителей,  

 союзы деятелей культуры,  

 кооперативы,  

 детские организации,  

 спортивные общества,  

 рабочие профсоюзы,  

 ассоциации банкиров,  

 благотворительные фонды,  

 религиозные объединения,  

 общества культурных связей с зарубежными странами. 

 

Задание №4 

Соотнесите составные части и целое: 

а) государство 1) торговые предприятия 

6) гражданское общество 2) суд 

 3) полиция 

 4) общественные объединения 

 5) политические партии 

 б) налоговая инспекция 

 7) частные банки 

 8) министерства 

 9) негосударственные  средства массовой информации 

 

Задание №5 

Таблица: «Сущность и признаки правового государства» 

Линии сравнения Неправовое государство Правовое государство 

1. Происхождение прав 
человека 

Основные права даруются 

государственной властью 

Основные права имеют естественное 

происхождение (от рождения), 

закрепляются в законах. 

2. Соотношение права и 
закона. 

Право = государственные 

нормативные акты 

Право – только нормативные правовые 

акты 



(независимо от качества) 

3. Сущность права Право – возведенная в закон 

воля господствующего класса 

Право – мера свободы 

4. Главное предназначение 
права 

Право призвано защищать 

интересы государства. 

Право призвано утверждать и защищать 

права человека. 

5. Принцип правового 
регулирования 

Запрещено все, кроме 

официально разрешенного 

Разрешено все, что не запрещено 

законом 

На основании таблицы сделайте вывод о высказывании Вольтера:  

«Я никогда не соглашусь с вашими убеждениями, но я отдам жизнь за то, чтобы вы 

могли их свободно высказывать» 

В каком обществе (гражданском или негражданском) может быть популярно это 

высказывание? 

 

Тема: Институциональное измерение политики (анализ СМИ). 

Цель институционального анализа - определение степени влияния внешних (политических, 

экономических, социальных, культурных, правовых и т.д.) и внутренних (уровень квалификации 

персонала, привлеченного к проведению проекта, менеджмент организации, осуществляющей проект 

и др.) Факторов на возможность успешной реализации проекта. 

Задачи институционального анализа: 

1. Анализ политической ориентации и макроэкономической политики правительства. 

2. Определение целей проекта и направлений развития, определенных правительством как 

приоритетных. 

3. Оценка уровня менеджмента проекта и определения параметров его успешной реализации. 

4. Характеристика кадрового потенциала организации и оценка его способности успешно выполнить 

поставленные задачи. 

5. Анализ согласованности целей проекта по интересам его участников. 

6. Диагностика организационной структуры и степени ее соответствия достижению результатов 

проекта. 

Задачами институционального анализа являются: 

• выявление и описание институциональных условий - организаций, законов, нормативных актов и 

политических факторов, в рамках которых будет осуществляться и эксплуатироваться рассмотрен 

проект. При этом следует включить в анализ все организации (их может быть несколько в 

зависимости от сложности проекта), участвующих в проекте. Что касается законов, политики, 

нормативных актов как объектов институционального анализа, то рассмотрению подлежат только 

важнейшие из них, способные повлиять на проект; 

• оценка слабых и сильных сторон организации, участвующих в проекте, по их материальных и 

людских ресурсов, технической квалификации, организационной структуры, управленческих и 

административных возможностей, финансового положения; 



• оценка возможного влияния законов, политики, инструкций на осуществление и эксплуатацию 

проектов, имеющих отношение к защите окружающей среды, заработной платы, цен, субсидий, 

внешней торговли, валютного курса и тому подобное; 

• выдвижение предложений по технической помощи, которая может понадобиться для 

осуществления рекомендованных организационных изменений и разработки графика необходимых 

работ. 

Оценка внешних факторов 

Политико-правовые факторы - это ограничение в процессе принятия решений, которые являются 

результатом правовых и управленческих рамок, в которых фирма должна либо собирается 

осуществить проект. Эти рамки накладывают на фирму обязанности защиты потребителей и 

окружающей среды, выполнение антимонопольного законодательства, уплаты налогов, 

установленные минимального уровня заработной платы и т. Д. Государственные нормативные акты, 

включая законы и под законные административные акты, имеющие ограничительный характер и 

соответственно существенно сужают рамки проекта. С другой стороны, нормативные акты могут 

способствовать реализации проектов в результате льгот по налогообложению, государственных 

субсидий, дотаций, льготных кредитов. Знание правовой среды и умение к нему приспособиться 

позволяет избежать лишних затрат. Правовая среда в Украине весьма изменчива и требует 

специального изучения перед разработкой проекта. 

Экономические факторы - экономическую среду проекта, которое характеризуется структурой 

внутреннего валового продукта, уровнем инфляции, бюджетным дефицитом, стоимостью кредитов и 

тому подобное. 

Степень влияния внешних факторов оценивают на основе применения эвристических подходов, 

основанных на экспертных оценках. При этом сравниваются отдельные факторы по степени 

изменчивости и сложности. 

Оценка внутренней среды проекта 

Оценка внутренней среды проекта базируется на принципах правильной организации, с помощью 

которых можно сделать вывод о способности организации реализовать проект. В рамках выполнения 

проекта совместная работа отдельных сотрудников, которые осознают необходимость объединения 

усилий, будет наиболее эффективной лишь при четкого понимания каждым из них своей роли в 

коллективных усилиях. Создание и поддержание системы ролей является административной 

функцией организационной деятельности. 

Организационная деятельность - процесс группирования различных видов деятельности, 

необходимых для достижения поставленных целей, подчинение каждой группы управляющему 

(менеджеру), наделенному необходимыми для руководства группой полномочиями, и обеспечения 

вертикальной и горизонтальной координации в структуре предприятия. Организационная структура 

должна обеспечить: 

• распределение обязанностей, чтобы каждый знал, кто чем занимается и за получение каких 

результатов отвечает; 

• устранение препятствий для нормальной деятельности, возникают из-за нечеткого определения 

круга обязанностей; 

• создание коммуникационной сети для обеспечения процесса принятия решений, которые 

соответствуют целям предприятия. 



Следует особо отметить, что цели проекта должны согласовываться с целями предприятия, 

основанные на следующих принципах: 

• единства целей; 

• эффективности; 

• оценки уровня управления; 

• диапазона управления; 

• структурного разделения организации: скалярное, делегирование, абсолютной ответственности, 

паритета полномочий и ответственности, единоначалия, уровня полномочий, распределения видов 

деятельности по подразделениям, разделения труда, функционального определения и др .; 

• кадровой политики: цели отбора кадров, отбора кадров, определение рамок работы, оценки 

менеджеров, открытого соревнования, обучение менеджеров и тому подобное. 

Задание: Выполнить институциональное измерение политики (на выбор об одном событии анализ 

СМИ) 

Тема: Политическая культура: понятие, структура, функции. 

Цель: рассмотреть политическая культура и социализация, выполнить схематическое изображение 

структуры политики и еѐ функции.  

Термин ―политическая культура‖ ввел в научный обиход немецкий философ-просветитель И. Гердер. 

В политическую науку он был введен американским политологом Г. Алмондом. Разрабатывая 

модель политической системы, Алмонд выделил не только ее формальную структуру, но и 

субъективную ориентацию на политическую систему. Последняя и была названа политической 

культурой. Ее классическое определение, сформулированное Г. Алмондом и Г. Пауэллом, звучит 

следующим образом: ―Политическая культура есть совокупность индивидуальных позиций и 

ориентации участников данной политической системы. Это субъективная сфера, образующая 

основание политических действий и придающая им значение‖. Указанные индивидуальные 

ориентации, по мнению американских ученых, включают в себя несколько элементов: а) 

познавательную ориентацию - истинное или ложное знание о политических объектах и идеях; б) 

аффективную ориентацию чувство связи, ангажированности, противодействия и т.д. в отношении 

политических объектов; в) оценочную ориентацию суждения и мнения о политических объектах, 

которые обычно предполагают использование в отношении к политическим объектам и событиям 

оценочных критериев 

В приведенной дефиниции можно выделить две характерные особенности. Во-первых, политическая 

культура предстает как совокупность ориентации на политическую деятельность, это еще не сама 

деятельность, а лишь субъективная установка на нее, она не задает индивиду определенный тип 

поведения, необходимый для достижения поставленных целей, но предопределяет выбор 

направленности деятельности. Во-вторых, политическая культура предстает как структура 

ориентации, в которую включены: знания о политической системе, ее ролях, функциях, решениях и 

действиях, возможностях и способах влияния на принятие политических решений (когнитивные 

ориентации); чувства относительно политической системы, ее структур, ролей, функций и 

политических деятелей, их исполняющих (эмоциональные ориентации); суждения, мнения и 

представления о политической системе, ее ролях, функциях, состоящие из комбинации ценностных 

стандартов и критериев, информации и эмоций (оценочные ориентации). 

Политическая культура выполняет в обществе определенные функции: 1) идентификации, реализуя 

потребность человека в понимании групповой принадлежности; 2) ориентации, объясняя смысл 



политических явлений; 3) адаптации и социализации - через приобщение к навыкам политического 

поведения; 4) интеграции, направленной на сохранение ценностей и объединение вокруг них 

различных групп; 5) коммуникации, осуществляя взаимодействие субъектов и институтов на основе 

стереотипов, мифов и символов. 

 

 

Наряду с ориентациями на политическую систему в целом, американский политолог также выделил 

ориентации на структуры ―входа‖ в политическую систему и ―выхода‖ из нее, а также ориентации 

индивида относительно своего места в политическом процессе и возможностях политического 

участия. 

Исследование структуры политических ориентации было продолжено У. Розенбаумом, который 

выделил три типа ориентации относительно политических объектов. 

Первый тип составляют ориентации относительно институтов государственного управления. К нему 

принадлежат: а) оценки индивида государственных органов власти, их норм, символов и лиц, 

осуществляющих политические функции, его реакция на них - ориентация относительно режима; б) 

оценки различных требований к политической системе и реакции на них - ориентация относительно 

―входа‖, оценки решений, принимаемых политической властью, и реакции на них - ориентации 

относительно ―выхода‖. 

Второй тип включает ориентации относительно ―других‖ в политической системе: а) политической 

идентификации ощущения принадлежности индивида к определенной социальной группе, партии, 

чувств сопричастности и лояльности к ним; б) политических верований (убеждений), отражающих 

отношение к другим политическим группам в интервале ―хорошее плохое‖; в) представлений об 

основных правилах и нормах, которые должны регулировать деятельность политической системы о 

―правилах игры‖. 

В третий тип входят ориентации относительно своей собственной деятельности, включающие в себя: 

а) политическую компетентность - оценки индивидом собственных политических ―ресурсов‖, 

позволяющих ему участвовать в политической жизни и представления о влиянии политики на 

человека; б) политическую действенность - представления о влиянии политических действий 

индивида на вырабатываемую политику и о возможностях такого влияния через гражданские акции. 

Понятие политической культуры, предложенное и сформулированное Г. Алмондом и Г. Пауэллом, 

неоднократно уточнялось и дополнялось многочисленными исследователями данного феномена. 

Наряду с вышеперечисленными ориентациями в политическую культуру включаются: политический 

опыт, стереотипы, политические мифы, модели как политического поведения личности и групп, так 

и функционирования политических институтов, идеология, политические символы, политическая 

социализация. 

Рассмотрим такие компоненты политической культуры, как стереотипы, мифы и символы. 

Политический стереотип - это упрощенное, схематическое, деформированное и ценностно-

ориентированное представление о политических объектах. Отличительными чертами стереотипа 

являются: 1) персонификация событий (причина те> или иных явлений связывается с деятельностью 

конкретного лица или определенной группы); 2) сильная эмоциональная окрашенность в восприятии 

и интерпретации событий (как правило, резко негативное или резко позитивное отношение к чему-

либо или кому-либо); 3) иррациональность (обычно факты, противоречащие стереотипу, не 

замечаются или с негодованием отвергаются); 4) устойчивость (стереотип статичен, долговечен, он 

не подвержен изменениям и способен к самосохранению даже в радикально меняющейся ситуации). 



Как правило, в политических стереотипах суммируется в упрощенной и деформированной форме 

опыт какой-либо группы. В обыденном сознании стереотипы могут заменять знания о политических 

объектах, значительно упрощая процесс ориентации, выработки и принятия решений в сложном и 

противоречивом мире. Стереотипы способствуют формированию политической идентичности, 

разделяя социальный и политический мир по оси ―мы‖ - ―они‖, ―свои‖ - ―чужие‖, ―друзья‖ - ―враги‖. 

Политический миф - это статичный образ, опирающийся на верования и позволяющий упорядочить 

и интерпретировать приводящие в смятение факты и события, структурировать видение 

коллективного настоящего и будущего. В многочисленных исследованиях, посвященных 

политическому мифу, раскрываются социальные и психологические предпосылки его 

возникновения. Мифология, в том числе и политическая, возникает тогда, когда группа или большая 

часть общества сталкиваются с новыми, непонятными и неподконтрольными ей явлениями, 

несущими в себе явную или тайную угрозу ее существованию. Именно поэтому расцвет 

мифотворчества наблюдается в периоды социальных катастроф, глубинных кризисов общества, 

войн, революций и т.п. С психологической точки зрения творение мифа связано с невозможностью 

логически объяснить происходящие радикальные перемены и обусловленным этим защитным 

возвратом индивида к раннему жизненному опыту восприятия окружающего мира и взаимодействия 

с ним. Значительный интерес представляет также интерпретация мифа аналитической психологией 

К. Юнга, согласно которой миф является проекцией коллективного бессознательного (архетипов) на 

те или иные реальные объекты. В определенных критических ситуациях возможна активизация, 

оживление архетипов, и тогда их перенос на социальные и политические объекты становится 

источником коллективных мифов. 

Из всех возможных сюжетов политического мифа можно выделить четыре основных темы: о 

заговоре, о золотом веке, о герое-спасителе, о единстве. Миф о заговоре истолковывает негативно 

воспринимаемые явления как результат тайного действия сил тьмы. Это могут быть ―враги народа‖, 

агенты тайных спецслужб и сект. Скрытные действия представителей этих коварных организаций 

обязательно направлены на завоевание или уничтожение группы, общества, государства. Поскольку 

заговор творят демонические силы, противостоять им можно, используя любые средства борьбы. 

Миф о золотом веке либо призывает вернуться к ―истокам‖ в светлое прошлое, где царили любовь, 

равенство, братство, где мир был прост и понятен, либо зовет в светлое будущее, рассматривая 

предыдущие периоды как ―предысторию‖, существование которой оправдано лишь в той мере, в 

какой она подготавливала это идеальное будущее. Миф о герое-спасителе наделяет конкретные 

персонажи харизматическими чертами. Герой должен обладать даром пророка, непревзойденным 

талантом полководца-воителя, высочайшими моральными качествами и т.п. Миф о единстве основан 

на противопоставлении ―друзья‖ ―враги‖, ―свои‖ ―чужие‖, ―мы‖ - ―они‖. Они или, иначе, враги - 

причина всех наших бедствий и несчастий. ―Они‖ стремятся отобрать ―наши‖ ценности и потому 

спасение в единстве и противостоянии ―им‖. 

Политический символ - это знак, выполняющий коммуникативную функцию между личностью и 

властью. Если исходить из концепции Т. Парсонса, согласно которой культура - это упорядоченная 

система символов, то можно сказать, что политическая культура - это организованная сисЧема 

символов. Для того чтобы символ выполнял коммуникативную функцию, он должен иметь сходное 

значение для множества индивидов, его смысл должен быть, как минимум, интуитивно понятен 

определенному кругу людей. К политическим символам можно отнести флаг, герб и гимн 

государства, лозунги, памятные даты, политические ритуалы (демонстрации, митинги, 

торжественные собрания и т.п.). Кроме коммуникативной, символ обладает интегративной функцией 

- он способен сплачивать, объединять людей, группы, обеспечивать чувство единства. 

В политической науке существуют многочисленные типологизации политической культуры. Первое 

глубокое исследование типов политической культуры было осуществлено Г. Алмондом и С. Вербой. 

С 1958 по 1962 г. они предприняли широкомасштабное сравнительное исследование политических 

культур Великобритании, Западной Германии, Италии, Мексики и США. Полученные в ходе 

исследования результаты и сформулированная на их основе концепция была представлена в работе 



―Гражданская культура‖. В ней выделялись три типа политической культуры: патриархальный, 

подданнический и активистский. 

Для патриархального типа характерны ориентации граждан на местные ценности - общину, род, 

клан, деревню, племя и т.п. Таким образом, индивиде патриархальной культурой ориентирован на 

конкретные личности - вождей, шаманов. Знания о политической системе у членов сообщества 

полностью отсутствуют, политические ориентации не отделены от экономических и религиозных. 

Поэтому у личностей с патриархальной культурой нет никаких ожиданий, связанных с политической 

системой. 

Подданнический тип культуры характеризуется пассивным отношением граждан к политической 

системе. Здесь личность уже ориентирована на политическую систему, связывает с ней свои 

ожидания, но в то же самое время опасается санкций с ее стороны. 

Активистский тип или политическая культура участия отличается активным включением индивидов 

в политическую жизнь. Граждане умело артикулируют свои интересы и через выборы, группы 

интересов, партии оказывают5 влияние на процесс выработки политики. В то же самое время они 

демонстрируют лояльность к политической системе, законопослушность и уважение к принятым 

решениям. 

Однако в реальной политической жизни, замечает Алмонд, политическая культура любого общества 

представляет собой комбинацию, ―смесь‖ из нескольких типов политических культур. Особое 

внимание он уделил трем типам таких комбинаций. Для демократической индустриальной 

политической системы характерно следующее сочетание: 60% представителей активистской 

культуры, 30% - подданнической, 10% - патриархальной; для авторитарной переходной системы 

соответственно - 30, 40 и 30%; для демократической доиндустриальной - 20, 20 и 60%. Указанные 

пропорции, конечно же, достаточно условны, могут колебаться, но они выражают характер 

соотношения различных типов политических культур в разнообразных обществах. 

Демократической индустриальной политической системе, по Алмонду, соответствует гражданская 

политическая культура, которая носит смешанный характер. Автор концепции гражданской 

культуры утверждает, что она опирается на античную традицию ―смешанного правления‖, 

представителями которой являлись Аристотель, Полибий, Цицерон. Этот тип культуры 

предполагает, во-первых, наличие трех фрагментов политической культуры в обществе 

(патриархальный, подданнический и активистский), во-вторых, наличие качеств подданных и 

патриархалов даже у активных участников. Алмонд и Верба подчеркивали, что патриархальные и 

подданнические ориентации уравновешивают активность и политическое участие индивида, 

обеспечивая тем самым устойчивость и стабильность демократической политической системы. 

Таким образом, ―идеальный гражданин‖ должен одновременно: стремиться оказать влияние на 

власть и в то же самое время сохранять к ней лояльность; быть потенциально активным, но не 

проявлять активность постоянно. 

Основными чертами гражданской политической культуры выступают: консенсус относительно 

легитимности политических институтов; терпимость по отношению к другим ценностям и 

интересам; компетентность. Безусловно, это черты нормативной модели политической культуры. 

Однако несмотря на идеализированность концепции гражданской культуры, многие политологи 

признают, что именно ―гражданская культура‖ является прочным фундаментом демократических 

политических режимов. Исторический опыт свидетельствует, что ―трансплантация‖ 

демократических моделей в страны незападной цивилизации чаще всего заканчивается неудачей: 

либо прямым возвратом к авторитаризму, либо постепенной ―гибридизацией‖ режима. Именно 

поэтому одним из важнейших условий успешного перехода к демократии является формирование 

гражданской политической культуры. Естественно, что прямое копирование политической культуры 

западных стран невозможно. В каждой стране формирующаяся гражданская политическая культура 

будет дополняться своими специфическими национальными чертами, в которых воплощается 

исторический и политический опыт предыдущих поколений. 



Значительный вклад в изучение политической культуры был внесен американским политологом Р. 

Инглхартом, разработавшим концепцию ―бесшумной революции‖. Согласно ее основным 

положениям, наиболее устойчивые ценностные ориентации и настроения массовых слоев общества 

являются важнейшими элементами политической культуры. Специфические сочетания этих 

ориентации и настроений определяют устойчивость и жизнеспособность демократии. Инглхарт 

предположил, что в индустриально развитых странах под влиянием социально-экономического 

развития происходит переход от материальных к постматериальным ценностям, которые начинают 

играть ведущую роль в жизни людей. Ряд этих ценностей - удовлетворенность жизнью (работой, 

досугом, семейной жизнью) и склонность доверять другим - непосредственно включены, согласно 

Инглхарту, в структуру гражданской культуры. ―Доверие к другим‖ - это элемент культуры, 

предопределяющий возможность объединения граждан в ассоциации и группы по интересам, 

бездеятельности которых, в свою очередь, становится невозможной демократия. Настроения же, 

выраженные формулой ―удовлетворенность жизнью‖, оказывают сильное влияние на отношение 

граждан к политической системе в целом. 

Сравнительные исследования, проведенные Инглхартом, выявили, что наименее удовлетворенными 

жизнью в Западной Европе оказались итальянцы и французы (доля удовлетворенных жизнью не 

превышала соответственно 15 и 17%). Лидировали же по этому показателю датчане и голландцы (47 

и 36$>). Промежуточное положение занимали немцы. Аналогичная картина сложилась и при 

изучении такого показателя, как ―степень доверия к другим‖. Так, например, наибольший процент 

склонных доверять был выявлен в Дании, Великобритании, странах Бенилюкса (от 85 до 95%), на 

последнем месте вновь оказались итальянцы. Анализ полученных результатов позволил сделать 

вывод, что между уровнем социально-экономического развития и степенью удовлетворенности 

жизнью, а также степенью доверия существует тесная связь. Чем выше уровень социально-

экономического развития, тем большая доля населения оказывается удовлетворенной жизнью и 

склонной к доверию. Напомним, что данные показатели являются важнейшими чертами 

гражданской культуры. Таким образом, социально-экономическое развитие влияет на сдвиги в 

гражданской культуре, обусловливает укрепление демократии. 

12.2 Политическая социализация: сущность, этапы, факторы 

Политическая социализация - это процесс усвоения культурных ценностей, политических 

ориентации, освоения форм политического поведения, приемлемых для данного общества. В 

результате процесса политической социализации индивиды и группы приобщаются к определенной 

политической культуре, что, в свою очередь, способствует обеспечению и поддержанию 

стабильности политической системы. Содержанием политической социализации является 

приобщение человека к нормам и традициям определенной политической системы, формирование 

навыков политического участия, информирование о целях и методах проводимой политики. 

Политическая социализация выполняет ряд важнейших функций: 1) определяет политические цели и 

ценности, к которым стремится и которые хочет постичь индивид через политическое участие; 2) 

формирует представления о приемлемых способах политического поведения, об уместности тех или 

иных действий в конкретной ситуации; 3) определяет отношение индивида к окружающей среде и 

политической системе; 4) вырабатывает определенное отношение к политической символике; 5) 

формирует способности к познанию окружающего мира; 6) формирует убеждения и отношения, 

являющиеся ―кодом‖ политической жизни. 

Выделяются различные типы политической социализации: прямая и косвенная (первичная и 

вторичная). Прямая социализация -это непосредственное приобретение политических знаний и 

установок. Косвенная социализация - это своего рода ―проекция‖ черт характера, раннего детского 

опыта, непосредственного окружения личности на формируемые политические установки. Так, 

например, установки ребенка по отношению к отцу, формирующиеся в ранние периоды жизни, 

могут быть в дальнейшем трансформированы в отношение к политическим объектам (президенту, 

парламенту, суду, партии и т.п.). 



Политическая социализация личности осуществляется в несколько этапов. 

На первом из них - этапе политизации - у детей под влиянием оценок родителей, их отношений и 

реакций формируются первые представления о мире политики. 

Второй этап - персонализация. В этот период восприятие власти персонифицируется. Образцами 

власти становятся, к примеру, фигуры президента, премьер-министра или полицейского. 

На третьем этапе – этапе идеализации – важнейшим политическим фигурам приписываются 

определенные качества и на этой основе образуются устойчивые эмоциональные отношения к 

политической системе. 

Четвертый этап, получивший название институционального, характеризуется переходом от 

персонифицированного восприятия политики к более абстрактному. На этой стадии закладываются 

представления об институтах власти. 

Изучение особенностей политического мышления у детей позволило выделить неравномерность 

политического развития личности. Так, с 11 до 13 лет происходит стремительное развитие 

политических представлений, в период с 16 до 18 лет этот процесс заметно замедляется. Мышление 

15-летних подростков отличается значительно большей степенью абстракций (используются такие 

понятия, как ―власть‖, ―свобода‖, ―права человека‖), нежели мышление 11 -летних детей (носящее 

сугубо персонифицированный характер). Именно в подростковый период начинают складываться 

представления о некоторых коллективных, надындивидуальных целях действий отдельных 

политических институтов. В отроческий период жизни закладываются мировоззренческие принципы 

личности. К наиболее распространенным чертам политического мышления относятся скептицизм, 

осторожность, трезвость оценок. 

Сформированные в детские и юношеские годы политические предпочтения и установки являются 

наиболее устойчивыми. Продолжающаяся в течение всей жизни социализация не оказывает сколько-

нибудь серьезного влияния на трансформацию базовых ценностей, сложившихся в ранние периоды 

жизни. Процесс же радикального изменения ценностей, сформировавшейся политической культуры 

(получивший название ресоциализации) является весьма болезненным и может сопровождаться 

острыми внутриличностны-ми конфликтами и даже разрушением структуры личности. 

В процессе социализации участвуют и взаимодействуют между собой несколько субъектов: 

социалиант или, собственно тот, на кого направлен процесс социализации; агентуры социализации, 

или институты, ее осуществляющие (образовательные учреждения, партии, общественные 

организации, средства/массовой информации и т.п.); агенты социализации (социализаторы) или 

непосредственные ―проводники‖ социализирующего воздействия (преподаватели, активисты 

общественных движений, общественные деятели, журналисты и т.п.). 

Существует несколько моделей политической социализации. Американский политолог P.M. 

Мерельман выделяет четыре таких модели. 

Первая - системная - характеризуется формированием позитивного отношения к власти, правовому 

порядку, традиционным институтам. Важнейшими агентурами социализации являются школа и 

семья, а также окружение личности, ее сверстники. 

Вторая модель, обозначаемая как гегемонистская, формирует молодежь, враждебно настроенную 

против любой социальной и политической системы, кроме ―своей‖. Ведущими агентурами в этой 

модели являются средства массовой информации. 

В третьей модели, названной плюралистической, целями социализации являются формирование 

представлений граждан о своих политических интересах, желания участия в их реализации, высокого 

уровня гражданской активности. В результате граждане становятся привержены определенным 



политическим группам и могут их свободно менять в зависимости от результатов политики и 

степени реализации своих интересов. Агентурами являются школа, родители, средства массовой 

информации, партии и группы интересов. 

Четвертая модель - конфликтная - сводится к формированию лояльности к определенной группе и 

готовности поддержать ее в борьбе против других групп. Агентурами социализации являются 

органы пропаганды и агитации, представляющие интересы группы. 

Первая модель социализации в большей степени характерна для англо-американской культуры. 

Вторая - для стран незападной цивилизации. Третья - присуща континентально-европейской 

культуре. И, наконец, последняя модель характерна для закрытых (авторитарных) политических 

систем. 

В каждой политической системе процесс социализации имеет свои особенности. Так, например, в 

США создана разветвленная система политической социализации. Процесс социализации начинается 

с самых ранних лет жизни. В этот период на формирование представлений ребенка влияние 

оказывает семья. Именно семья знакомит ребенка с моральными, социальными, религиозными и 

политическими ценностями. В семье формируются первичные политические знания, реакции и 

предпочтения, оказывающие затем в течение всей жизни заметное влияние на мировоззрение 

человека. Причем, как показывают исследования, роль семьи в политической социализации 

индивида в США гораздо больше, нежели, скажем, в Западной Европе. Отцы оказывают на 

формирующиеся политические взгляды детей большее влияние, чем матери. Однако, в случае 

расхождения политических пристрастий родителей, дети чаще занимают позицию матери. 

Целенаправленная политическая социализация американцев начинается с первых лет обучения и 

продолжается затем долгие годы. В начальной школе детей знакомят с самыми простыми понятиями, 

олицетворяющими власть, ―полицейский‖, ―президент‖, ―генерал‖, ―начальник‖ и т.д. Дети 

знакомятся с национальной государственной символикой • гербом, флагом, гимном, получают 

представления о нормах общественного поведения (уважительное отношение к мнению других, 

выборы одноклассников в органы самоуправления и т.д.). По мере перехода к следующей ступени 

образования процесс социализации усложняется. Уже в средней школе учащиеся получают 

представления об американской конституции, правах и свободах человека, выдающихся 

политических лидерах и исторических деятелях. Продолжается социализация в университетах и 

колледжах, в которых одним из образовательных предметов является политология. Социализация на 

этом этапе призвана ―устранить‖ элементы правового нигилизма и экстремизма из политического 

сознания. В дальнейшем учащиеся получают знания, влияющие на их политический выбор, из 

курсов сравнительной политологии, философии, социологии, истории. Результатом такой 

социализации является американизированный, патриотично настроенный гражданин, гордящийся 

своей историей и политической системой. 

В Западной Европе проблемы политической социализации со всей остротой встали в странах, 

переходивших от тоталитаризма и авторитаризма к демократии. Так, в послевоенной Германии 

зарождающаяся демократия долгое время оставалась весьма нестабильной в силу неукорененности в 

массовом сознании демократических ценностей. Американские оккупационные власти, 

обеспокоенные возможностью реставрации авторитарного режима, предприняли беспрецедентный 

эксперимент по модернизации системы ценностей немцев. С этой целью была разработана 

специальная программа, которая предусматривала реформу среднего и высшего образования 

(увольнение значительной части преподавателей, переподготовку оставшихся, выпуск новых 

учебных пособий и т.п.), а также массовое издание литературы, пропагандирующей демократические 

ценности. Однако проведенные через несколько лет социологические опросы показали низкую 

результативность предпринятых мер по ―перековке‖ немецкой политической культуры. Сдвиги в 

политической культуре западных немцев в сторону демократических ориентации обозначились лишь 

в конце 60-х – начале 70-х гг. Экономический кризис середины 70-х, один из наиболее тяжелых в 

истории ФРГ, не смог подорвать легитимность социальной и политической системы, что 

свидетельствовало об упрочении представлений о демократии в западногерманской политической 



культуре. В современной Германии продолжает действовать мощная и достаточно эффективная 

система политической социализации. 

В Испании кризис социализации возник после падения франкистского режима. Большинство 

испанцев из-за своей аполитичности имели смутные представления о государственном устройстве, 

не интересовались политикой и даже не обсуждали политических событий, отсутствовала 

элементарная культура чтения газет. Семья и сверстники в силу своей аполитичности не могли 

выступать в качестве агентур социализации. Преодоление подобного наследия, так же, как и в 

Германии, оказалось сложным и длительным. 

Тема: Мировая политика и международные отношения. 

Цель: Цель – рассмотреть основные типы политических режимов. 

1. Категория «политический режим»; 
1. тоталитарный политический режим; 
2. авторитарный политический режим; 
3. демократический политический режим. 

1. Мировой политический процесс 

 

 Мировой политический процесс- процесс выработки, принятия и реализации решений, 

затрагивающих жизнь мирового сообщества. 

Политический процесс - одна из основных, базовых категорий политологии. Он протекает как в 

отдельных странах, так и на региональном и глобальном уровнях. Мировым политическим 

процессом называется совокупная деятельность народов, государств, общественных движений и 

организаций. 

Мировой политический процесс составляют следующие структурные элементы: 

а) политически значимая деятельность Организации Объединенных Наций (ООН) и других 

легитимных международных органов, организаций и учреждений; 

б) политические акции институтов регионального и субрегионального характера, носящих 

межгосударственный, наднациональный характер, а также соответствующих общественных 

группировок и организаций; 

в) внешнеполитическая деятельность суверенных, независимых государств, располагающих для 

этого необходимыми атрибутами, материальными и иными средствами. 

Последние годы характеризуются тем, что мир и в целом, и во всех своих составных частях 

непрерывно меняется. С одной стороны, как в мирохозяйственных, так и в мирополитических 

отношениях и связях сохраняются дезинтеграционные процессы, заметно увеличился разрыв в 

экономическом развитии многих стран. С другой стороны, на глобальный политический процесс 

оказывают возрастающее воздействие мощные интеграционные процессы в экономике: динамичное 

формирование единого мирового рынка, развитие мировых производительных сил, успехи научно-

технической революции. 

В мировом политическом процессе выражены реалии, которые структурно выглядят так: 

- политически значимая деятельность ООН и других легитимных международных органов, 

организаций и учреждений; 

- политические акции институтов регионального и субрегионального, т.е. межгосударственного, 

национального характера, а также соответствующих общественных группировок, объединений и 

союзов; 

- внешнеполитическая деятельность суверенных государств, составляющая живую ткань мировой 

политики, международных отношений и связей.Весь мир расчленен сегодня на зоны политического 

влияния тех или иных группировок, блоков, в сложном взаимодействии которых и формируется 

мировой политический процесс. 

Доминантой международного политического процесса 1980—1990 годов является проблема 

укрепления международной безопасности, устранения феномена из жизни человечества. 

Важным направлением международной безопасности является нераспространение ядерного 

оружия. Возникновение идеи нераспространения относится к концу 50-х — началу 60-х годов, когда 



международное сообщество стало сознавать бесперспективность ядерного противостояния, 

опасность угрозы неконтролируемого расползания смертоносного оружия. Договор о 

нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 г. в Москве, Вашингтоне и Лондоне (к 

началу 1991 г. к договору 141 государство). Ядро договора составили встречные обязательства 

государств, в соответствии с которыми государства, обладающие ядерным оружием, взяли на себя 

обязательства не передавать кому бы то ни было ядерное оружие и другие ядерные устройства, а 

государства, не обладающие таким оружием, — не производить и не приобретать его или другие 

ядерные устройства. 

Контроль за выполнением обязательств государств был возложен на Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ). 

Несмотря на эффективность договора, за его пределами находятся две ядерные державы — КНР и 

Франция, группа «околоядерных» стран — ЮАР, Израиль, Пакистан, Индия, Аргентина, Бразилия. 

Проблема безопасности не сводится к чисто военной, военно-технической стороне. Она выступает в 

гораздо больших масштабах — безопасности всех сфер человеческой жизнедеятельности. Речь идет 

в первую очередь о создании условий для нормального:, эффективного функционирования человека 

как ценностного начала, ядра отношений 

Все человечество оказалось в одной лодке, раскачивание которой одним из субъектов 

международных отношении к неминуемой катастрофе всех в ней находящихся. Уходят в прошлое в 

этих условиях политические амбиции, реализация которых проходила под девизом завоевания 

«жизненного пространства» («места под солнцем»), мир расстанется с существованием последних 

империй, военного противоречия и соперничества. И дело не столько в сути конкретных перемен, 

сколько в логике общечеловеческой эволюции, обозначившей новое качество и новый этап в истории 

нашей планеты. 

Все большее значение приобретает разрешение такого противоречия мирового I развития, как 

растущее разнообразие мира и функционирующих в нем социально-экономических и политических 

систем и одновременно всего существующего разнообразия в интересах человечества как единого 

целого. Основу такого единения составляет цивилизаторский подход к этапам и содержанию 

общественного развития, пришедший на смену противопоставлению капитализма и социализма. 

Единение человечества означает вместе с тем углубление свободы человеческой практики, свободы 

выбора и ориентации в направлении прогресса.1 

Необходимо подчеркнуть тот факт, имеющий особое звучание при рассмотрении его в 

экономическом аспекте, что современная мировая политика представляет собой не что инoe, как 

процесс управления международными отношениями, что делает ее особенно близкой по 

инструментарному приложению к мировой экономике. 

Сложность и специфичность международных отношений как объекта социально-экономического 

управления обусловили включение рассмотрения данной проблемы в курсе политологии для 

экономистов. 

Глобальные вызовы современной эпохи. 

Мощные геополитические разломы конца XX века наложились на целый комплекс давно ждущих 

своего решения глобальных проблем человечества, которые можно подразделять на четыре 

основные группы: 

- проблемы преимущественно социально-политического характера: предотвращение ядерной 

войны; прекращение гонки вооружений, разрешение региональных, межгосударственных 

конфликтов; строительство ненасильственного мира на основе утверждения доверия между 

народами, упрочения системы всеобщей безопасности; 

- проблемы преимущественно социально-экономического характера: преодоление 

слаборазвитое™ и связанных с нею нищеты и культурной отсталости; обеспечение эффективного 

производства и воспроизводства мирового валового продукта; поиск путей разрешения 

энергетического, сырьевого и продовольственного кризисов; оптимизация демографической 

ситуации, особенно в развивающихся странах; освоение в мирных целях околоземного пространства 

и Мирового океана; 

- социально-экологические проблемы, обусловленные дальнейшим ухудшением природной среды 

обитания людей. С особой остротой встала необходимость проведения мероприятий по улучшению 

газовой оболочки атмосферы; по гармоничному развитию живой и неживой природы; по 



рациональному использованию естественного потенциала планет; по предотвращению вредного 

воздействия на природу военной деятельности; 

- проблемы человека, включая человеческое измерение общественного прогресса: соблюдение 

социальных, экономических и индивидуальных прав и свобод; ликвидация голода, эпидемических 

заболеваний, невежества; духовное развитие личности; преодоление отчуждения человека от 

природы, общества, государства, других людей и результатов собственной жизнедеятельности. По 

подсчетам ученых, для того чтобы граждане всех государств начали использовать столько 

энергоресурсов, как США, необходимо увеличить годовую добычу железа в 75 раз, свинца и меди — 

в 100, олова — в 250 раз. В недрах Земли таких запасов просто нет. Разведанные запасы угля сожгли 

бы всего через 18 лет. Вот почему индустриально развитые страны Запада приберегают на потом 

свои минеральные ресурсы, стремятся как можно больше и дешевле скупить их у других. В этом 

состоят их геополитические интересы. 

Сценарий будущего развития зависит от того, сумеют ли страны и народы найти баланс 

планетарных интересов или же тяжесть решения глобальных проблем человечества ляжет на плечи 

стран-аутсайдеров, в том числе, возможно, и России. Выявление экономических аспектов 

политологии обуславливает необходимость различения существующей концептуальной базы 

политологии, фиксируемой как политические доктрины. 

Поскольку основными направлениями политических исследований являются изучение 

изменяющихся механизмов политической власти, пересмотр концепции о функционировании 

двухпартийной системы и т.д., а взгляды на них могут сильно различаться, то становится понятным 

рассмотрения такой области знаний, как сравнительная политология. 

Сравнительная политология включает в себя сравнительный анализ различных устройств 

политических систем государств мира, нацеленный на выявление концептуального направления 

развития и тенденций в общем мировом политическом процессе и определение степени совпадения 

частей — государств и целого — единой политической ситуации, что дает возможность 

контролировать ход развития политических взаимоотношений субъектов системы и прогнозировать 

исход различных политических и экономических явлений. 

Решение проблемы сравнения как в экономике, так и в политике осуществляется посредством 

различения существенных моментов в содержании различных концепций. В связи с этим в курс 

политологии включено рассмотрение таких политических доктрин, как классический консерватизм и 

лейборизм, неоконсерватизм и неолиберализм, буржуазный реформизм, концепция народного 

капитализма, чикагская школа прагматизма и политического реализма, каждая из которых имеет 

свой социально-экономический аспект. 

2. Геополитика. Геополитический статус России и модели мирового порядка 

«Геополитика в современном мире представляет собой «краткий справочник властелина», 

учебник власти, в котором дается резюме того, что, следует учитывать при принятии глобальных 

(судьбоносных) решений, - таких как заключение союзов, начало войн, осуществление реформ, 

структурная перестройка общества, введение масштабных экономических и политических санкций и 

в итоге 

Геополитика - это наука править» 

Геополитика как наука начала складываться в начале XX века, хотя о геополитической мысли 

можно говорить со времен Конфуция, Платона, Аристотеля и других мыслителей. 

Геополитика - это наука о зависимости политики государства, международных отношений, 

развития стран и народов от географического пространства. 

Геополитика - это мировоззрение власти, наука о власти и для власти. 

Происхождение геополитики, по сложившейся традиции, связывают с ее выделением из 

политической географии. В связи с этими многие теоретики дают генетическое определение 

геополитики, которое сводится к констатации различий между геополитикой и политической 

географией. Так, считают, что политическая география удовлетворяется статическим описанием 

государства, которое может включать изучение изменений в ходе его прошлого развития. 

Геополитика представляет собой дисциплину, взвешивая оценивающую конкретную ситуацию, в 

которой находится государство, она всегда нацелена на будущее. Политическая география, будучи 

преимущественно географией, делает акцент на географических явлениях, дает их политическую 

интерпретацию. Геополитика, будучи преимущественно политикой, наоборот, концентрирует свое 

внимание на политических явлениях и стремится дать географическую интерпретацию этих явлений. 



Довольно распространенным является и органическое определение геополитики. Согласно такому 

подходу геополитика рассматривается в качестве науки о государстве как живом органе иногда 

говорят о государстве как надбиологическом организме. 

Важным для понимания сущности рассматриваемой науки является ее инструментальное 

определение. С этой точки зрения геополитика понимается как инструмент, который используется 

при разработке внешней политики государства и позволяет географический, демографический, 

экологический и некоторые другие факторы. Такой инструмент также весьма полезен при строении 

иерархии целей и приоритетов внешней политики, при определении стратегического потенциала, а 

также глобальных, региональных и национальных интересов государства. 

Роль и место России в современном мире во многом определяется ее геополитическим 

положением, т.е. размещением, мощью и соотношением сил в мировой системе государств. 

Геополитическое положение России специалисты рассматривают с учетом географических, 

политических, военных, экономических и других факторов. 

Одной из важных составляющих геополитического положения является способность 

контролировать ключевые пространства и географические точки. Такая способность является 

производной от степени самодостаточности (жизнеспособности) геополитического субъекта. С точки 

зрения своего геополитического положения Россия как прямая преемница СССР и Российской 

империи оказалась в новой ситуации. Эта ситуация сложилась в результате действий определенных 

геополитических закономерностей . 

Обеспечение процессов формирования государственности России и защиты ее территориальной 

целостности считается приоритетной в области внешней политики. Для России является важным 

завершить процесс становления в нынешних границах как современного российского государства. 

При этом укрепление государственности таких республик, как Украина, Казахстан, Белоруссия, а 

также экономическая интеграция с ними со стороны России должны поддерживаться самым 

активным образом. Именно эти три государства наиболее важны с точки зрения геополитических 

интересов России . 

Для России немаловажным является вопрос: будет ли она контролировать нефтепотоки с 

открытых крупных месторождений нефти и газа на шельфе Каспия? Каспийский бассейн, как 

Черноморский и Балтийский, составлял значительную часть российского геостратегического 

потенциала. Одна из закономерностей геополитического процесса заключается в том, что если 

контроль над пространством теряет один из геополитических субъектов, то его приобретает другой 

субъект. «Тюркский» и «исламский» фактор в условиях ослабления России как геополитического 

субъекта стал активно проявлять себя в направлении Центральной Азии, Поволжья и Северного 

Кавказа, используя при этом разные плацдармы, в том числе и азербайджанский . 

Для российского геополитического положения небезразличны изменения, происходящие на 

европейском пространстве и связанные с продвижением НАТО на Восток. Геополитически это 

означает вторжение Запада в ту сферу, которая исконно была «незападной». «Рубеж конфликта 

длительностью в тринадцать веков» (С. Хантингтон) передвинулся на пространство Киевской Руси. 

Существует точка зрения, согласно которой на западных рубежах возникает своего рода 

«санитарный кордон» стран НАТО, отрезающий Россию от Балтики и Черного моря, 

контролирующий все транспортные выходы на Запад и превращающий Калининградскую область в 

оторванный от основной российской территории эксклав. 

Другая точка зрения в менее драматизированной форме представляет, что ряд стран Центральной 

Европы, присоединившиеся к НАТО, в прошлом составляли для России плацдарм и буфер, а сейчас 

–только буфер, т.е. слабо милитаризованную зону стабильности между Россией и НАТО. 

В нынешних сложных условиях реализовать свои стратегические интересы в западноевропейском 

и восточноевропейском регионах удастся, если Россия будет опираться не на «геополитический 

императив», реанимируя свои прошлые имперские амбиции, а на свой экономический потенциал . 

Если иметь в виду восточное направление, то российские позиции на Дальнем Востоке, 

Восточной Азии и западной части Тихого океана оказались под угрозой. Место России в качестве 

«сверхдержавы» сегодня занимает Китай, так как он оказался более конкурентоспособным. По ВВП 

Китай передвинулся в лидирующие страны: вместе с Японией делит 2- места в мире, прогнозам 

Мирового банка, Китай через 20 лет переместится на первое место в мире, США спустится на второе 

место, за ним будут следовать Япония, Индия и Индонезия . 



И в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который будет представлять собой самый перспективный 

регион в XXI в., геополитический статус России как мировой державы будет определяться в первую 

очередь основными показателями экономической политики. 

Россия на протяжении всей своей истории всегда была серьезным геополитическим субъектом. 

Она и сегодня является страной с самой большой в мире территорией, которая расположилась на 

двух континентах. Задача, которую Россия сама должна решить, – не допустить, во-первых, 

ущемления своих позиций на мировой арене, во-вторых, оттеснения от участия в решении проблем, 

затрагивающих ее стратегические интересы . 

Формирование однополярного мира противостоит концепция многополярности . Она 

предполагает, что в современных условиях ни одно государство, каким бы мощным и влиятельным 

оно ни было, не в состоянии в одиночку управлять ситуацией даже в рамках одного региона, не 

говоря уже о мировых процессах. Для этого недостаточно ресурсов какой бы то ни было отдельной 

страны или группы стран. Для поддержания стабильности и урегулирования конфликтов 

необходимы коллективные усилия всего международного сообщества. 

Конечно, США являются в настоящее время крупнейшей экономической и военной державой 

мира. Однако при этом они все же не в состоянии в одиночку обеспечивать как всеобщую, так и 

свою собственную безопасность в длительной перспективе. Сам характер таких глобальных вызовов, 

как распространение оружия массового уничтожения, терроризм, наркоторговля и другие требует 

ответа в рамках многостороннего взаимодействия, тем более эффективного, чем более широкий круг 

государств оно охватывает. Именно на такой платформе можно находить эффективные пути 

урегулирования острейших международных ситуаций. Это подтверждает накопленный опыт (и 

положительный, и отрицательный) по решению таких сложных проблем, как положение в 

Афганистане и Ираке. 

Таким образом, многополярное мироустройство является объективным требованием эпохи 

глобализации, которое не стоит отождествлять с примитивным антиамериканизмом и тем более с 

возвратом к конфронтации противостоящих коалиций. Суть концепции многополярности состоит 

именно в необходимости отвечать на глобальные вызовы объединенными усилиями различных 

центров (полюсов) мирового сообщества. Это призыв не к соперничеству, а к солидарности. Именно 

поэтому в концепции внешней политики Российской Федерации подчеркивается: «Россия будет 

добиваться формирования многополярной системы международных отношений, реально 

отражающей многоликость современного мира с разнообразием его интересов». Российское 

руководство придерживается такого подхода, поскольку, по его мнению, именно в рамках 

многополярного мироустройства оно может в максимальной степени реализовать национальные 

интересы страны в сфере безопасности и устойчивого социально-экономического развития. Однако 

такое мироустройство отвечает интересам и других государств, поскольку центральное место в нем 

отводится коллективным механизмам поддержания мира и безопасности. Не случайно, председатель 

КНР Цзян Цзэминь, выступая в ООН на саммите тысячелетия, заявил: «Современный прогресс 

требует содействия установлению международной многополярности, которая отвечает интересам 

людей во всех странах, способствует миру во всем мире и безопасности». 

В последнее время дискуссия о характере нового миропорядка еще более обострилась. 

Сторонники однополярной модели призывают признавать безусловное лидерство США в мировой 

политике и безоговорочно следовать в фарватере их внешнеполитического курса. При этом 

концепция многополярного мира, которая ранее воспринималась довольно безразлично, теперь стала 

объектом ожесточенных нападок. Споры о многополярности вышли за рамки академических 

дискуссий, в них активно включились официальные лица. Так, советник президента США по 

национальной безопасности Кондолиза Райс, выступая в июне 2003 года в Лондоне, назвала 

многополярность «вынужденным злом», преподнося ее как отжившую свой век «теорию 

соперничества» между государствами с различными системами ценностей. 

3. Внешняя политика, еѐ функции, цели, средства реализации 

Внешняя политика – это общий курс государства в международных делах. Она регулирует 

отношения данного государства с другими государствами и народами в соответствии с его 

принципами и целями, которые реализуются различными способами и методами. Внешняя политика 

любого государства тесно взаимосвязана с его внутренней политикой и должна отражать характер 

государственного и общественного строя. В этом случае она сочетает национальные интересы и 

ценности с общечеловеческими интересами и ценностями особенно в вопросах безопасности, 



сотрудничества и укрепления мира, в решении глобальных международных проблем, возникающих 

на пути социального прогресса. 

Формирование внешней политики происходит по мере вызревания объективных потребностей 

данного общества или государства вступить в определенные взаимоотношения с внешним миром, то 

есть с другими обществами или государствами. Поэтому она появляется позднее, чем внутренняя 

политика. Обычно начинается с простого интереса: а что у них есть такого, чего у нас нет? И когда 

этот интерес становится осознанным, то он превращается уже в политику – в конкретные действия 

по его реализации. 

Существует множество теорий внешней политики, которые по-разному объясняют ее основные 

цели и задачи, сущность и функции. Но есть и общая теория, на базе которой разрабатываются 

наиболее эффективные средства и методы достижения поставленных целей, осуществляется 

планирование и координация различных внешнеполитических мероприятий и акций. 

В свою очередь планирование внешней политики означает перспективную разработку конкретных 

действий на международной арене, и оно состоит из нескольких стадий. Во-первых, составляется 

прогноз вероятного развития системы международных отношений в целом или в отдельных 

регионах, а также отношений между данным государством и другими государствами. Такой прогноз 

является одним из самых сложных видов политического прогнозирования и он дается на основе 

анализа тенденций возможного изменения тех или иных элементов системы международных 

отношений. Это позволяет произвести достаточно точную оценку вероятностных последствий 

планируемых внешнеполитических действий. Во-вторых, определяются размеры ресурсов и средств, 

которые потребуются для решения выдвинутых внешнеполитических задач. В-третьих, 

устанавливаются первоочередные цели внешней политики данного государства по различным 

направлениям, исходя прежде всего из его экономических и политических интересов. В-четвертых, 

разрабатывается комплексная программа всех внешнеполитических мероприятий, которая 

обязательно утверждается правительством страны. 

Из конкретных теорий внешней политики наиболее известной считается теория американского 

политолога Г. Моргентау. Он определяет внешнюю политику прежде всего как политику силы, в 

которой национальные интересы возвышаются над любыми международными нормами, принципами 

и поэтому сила (военная, экономическая, финансовая) превращается в основное средство достижения 

поставленных целей. Отсюда вытекает и его формула: ―Цели внешней политики должны 

определяться в духе национальных интересов и поддерживаться силой‖. 

Приоритет национальных интересов служит двум задачам: 1. Придает внешней политике общую 

ориентацию и 2. Становится критерием выбора в конкретных ситуациях. Таким образом, 

национальные интересы определяют как долговременные, стратегические цели, так и краткосрочные, 

тактические действия. Для оправдания использования силы Г. Моргентау вводит в оборот термин 

―баланс сил‖, который известен еще с эпохи Возрождения. Под этим термином он подразумевает, во-

первых, политику, направленную на определенную расстановку военной силы, во-вторых, описание 

любого действительного состояния сил в мировой политике, в-третьих, относительно равное 

распределение силы на международном уровне. Однако при таком подходе, когда руководствуются 

только собственными национальными интересами, взаимовыгодное сотрудничество может отойти на 

второй план, так как предпочтение отдается только конкуренции [c.166] и борьбе. В конечном счете 

это та же древняя максима: хочешь мира – готовься к войне. 

В конце ХХ века война не должна быть инструментом внешней политики, иначе нельзя 

гарантировать суверенное равенство всех государств, самоопределение народов в выборе пути 

развития, недопустимости захвата чужих территорий, установление справедливых и 

взаимовыгодных экономических и хозяйственных связей и т.п. 

Современная мировая практика знает три основных способа обеспечения международной 

безопасности: 1. Сдерживание возможной агрессии при помощи различных форм давления 

(экономических, политических, психологических и др.). 2. Наказание агрессора путем применения 

против него конкретных практических действий. 3. Политический процесс как способ достижения 

мирных целей без силового решения (переговоры, совещания, встречи на высшем уровне и т.п.). 

Среди основных целей внешней политики следует выделить, во-первых, обеспечение 

безопасности данного государства, во-вторых, стремление к увеличению материального, 

политического, военного, интеллектуального и др. потенциала страны и, в-третьих, рост ее престижа 

в международных отношениях. Реализация этих целей обусловливается определенным этапом 



развития международных отношений и конкретной ситуацией в мире. При этом деятельность 

государства во внешней политике должна учитывать цели, интересы и деятельность других 

государств, иначе она окажется неэффективной и может стать тормозом на пути социального 

прогресса. 

К важнейшим функциям внешней политики государства относятся: 1. Оборонительная, 

противодействующая любым проявлениям реваншизма, милитаризма, агрессии со стороны других 

стран. 2. Представительно-информационная, имеющая двойное назначение: информирование своего 

правительства о положении и событиях в той или иной стране и информирование руководства 

других стран о политике своего государства. 3. Торгово-организаторская, направленная на 

установление, развитие и укрепление торгово-экономических и научно-технических связей с 

различными государствами. 

Главным средством внешней политики является дипломатия. Этот термин греческого 

происхождения: диплома – сдвоенные дощечки с нанесенными на них письменами, которые 

выдавались посланцам вместо ныне действующих верительных грамот, подтверждающих их 

полномочия. Дипломатия – это совокупность невоенных практических мероприятий, приемов и 

методов, применяемых с учетом конкретных условий и поставленных задач. Работники 

дипломатической службы, как правило, готовятся в специальных высших учебных заведениях, в 

частности, в России – это Московский государственный институт международных отношений и 

Дипломатическая академия. Дипломат – это должностное лицо государства, которое представляет 

его интересы за рубежом в посольствах или миссиях, на международных конференциях по внешней 

политике, по защите прав человека, имущества и граждан своего государства, временно 

находящихся за границей. Поэтому дипломат должен обладать искусством ведения переговоров с 

целью предотвращения или урегулирования международных конфликтов, поиска консенсуса 

(согласия), компромиссов и взаимоприемлемых решений, расширения и углубления 

взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. 

К наиболее распространенным дипломатическим методам относятся официальные визиты и 

переговоры на высшем и высоком уровне, конгрессы, конференции, совещания и встречи, 

консультации и обмен мнениями, подготовка и заключение двусторонних и многосторонних 

договоров и других дипломатических документов, участие в работе международных и 

межправительственных организаций и их органов, дипломатическая переписка, публикации 

документов и т.п., периодическое беседы государственных деятелей во время приемов в посольствах 

и миссиях. 

Внешняя политика имеет свой собственный конституционно-правовой механизм организации, 

главными определяющими которого являются обязательства данного государства, закрепленные в 

нормах международного права, созданного на основе взаимных уступок и компромиссов. 

Одним из важнейших принципов международного права и отношений между государствами стала 

их территориальная целостность. Это означает недопустимость каких-либо посягательств на 

территорию другого государства или насильственных мер, направленных против 

неприкосновенности его территории. Такой принцип основывается на правиле взаимного уважения 

территориальной целостности государств, тесно связан с их обязанностью воздерживаться от 

применения или угрозы применения силы, с правом любого государства на индивидуальную или 

коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне. Это закреплено в Уставе 

Организации Объединенных Наций и в многочисленных межгосударственных соглашениях. В 

соответствии с Декларацией ООН от 1960 года о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам каждый народ имеет неотъемлемое право на полную свободу осуществления 

своего суверенитета и целостность национальной территории. Поэтому любое насильственное 

удержание чужой территории или угроза захвата ее представляет собой либо аннексию, либо 

агрессию. И сегодня стало очевидным, что безопасность каждого народа неотделима от безопасности 

всего человечества. Таким образом, возникает проблема всестороннего осмысления нового 

построения мира и перспектив его развития. 

В политологии обычно используются два понятия: ―мировой порядок‖ и ―международный 

порядок‖. Они не идентичны. Первое охватывает более широкую сферу, так как характеризует не 

только внешние, но и внутриполитические отношения государств. Иначе говоря, это понятие 

помогает разрешить противоречия, возникающие в процессе функционирования международной 

системы, помогает упорядочить взаимодействие и взаимовлияние совершающихся в мире 



политических процессов. Второе понятие – ―международный порядок‖ является основой мирового 

порядка, потому что оно требует интернационализации международных связей на базе укрепления 

мира и безопасности, на базе прогрессивного развития международного правопорядка, 

обеспечивающего суверенное равенство всех государств, больших и малых, самоопределения 

народов в выборе пути развития, установление справедливых экономических и хозяйственных 

отношений и т.д. 

При построении нового мирового порядка особое значение приобретают следующие факторы: во-

первых, это высокий уровень развития техники коммуникаций, позволяющей превращать 

информацию в эффективный [c.169] инструмент политического и идеологического влияния за 

внешними границами государств; во-вторых, это принципы так называемого ―космического права‖, 

отличающиеся широким демократизмом и требующие мирного космоса без угрозы ―звездных войн‖; 

в-третьих, это утверждение правопорядка в мировом океане, поскольку почти три четверти нашей 

планеты покрыты водой. 

Названные факторы играют все большую роль во внешней политике различных государств, 

объединенных в мировое сообщество и заинтересованных в развитии международных отношений на 

принципах сотрудничества, взаимности, равенства и доверия, что может гарантировать безопасность 

каждому члену этого сообщества. 

Условия осуществления внешней политики 

 
4. Особенности внешней политики современной России и ее роль в международном 

сообществе 
Проблемы формирования новой государственности в России с точки зрения ее роли в мировом 

политическом процессе нельзя рассматривать без учета взаимозависимости основных субъектов 

международных отношений. Этим объясняются и некоторые особенности ее внешней политики, а 

также и особенности ее роли, которую она играет в международном сообществе. 

Во-первых, на ускорении развития мирового исторического процесса очень серьезно сказался 

распад СССР и формирование на большей части его территории Содружества независимых 

государств. При дальнейшем развитии событий это может привести к возникновению нового 

международного образования по типу европейского сообщества. Кроме того, такое положение 

привело к изменению некоторых приоритетов, основных целей и ориентиров во внешней политике 

России и ее поведения в мировом сообществе народов. 

Среди приоритетов внешней политики России центральное место сегодня занимают ее отношения 

не с США, Японией, Францией, Англией, Европой в целом, а с Германией. Как это ни 

парадоксально, но между двумя странами – непримиримыми противниками во второй мировой 

войне, которая принесла огромные жертвы и разрушения для обеих сторон, установились 

взаимовыгодные связи в экономической, научно-технической и даже в военной сферах. 



Непосредственная угроза развязывания прямой агрессии против России сейчас значительно 

снизилась, но она все же не потеряла своей актуальности. В связи с этим можно определить 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные интересы безопасности Российской Федерации. 

К долгосрочным интересам безопасности относятся: а) проведение такой внешней политики, 

которая способствует сохранению общей стабильности в мире, чтобы не допускать локальных или 

межрегиональных вооруженных конфликтов; б) предотвращение или ликвидация любых очагов 

напряженности вблизи территории России; в) установление и сохранение нормальных отношений со 

всеми государствами, независимо от общественного строя и политического режима, царящего в них; 

г) укрепление и развитие миротворческих возможностей России по линии ООН и других 

международных организаций в целях быстрого политического урегулирования конфликтов, которые 

могут перерасти в вооруженные столкновения; д) восстановление в полной мере международного 

престижа России как правопреемника СССР, признанного мировым сообществом. 

Среди среднесрочных интересов безопасности России особое внимание заслуживают 

нормализация и стабилизация обстановки в ближнем зарубежье. Речь идет о том, что создание 

единого экономического пространства требует немедленного решения вопросов о границах как 

между государствами СНГ, так и по всему периметру бывшего Советского Союза. Без этого 

невозможно избежать экономических диверсий, роста преступности, коррупции и т.п. 

К краткосрочным интересам безопасности России относятся решение проблем после гражданской 

войны в Чечне, а также недопущение локальных конфликтов вдоль юго-западных и южных границ 

бывшего СССР, где проявилось противостояние на религиозной, националистической или клановой 

основе. Для этого необходимо координировать со странами СНГ как общую внешнюю политику, так 

и конкретные действия по обеспечению взаимной безопасности. 

Систему приоритетов во внешней политике России составляют ряд факторов, которые 

определяют реализацию ее международных интересов. Это прежде всего кардинальное изменение 

геополитического положения России, ставшей самостоятельным субъектом международных 

отношений после распада Советского Союза. Численность населения и ее экономический потенциал 

составляют сегодня около 60 процентов от бывшего СССР, а территория – 76 процентов. Но Россия 

не просто уменьшилась в размерах и по населению, а оказалась в принципиально новом внешнем 

окружении с запада и с юга, где расположены бывшие советские республики. Но границы с ними 

очень условны, прозрачны и почти не охраняются, так как для этого требуются значительные 

материальные и людские ресурсы. Второй фактор состоит в том, что Россия, оставаясь одной из 

ведущих держав мира в силу гигантских масштабов, богатых природных ресурсов и 

неограниченного интеллектуального потенциала, пока не в состоянии определять ход мировых 

событий. Являясь постоянным членом Совета безопасности ООН, Россия стремится удержать свои 

позиции великой мировой державы. То же самое относится к ее внешнеполитической работе и в 

других международных организациях. 

Международные организации – это межправительственные и неправительственные объединения 

государств, созданные на основе международных соглашений для осуществления определенных 

целей. Универсальной международной организацией является Организация Объединенных Наций, 

родившаяся в итоге великой победы над фашистской Германией и милитаристской Японией. Устав 

ООН, подписанный всеми ведущими участниками антигитлеровской коалиции, вступил в силу 24 

октября 1945 года. Поэтому этот день ежегодно отмечается во всем мире как День ООН. Штаб-

квартира находится в Нью-Йорке. 

ООН - универсальная международная организация, созданная в целях поддержания мира и 

международной безопасности и развития сотрудничества между государствами. Устав ООН 

обязателен для всех государств и его преамбула гласит: ―Мы, народы объединенных наций, 

преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, вновь утвердить веру 

в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин 

и женщин и в равенство прав больших и малых наций и создать условия, при которых могут 

соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам и в этих целях проявлять терпимость и 

жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, объединить наши силы для поддержания 

международного мира и безопасности, обеспечить, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, 

как в общих интересах, решили объединить наши усилия для достижения этих целей. 

Ее главными органами являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 

Социальный Совет – Экосос, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат. Кроме того 



имеется ряд специализированных учреждений ООН, которые в соответствии со сферой деятельности 

подразделяются на три основные группы. В первую группу входят учреждения экономического 

характера. Это – Международный валютный фонд – МВФ, Международный банк реконструкции и 

развития – МБРР, Международная финансовая корпорация – МФК, Международная ассоциация 

развития – МАР, Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций – 

ФАО, Всемирный почтовый союз – ВПС, Организация объединенных наций по промышленному 

развитию – ЮНИДО, Межправительственная морская организация – ИМО, Международный союз 

электросвязи – МСЭ, Всемирная метеорологическая организация – ВМО. Вторую группу составляют 

специализированные учреждения социального характера. Это – Международная организация труда – 

МОТ и Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ. Третью группу образуют 

специализированные учреждения культурно-гуманитарного характера. Это – Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, Всемирная 

организация интеллектуальной собственности – ВОИС, Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. В развитии 

международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии важную роль 

играет Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ. 

Помимо названных специализированных учреждений ООН существуют различные 

международные межправительственные организации, которые занимаются узкими конкретными 

вопросами: Международный институт холода, Международный союз публикации таможенных 

тарифов, Дунайская комиссия и др. 

Поскольку международные межправительственные организации занимают значительное место в 

современных международных отношениях, то в их работе активно участвуют представители России 

как суверенного государства. Это позволяет ей сохранять и укреплять позиции ведущей державы 

мира, оказывая широкое воздействие на рост и интенсификацию международных связей по всем 

направлениям. 

От международных межправительственных организаций следует отличать международные 

неправительственные организации. Их членами могут быть как национальные общественные 

организации, так и отдельные лица, а также города и научные учреждения. В то же время всякого 

рода тайные общества и закрытые клубы не считаются международными неправительственными 

организациями. 

В настоящее время в мире насчитывается свыше трех тысяч международных 

неправительственных организаций. Наиболее известные из них – это Всемирная федерация 

профсоюзов – ВФП, Всемирная федерация породненных городов – ВФПГ, Международный совет 

научных союзов – МСНС, Международная организация журналистов – МОЖ, Международная 

ассоциация юристов-демократов – МАЮД и др. В работе многих из них участвуют организации и 

граждане России. И хотя статус у международных неправительственных организаций в основном 

консультативный, они играют существенную роль в развитии плодотворного сотрудничества 

народов, в мобилизации мирового общественного мнения против политики агрессии, расового и 

национального угнетения, за мир и безопасность, за всеобщее разоружение и дальнейший 

социальный прогресс. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

Для проверки полученных знаний заполните таблицу: 

признаки 
Тоталитарной 

режим 

Авторитарный 

режим 

Демократический 

режим 

Доступ к власти       

Реализация принципа разделения 

властей 
      

Наличие плюрализма       

Партийная система       



Роль СМИ       

Роль силовых структур       

Влияние государства на экономику       

Реализация прав и свобод граждан       

Пример       

Тема: Международные конфликты и безопасность. 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Запишите в тетради название практической работы. 

2. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме. 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия. 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь. 

Критерии оценки практической работы 

1. Правильно определены; структура, виды конфликта для ситуаций 1.1-1.8 – оценка «3». 

2. Правильно определены; структура, виды конфликта для ситуаций 1.1-1.8 и предложены способы 

решения конфликта для ситуаций 1.1-1.5 – оценка «4». 

3. Правильно определены; структура, виды конфликта для ситуаций 1.1-1.8, предложены способы 

решения конфликта для ситуаций 1.1-1.5, выбор обоснован (не менее 3 предложений по каждой 

ситуации) – оценка «5». 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

В социологии конфликт – это высшая стадия противоречий, которая может возникнуть между 

людьми или социальными группами, как правило, это столкновение основано на противоположно 

направленных целях или интересов сторон конфликта. Есть даже отдельная наука, занимающаяся 

изучением этого вопроса – конфликтология. 

Структура социального конфликта состоит из трех элементов: 

 объект конфликта (то есть конкретная причина конфликта); 

 субъекты конфликта (участники); 

 инцидент (повод для начала конфликта). 

Виды социальных конфликтов. 

1. По количеству участников конфликта: 

1. внутриличностные (большие интересы для психологов и психоаналитиков); 

2. межличностные (например, муж и жена); 

3. межгрупповые (между социальными группами: конкурирующие фирмы). 

2. По направленности конфликта: 

1. горизонтальные (между людьми одного уровня: работник против работника); 

2. вертикальные (работник против начальства); 

3. смешанные (и те, и другие). 

3. По функции социального конфликта: 

1. деструктивные (драка на улице, ожесточенный спор); 

2. конструктивные (поединок на ринге по правилам, интеллигентная дискуссия). 

4. По длительности протекания: 

1. кратковременные; 

2. затяжные. 

5. По средствам разрешения: 

1. мирные или ненасильственные; 

2. вооруженные или насильственные. 

6. По содержанию проблемы: 

1. экономические; 

2. политические; 

3. производственные; 

4. бытовые; 



5. духовно-нравственные и т.д. 

7. По характеру развития: 

1. спонтанные (непреднамеренные); 

2. преднамеренные (заранее спланированные). 

8. По объему: 

1. глобальные (II мировая война); 

2. локальные (Чеченская война); 

3. региональные (Израиль и Палестина); 

4. групповые (бухгалтера против сисадминов, менеджеры продаж против кладовщиков); 

5. личные (бытовые, семейные). 

Способы разрешения социальных конфликтов: 

1. Избегание конфликта. Физический или психологический уход от конфликта. Недостаток этого 

способа в том, что причина остается, и конфликт «замораживается». 

2. Переговоры. 

3. Использование посредников. Здесь уже все зависит от опытности посредника. 

4. Откладывание. Временная сдача позиций для накопления сил (методов, аргументов и т.д.). 

5. Арбитраж, судебное разбирательство, разрешение третьей стороной. 

Условия, необходимые для успешного разрешения конфликта: 

 определить причину конфликта; 

 определить цели и интересы конфликтующих сторон; 

 стороны конфликта должны хотеть преодолеть разногласия и разрешить конфликт; 

 определить пути преодоления конфликта. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Определить структуру и виды конфликта в предложенных ситуациях 1.1-1.8 

2. Предложить способы решения конфликта в предложенных ситуациях1.1-1.5 

3. Обосновать свой выбор решения конфликта для ситуаций 1.1-1.5 (не менее 3 предложений по 

каждой ситуации) 

Ситуационные задачи:  

1.1      Студент допоздна сидел за компьютером и на занятия пришел не выспавшимся. Он сидит 

вялый, не реагирует на обращение к нему преподавателя, который делает ему 

замечание.  Преподаватель выгнал ученика с урока и вызвал родителей. 

1.2    Студенты 1 курса обратились к куратору с просьбой провести в субботу вечер группы. Однако 

группа получила отказ. Куратор аргументировала свое решение тем, что в прошлый раз студенты не 

соблюдали установленный порядок (в помещении присутствовали посторонние, не убрали за собой 

мусор и не расставили обратно вынесенную из кабинета мебель, едва не сорвав первый урок в этом 

кабинете в понедельник). 

1.3     Преподаватель выставляет оценки за работу на занятии. Один из студентов в течение 

последних трех занятий подряд получает отлично. И вдруг преподаватель слышит реплику одного из 

студентов: «Иванову как всегда пять?!» 

1.4     Рабочие объявили забастовку, требуя повышение зарплаты в 100 раз. Владельцы предприятия 

уволили инициаторов забастовки. 

1.5     Правительство повысило цены на самые необходимые продукты, народ вышел на улицы, 

забастовки и митинги парализовали работу транспорта, предприятий.  

1.6      Чеченский конфликт. В 1994 году российское правительство ввело войска на территорию 

Чечни, с целью разоружения бандформирований. 

1.7    В 1773 году Емельян Пугачев объявил себя «спасшимся» царем Петром III, объявляет войну 

Екатерине II, началась крестьянская война. 

1.8     В  феврале - октябре 1917 года , восставший народ привел к власти  большевиков, выражавших 

и защищавших интересы  рабочих  и крестьян. Эксплуататорские классы –дворянство и буржуазия 

были уничтожены.  
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3. Критерии оценки практической работы студентов 

 

     Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Студентов оценивается 
посредством текущего контроля практической работы  с использованием балльно-рейтинговой 

системы. Текущий контроль СРС – это форма планомерного контроля качества и объема, 

приобретаемых студентами общих и профессиональных  компетенций в процессе изучения 

дисциплины, проводится  на учебных занятиях. Ориентировочные затраты времени на выполнение 

заданий представлены в таблице 1.  

Максимальное количество баллов, самостоятельной работы  по каждому виду задания, 

студент  получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 
степень понимания студентом данного материала 

 

70~89% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

 исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные  

определения, 

понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

 отвечает на дополнительные вопросы 

 преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  

студентом 

данного материала. 

 

50~69% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 
• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 
     Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента влияет на 

выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
 

Практические занятия  содержат: 

1. Инструкцию к выполнению практических работ, включающую: 

- цель работы; 



- пояснения (теория, основные факторы т.п.); 

- порядок выполнения заданий; 

- таблицы, выводы (без формулировок); 

- учебную, нормативную и специальную литературу. 

2. Текстовые задания для входного контроля (в том числе, автоматизированного), 

определяющего теоретическую готовность обучающихся к выполнению практической работы, 

заданий, решению задач. 

При  проведении практических занятий  следует использовать различные формы организации 

работы обучающихся: фронтальную, групповую, индивидуальную. Каждая из них позволяет решать 

определенные дидактические задачи: Разнообразить работу обучающихся, повышать 

ответственность каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема работ, повышать 

качество подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются:  

 проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к занятию; 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач; 

 последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, обучающихся 
запланированными умениями. 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании задания: составить таблицу. 

Критерии Показатели 

1. Степень заполнения таблицы и 

правильность ответов на 

поставленные вопросы                  

Макс. - 10 баллов 

- полнота  раскрытия вопросов; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

 положения и выводы. 

2. Оригинальность и целостность 

выполнения  задания     Макс. - 10 

баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по  

вопросам; 

 

3. Соблюдение требований к 

оформлению    таблицы           Макс. 

- 5 баллов 

- правильное оформление; 

- грамотность и культура 

изложения;                                      

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы 

4. Грамотность  

Макс. - 5 баллов 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Конвертация полученных баллов в оценку 

• 27 -  30  баллов – «отлично»; 

• 26 – 22 баллов – «хорошо»; 

• 21 – 17 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 17 балла – «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании задания: составить схему 

Критерии Показатели 

1. Степень завершенности и - полнота  раскрытия вопросов; 



правильности ответов создания 

схемы                  

Макс. - 10 баллов 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

 положения и выводы. 

2. Полнота и целостность 

выполнения  задания      

Макс. - 10 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по вопросам; 

 

3. Соблюдение требований к 

составлению логической 

схемы    Макс. - 5 баллов 

- правильное оформление; 

- грамотность и культура 

изложения;                                      

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы 

4. Грамотность  

Макс. - 5 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

Конвертация полученных баллов в оценку 

• 27 -  30  баллов – «отлично»; 

• 26 – 22 баллов – «хорошо»; 

• 21 – 17 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 17 балла – «неудовлетворительно». 
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