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Введение 

В настоящее время в нашей стране осуществляется глубокая реформа 

всей системы образования. Одно из важнейших направлений этой реформы – 

изменение целей образования, его переориентация на удовлетворение 

запросов и потребностей конкретных людей, личностей. Важными 

составляющими этого процесса является гуманизация и гуманитаризация 

образования.  

Будущий специалист в той или иной сфере не может быть политически 

неграмотным и не ориентироваться в происходящих социальных и 

политических процессах. Иначе он не может стать полноценной личностью, 

самодеятельным субъектом, принимающим ответственные решения за свою 

судьбу и судьбу других людей. Способность к принятию рациональных 

решений не приходит случайно, а формируется в ходе систематического 

приобретения знаний и опыта. На приобретение таких знаний и 

ориентировано преподавание предмета обществознание. 

Необходимость изучения данной дисциплины связано с 

формированием граждан современного демократического общества, 

способных быть сознательными субъектами социального и политического 

процесса, системного социологического и политического мышления, 

способности анализировать социальные, экономические и  политические 

явления. 

Предмет Обществознания  - логически стройная система достоверного 

знания, позволяет выводить закономерности и тенденции в протекании 

социально- политических процессов и экономических, прогнозировать 

будущие события. Эта наука опирается на изучение не только 

индивидуального поведения и внутреннего мира человека, а на знание о 

взаимодействии социальных общностей, классов, институтов, политических 

партий и организаций. 
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Тема 1. Человек и общество 

1.Биологическое и социальное в человеке. 

2.Потребности и способности. 

3.Взаимосвязь природы и общества. 

4.Мышление и деятельность. 

1.Биологическое и социальное в человеке. 

Словарь русского языка СИ. Ожегова определяет человека как «живое 

существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать 

орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда». Такое 

определение объединяет в этом понятии две сущности человека — его 

биологическое начало и его социальную сущность. Человек, с одной 

стороны, часть природы, и его формирование подчиняется всем природным 

законам. Он, как и другие природные существа, должен постоянно 

удовлетворять свои физиологические потребности (есть, пить, спать, 

защищаться от холода и т.д.). Человек растет, он подвержен болезням, 

стареет и умирает. 

Но человек не только биологическое существо, он еще и существо 

социальное (общественное). Это значит, что человек без общества остается 

биологическим существом, неким «маугли», которому присущи 

исключительно животные привычки. Известны случаи, когда новорожденные 

дети похищались дикими животными и те из них, кто оставался в живых, 

принимали повадки животных. Чтобы стать человеком разумным, ребенок 

должен воспитываться людьми и получить человеческое воспитание. 

Человек отличается от животных прежде всего способностью рассуждать и 

мыслить, то есть наличием своего внутреннего духовного мира. Только 

человек может размышлять о своем прошлом, критически оценивая его, и 

думать о будущем, мечтая и строя планы. Мышление — это высшая ступень 

человеческого познания, осознания таких сторон и свойств мира, которые не 

могут быть непосредственно восприняты человеком. Благодаря мышлению 

человек не просто приспосабливается к природе, как животное, но и 

преобразует окружающий мир. Используя то, что ему дает природа, а также 

опыт и знания предыдущих поколений, человек создает новые предметы с 

теми характеристиками, какие ему нужны. Делает он это с помощью разных 

видов деятельности (интеллектуальной, производственной, художественной 

и т.д.). 

В отличие от животных, человек воспроизводит не только свою 

биологическую, но и социальную сущность, и поэтому должен удовлетворять 

не только свои материальные, но и духовные потребности. Удовлетворение 

духовных потребностей связано с формированием духовного (внутреннего) 

мира человека. Он формируется под влиянием того общества, в котором 

живет человек. Понятие «общество» является однокоренным словом с 

термином «общение» (в последнее время в литературе часто стал 

применяться его синоним — коммуникация, что означает «связь, путь 
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сообщения»). Именно благодаря общению человек может передать другим 

то, что он осознает, о чем он думает. Средством общения, обмена мыслями и 

взаимного понимания людей в обществе является прежде всего язык. 

К тому же человек может отражать действительность не только с помощью 

языка и речи, но и с помощью музыки, живописи и других образных форм. 

Каждый человек обладает своими особыми признаками, которые отличают 

его от многих других. Часть этих признаков исключительно индивидуальна, 

то есть в природе не существует двух людей с одинаковыми признаками. К 

ним можно отнести особенности радужной оболочки глаз, отпечатки пальцев 

(даже у близнецов они отличаются) и другие. В науке принят специальный 

термин «индивид» (от лат. нераздельный, неделимый) — человек как 

отдельная личность в среде других людей. Производный от этого слова 

термин «индивидуальность» характеризует человека как одного из многих, 

но учитывает его личные особенности, в том числе внешний облик, 

специфическую манеру поведения, характер и т.д. 

Человек ценен для общества прежде всего своими социально значимыми 

качествами, которые в своей совокупности характеризуют личность. Чтобы 

стать личностью, надо обладать — разумом, самосознанием, способностью 

отвечать за свои поступки и действия. Каждый этап развития человеческого 

общества предъявляет свои требования к личностным качествам человека. 

2.Потребности и способности. 

Потребности человека.  

Потребность - это осознанное переживание человеком нужды в том, что 

необходимо для поддержания жизни его организма и развития его личности. 

Классификация потребностей: а) по субъектам (носителям 

потребностей):- индивидуальные; групповые ;коллективные; б) по объекту 

(т.е. предмету, на который они направлены): физиологические - 

необходимые для поддержания жизнедеятельности организма; материальные 

- для создания необходимых условий существования;  социальные - для 

успешного взаимодействия с членами общества; духовные - для 

саморазвития и самоутверждения. Физиологические: пища, вода, воздух, 

климатические условия; материальные: жилище, одежда, средства 

передвижения, орудия производства; социальные: общение, общественная 

деятельность, общественное признание; духовные: знания, творческая 

деятельность, создание прекрасного, научные открытия; в)  по сферам 

деятельности: труд, общение, рекреация (восстановления 

работоспособности: отдых, лечение). Возможности удовлетворения 

человеческих потребностей: ограничены имеющимися природными 

ресурсами; не должны противоречить нравственным нормам общества, 

должны быть разумными и реальными 

Способности человека. 

Способности - свойства и качества (индивидуальные особенности) человека, 

делающие его пригодным к успешному выполнению каких-либо видов 

общественно-полезной деятельности.    Механизм формирования 
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способностей: обобщение (психических процессов отношений, которые 

проявляются в деятельности) + закрепление. Эмпирические признаки 

способностей: 1. Уровень продуктивной деятельности; 2. Скорость 

научения;    3. Индивидуальный характер выполнения действий 

(оригинальность);    4. Раннее проявление высоких результатов (не 

всегда);    5. Помехоустойчивость, склонность к деятельности.  

      Виды способностей: общие - связаны с условиями ведущих форм 

человеческой деятельности;  специальные - связаны с условиями отдельной 

деятельности. Условия развития способностей:    1. Необходимо учитывать 

сенситивные периоды развития различных функций;   2. Наличие 

благоприятной социальной среды (окружение, которое обладает знаниями и 

т.п.);    3. В каждый момент времени деятельности должна находиться в зоне 

оптимальной трудности:   - простая деятельность - снижение интересов;  

   - очень сложная деятельность - снижение темпа, мотивации.  

      Одаренность человека определяется диапазоном возможностей, которые 

открывает реализация наличных возможностей. Определяется качеством (к 

чему) и масштабом. Существует общая одаренность - способность к 

обучению - и специальная - высокий уровень специальных способностей 

(особенно высокие - талант и гениальность).    Талант - это способность к 

достижению высшего порядка.    Гениальность - способность создавать что-

то принципиально новое: незаурядность в различных областях + 

доминирующая сторона; сознание способности; включенность способности в 

характер.  Показатели одаренности: темп и легкость усвоения материала; 

широта переноса; время проявления; соотношение результатов с условиями.  

Факторы, влияющие на развитие способностей: исходная предпосылка 

врожденные задатки; время выявления;  развитие способностей к 

деятельности, к которой есть интерес; всестороннее развитие интересов и 

способностей;  

 соперничество и сотрудничество. 

3. Мировоззрение и его типы 

Мировоззрение  - совокупность взглядов, оценок, принципов, 

определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, 

а также - жизненные позиции, программы поведения, действий людей. 

Мировоззрение - необходимая составляющая человеческого сознания. Это 

сложное взаимодействие разных типов знаний, убеждений, мыслей, чувств, 

настроений, стремлений, надежд. Они, соединяясь в мировоззрении, 

образуют более или менее целостное понимание людьми мира и самих себя.  

Основные компоненты мировоззрения 
а) познавательный – обобщённые знания о мире и человеке;  

б) ценностно-нормативный – идеалы, ценности, убеждения и нормы,  

 которые определяют жизненную позицию человека;  

в) система личностных установок и ориентаций, которые формируют 

готовность к определённому действию;  
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г) практический – деятельность по воплощению знаний, 

убеждений,  установок и ценностных ориентаций (образ жизни человека).    

Существует несколько вариантов классификации типов мировоззрения на 

основе различных критериев. В зависимости от характера эмоциональной 

окраски мировоззрение может быть оптимистическим или 

пессимистическим, от наличия или отсутствия в сознании человека веры в 

сверхъестественные силы религиозным и атеистическим. Особыми типами 

мировоззрения можно считать теоцентризм, антропоцентризм, 

космоцентризм. Их сущность определяется ценностными установками: для 

теоцентризма характерно почитание Бога как высшего блага и формы 

существования; антропоцентризм истолковывает мир в терминах 

человеческого существования; космоцентризм основан на представлении о 

единстве человека и природы. 

В современной науке наиболее распространена следующая классификация 

типов мировоззрения: 

1) обыденное (житейское) мировоззрение; 

2) религиозное мировоззрение; 

3) научное мировоззрение; 

4) гуманистическое мировоззрение. 

Обыденное (житейское) мировоззрение формируется стихийно в ходе 

практической деятельности человека, направленной на удовлетворение 

его потребностей. Его основа — повседневная жизнь и личный житейский 

опыт. Обыденное мировоззрение состоит из несистематизированных, 

стихийных знаний о мире. Оно традиционно по своему характеру, в 

повседневной деятельности людей присутствует в форме здравого смысла. 

Религиозное мировоззрение основано на вере в существование 

сверхъестественных сил, в присутствие божественного начала в реальном 

мире. Этот тип мировоззрения ориентирован на решение духовных проблем. 

Религиозные учения поддерживают в людях надежду получить в идеальном 

мире то, чего они лишены в реальной жизни. 

Научное мировоззрение опирается на обобщенные достижения современной 

науки, теоретическое осмысление реальности и включает в себя объективную 

картину мира, сложившуюся как целостный итог человеческого познания. 

Гуманистическое мировоззрение основано на признании человека как 

высшей ценности. Оно включает в себя представления о 

социальной справедливости, экологической безопасности, нравственном 

совершенствовании человека. В рамках гуманистического мировоззрения 

главный критерийобщественного прогресса — благо человека, его право на 

свободу, счастье, духовное развитие и физическое благополучие. 

http://megabook.ru/article/%d0%9e%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%bc
http://megabook.ru/article/%d0%9f%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%bc
http://megabook.ru/article/%d0%a0%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%8f
http://megabook.ru/article/%d0%90%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%bc
http://megabook.ru/article/%d0%9f%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8
http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c
http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81
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4.Мышление и деятельность.    

Деятельность – способ отношения к внешнему миру, состоящий в 

преобразовании и подчинении его целям человека (сознательный, 

продуктивный, преобразующий и общественный характер) 

Различия деятельности человека и активности животного 

Деятельность человека Активность животного  

Приспособление к природной 

среде путем ее масштабного 

преобразования, ведущего к 

созданию искусственной среды 

существования человека. Че-

ловек сохраняет свою природ-

ную организацию неизменной, 

поменяв в то же время свой об-

раз жизни. 

Приспособление к условиям среды прежде 

всего путем перестройки собственного организ-

ма, механизмом которой являются 

мутационные изменения, закрепляемые средой 

Целеполагание в деятельности Целесообразность в поведении 

Сознательная постановка це-

лей, связанных со способно-

стью анализировать ситуацию 

(раскрывать причинно-следст-

венные зависимости, предви-

деть результаты, продумывать 

наиболее целесообразные спо-

собы их достижения) 

Подчинение инстинкту, действия изначально 

запрограммированы 

 Структура деятельности: Мотив (совокупность внешних и внутренних 

условии вызывающих активность субъекта и определяющих направленность 

деятельности. В качестве мотивов могут выступать: потребности; 

социальные установки; убеждения; интересы; влечения и эмоции; идеалы) – 

Цель (это осознанный образ того результата, на достижение которого 

направлено действие человека. Деятельность состоит из цепи действий) – 

Методы – Процесс (Действия) – Результат. Виды мотивов: потребности, соц. 

установки, убеждения, интересы, влечения и эмоции (бессознательное), 

идеалы Виды действий по М. Веберу: 

• целерациональное (Характеризуется рационально поставленной и 

продуманной целью. Целенаправленно действует тот индивид, чье 

поведение ориентировано на цель, средства и побочные результаты его 

действий.);  

• ценностнорациональное (Характеризуется осознанным определением 

своей направленности и последовательно планируемой ориентацией на 

него. Но смысл его состоит не в достижении какой-либо цели, а в том, 

что индивид следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, 

благочестии и т. д.); 

• аффективное (Обусловлено эмоциональным состоянием индивида. Он 

действует под влиянием аффекта, если стремится немедленно удов-
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летворить свою потребность в мести, наслаждении, преданности и т. 

д.); 

• традиционное (Основано на длительной привычке. Часто это 

автоматическая реакция на привычное раздражение в направлении 

некогда усвоенной установки) 

 Деятельность людей развертывается в различных сферах жизни общества, ее 

направленность, содержание, средства бесконечно разнообразны. 

Типы деятельности: труд (направлен на достижение цели, практическая 

полезность, мастерство, развитие личности, преобразование)  игра (процесс 

игры важнее ее цели; двойственный характер игры: реальный и условный) 

учение (познание нового) общение (обмен идеями, 

эмоциями)    двустороннее и одностороннее (коммуникация); понятие 

диалога  структура: субъект – цель – содержание – средство – 

получатель  классификации: непосредственное – опосредованное, прямое – 

косвенное   типы субъектов общения: реальный, иллюзорный, 

воображаемый. Функции: социализация (формирование и развитие 

межличностных отношений в качестве условия становления человека как 

личности); познавательная, психологическая, отождествления (выражение 

причастности человека к группе: «Я — свой» или «Я — чужой»); 

организационная. Виды деятельности: Материальная (материально-

производственная и социально-преобразовательная) и духовная 

(познавательная, ценностно-ориентированная, прогностическая) По 

субъекту: индивидуальная – коллективная.  По характеру: репродуктивная – 

творческая.  По соответствию правовым нормам: законная – незаконная.  По 

соответствию моральным нормам: моральная – аморальная.  По 

соотношению с общественным прогрессом: прогрессивная – 

реакционная.  По зависимости от сфер общественной жизни: экономическая, 

социальная, политическая, духовная.  По особенностям проявления 

человеческой активности: внешняя – внутренняя. Творчество – вид 

деятельности, порождающий нечто качественно новое, никогда ранее не 

существовавшее (характер самостоятельной деятельности или ее 

компонента).  Механизмы творческой деятельности: комбинирование, 

воображение, фантазия, интуиция. 

 Вопросы для закрепления 

1.В чем отличие понятий «человек», «индивид», «личность». 

2.В чем отличие потребностей от способностей. 

3. Чем мифологическое мировоззрение отличается от философского? 

4. Чем деятельность человека отличается от активности животного? 

Тема 2. Общество как система 

1.Общество как система. 

2. Социальные институты и их функции. 

1. Понятие общества. Общество – сложное и многозначное понятие 
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А. В широком смысле слова: это обособившаяся от природы, но тесно с ней 

связанная часть материального мира, которая включает в себя: способы, 

взаимодействия людей; формы объединения людей; Б. В узком смысле слова 

(круг людей, объединенных общностью цели, интересов, происхождения 

(например, общество нумизматов, дворянское собрание); отдельное 

конкретное общество, страна, государство, регион (например, современное 

российское общество, французское общество); исторический этап в развитии 

человечества (например, феодальное общество, капиталистическое 

общество); человечество в целом. 

  Функции общества 

• Производство материальных благ и услуг  

• Распределение продуктов труда (деятельности) 

• Регламентация и управление деятельностью и поведением 

• Воспроизводство и социализация человека 

• Духовное производство и регулирование активности людей 

 Общественные отношения — многообразные формы взаимодействия 

людей, а также связи, возникающие между различными социальными 

группами (или внутри них). Общество – совокупность общественных 

отношений. Сущность общества – в отношениях между людьми. 

Материальные отношения – возникают и складываются непосредственно в 

ходе практической деятельности человека вне его сознания и независимо от 

него. Это: производственные отношения, экологические отношения, 

отношения по детопроизводству. Духовные (идеальные) отношения - 

формируются, предварительно «проходя через сознание» людей, определя-

ются их духовными ценностями. Это: моральные отношения, политические 

отношения, правовые отношения, художественные отношения, философские 

отношения, религиозные отношения. Общество обладает рядом признаков: 

1. Общество - это совокупность индивидов. Однако не всякая совокупность 

людей, объединенных общим интересом, является обществом (люди, 

стоящие в очереди, представляют собой совокупность, но не формируют 

общество). 

2. Для того чтобы превратиться в общество, совокупность людей должна 

обладать заинтересованностью друг в друге, которая дает возможность 

осуществлять интересы каждого и которая носит постоянный и объективный 

характер (у людей в очереди есть объективный интерес, но он не 

постоянный: купили товар - и разошлись).  

3. Общество создается на основе взаимных интересов, которые 

осуществляются в результате взаимного сотрудничества его индивидов. 

Таким образом, люди достигают совместно целей, которые не могут быть 

достигнуты одним человеком. 

4. Кроме того, общество призвано разрешать противоречия между 

индивидуальными интересами (т.е. интересами отдельного человека) и 

интересами общими (т.е. интересами общества в целом). 
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Общество — динамическая система, т.е. находится в постоянном 

движении, развитии, меняет свои черты, признаки, состояния. Состояние 

системы дает представление о ней в конкретный момент времени. Смена 

состояний вызывается как влияниями внешней среды, так и потребностями 

развития самой системы. Динамические системы могут быть линейными и 

нелинейными. Изменения в линейных системах легко просчитываются и 

прогнозируются, поскольку происходят относительно одного и того же 

стационарного состояния. Таково, например, свободное колебание маятника. 

Общество — нелинейная система. Это означает, что происходящие в нем в 

разное время под воздействием разных причин процессы определяются и 

описываются разными законами. Их нельзя уложить в одну объяснительную 

схему, потому что обязательно найдутся такие изменения, которые не будут 

отвечать этой схеме. Именно поэтому социальные изменения всегда 

содержат долю непредсказуемости. Кроме того, если маятник возвращается в 

прежнее состояние со 100%-ной вероятностью, общество никогда не 

возвращается назад к какой-то точке своего развития. 

Общество — открытая система. Это значит, что оно реагирует на 

малейшие влияния извне, на любую случайность. Реакция проявляется в 

возникновении флуктуаций — непредсказуемых отклонений от 

стационарного состояния и бифуркаций — разветвлений траектории 

развития.  

Понимание общества как системы прошло длительную эволюцию от 

классической социологии эпохи Э. Дюркгейма и К. Маркса до современных 

работ по теории сложных систем. Уже у Дюркгейма развитие социального 

порядка ассоциируется с усложнением общества. Особую роль в понимании 

систем сыграла работа Т. Парсонса «Социальная система» (1951). Он сводит 

проблему системы и индивида к взаимоотношению между системами, 

поскольку рассматривает как систему не только общество, но и личность. 

Между этими двумя системами, согласно Парсонсу, существует 

взаимопроникновение: невозможно представить себе систему личности, 

которая не была бы включена в систему общества. Социальное действие и 

его компоненты также являются частью системы. Несмотря на то что 

действие само складывается из элементов, вовне оно выступает как 

целостная система, качества которой активизируются в системе социального 

взаимодействия. В свою очередь система взаимодействия является 

подсистемой действия, гак как каждый единичный акт состоит из элементов 

системы культуры, системы личности и социальной системы. Таким образом, 

общество представляет собой сложное переплетение систем и их 

взаимодействий. По мнению немецкого социолога Н. Лумана, общество 

представляет собой аутопойетическую систему — саморазличающую и 

самообновляющуюся. Социальная система обладает способностью отличать 

«себя» от «других». Она сама воспроизводит и определяет собственные 

границы, отделяющие ее от внешней среды. Кроме того, согласно Луману, 

социальная система в отличие от природных систем строится на основе 
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смысла, т.е. в ней обретают смысловое согласование ее различные элементы 

(действие, время, событие). Современные исследователи сложных 

социальных систем фокусируют свое внимание не только на чисто 

макросоциологических проблемах, но и на вопросах, как реализуются 

системные изменения на уровне жизни индивидов, отдельных групп и 

общин, регионов и стран. Они приходят к выводу, что все изменения 

происходят на различных уровнях и взаимосвязаны. Общество обладает само 

организационным потенциалом, что позволяет рассматривать механизм его 

развития, особенно в ситуации трансформации, с позиций синергетического 

подхода. Под самоорганизацией понимаются процессы спонтанного 

упорядочения (перехода от хаоса к порядку), образования и эволюции 

структур в открытых нелинейных средах. 

2. Социальные институты и их функции 

Соответственно сферам общества выделяют институты общества. 

Термин «институт» имеет множество смыслов. В европейские языки он 

пришел из латинского – «установление, устройство». Со временем он 

приобрел два значения: узкое - специализированные научные и учебные 

заведения и широкое - совокупность норм права по определенному кругу 

общественных отношений. 

Социологи наделили это понятие новым содержанием: социальные 

институты предстали как совокупность норм и механизмов, регулирующих 

определенную сферу общественных отношений. 

Предназначение социальных институтов - удовлетворять важнейшие 

(фундаментальные) жизненные потребности общества: в воспроизводстве 

людей, в добывании средств существования, в безопасности и социальном 

порядке, в решении духовных проблем, разработке и передаче новых знаний, 

социализации подрастающего поколения. 

Соответственно выделяют институт семьи и брака, экономические, 

политические, духовные социальные институты (последние включают науку 

и культуру). 

Итак, социальный институт - приспособительное устройство общества, 

созданное для удовлетворения его важнейших потребностей и регулируемое 

сводом социальных норм. 

Благодаря институтам происходит социализация людей (усвоение 

культурных норм и освоение социальных ролей), рождаются новые 

поколения людей (институт семьи), добываются средства существования, 

наводится порядок в обществе и отправляются духовные ритуалы. 

Современный социальный институт представлен совокупностью людей и 

социальных организаций. Совокупность школ, техникумов, вузов, различных 

курсов и т. п. плюс министерство образования и весь его аппарат, научно-

исследовательские институты, редакции журналов и газет, типографии и 

многое другое, что связано с педагогикой, составляют социальный институт 

образования. 
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Ученые дают еще одно определение социальному институту - совокупность 

общественных обычаев, определенных привычек поведения, образа мысли и 

образа жизни, передаваемых из поколения в поколение, меняющихся в 

зависимости от обстоятельств и служащих орудием приспособления к ним. 

Собственно говоря, так понимают термины «институция» (установление, 

обычай, порядок, принятый в обществе) «институт» (закрепление обычаев и 

порядков в виде закона или учреждения) юристы. Отсюда и слово 

«институционализация», обозначающее закрепление практики или области 

общественных отношений в виде закона или социальной нормы, принятого 

порядка. 

По существу, институционализация означает превращение размытого 

множества правил и норм, обычаев и практик, идей и замыслов, людей и 

организаций в упорядоченную систему, которую с полным основанием 

можно именовать социальной организацией. 

Каждый социальный институт имеет определенные физические черты - это 

здания, мосты, заводы, жилые квартиры, офисы, в которых материализуется 

функционирование данного института. К примеру, институту семьи 

соответствуют жилой дом, обстановка в нем и т. п. Кроме всего прочего, 

социальный институт еще и гигантская социальная система, охватывающая 

совокупность статусов и ролей, социальных норм и санкций, социальных 

организаций (предприятий, университетов, фирм, агентств, колхозов и т. п.), 

которые опираются на персонал, аппарат управления и особые процедуры, 

или практики. Каждому институту соответствуют и определенные символы. 

Типы функций социальных институтов:  Явные – заявлены официально, 

признаны и контролируются обществом Скрытые – выполняются скрыто 

или непреднамеренно (могут перерасти в теневые институты, например, 

криминальные). Если институт помимо пользы приносит обществу вред, то 

такое действие называют дисфункцией. Об институте говорят, что он 

обладает дисфункцией, когда некоторые из последствий его деятельности 

препятствуют осуществлению другой социальной деятельности или другого 

института. Или, как определяет дисфункцию один из социологических 

словарей, это «любая социальная деятельность, вносящая негативный вклад в 

поддержание эффективной деятельности социальной системы». 

Значение социальных институтов. Социальные институты определяют 

общество в целом. Любые общественные преобразования осуществляются 

через изменения в социальных институтах. 

Вопросы для закрепления: 

1. Дайте определения понятию «общество». Перечислите основные признаки 

общества. 

2.Назовите основные черты общества как системы. 

3. В чем проявляются функции и дисфункции социальных институтов. 

Тема 3. Основные сферы общественной жизни 

1.Основные сферы жизни общества: экономическая, политическая, 

социальная, духовная. 
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В социальной системе в качестве частей выделяют не только социальные 

субъекты, но и другие образования — сферы жизни общества. Общество 

является сложной системой специально организованной человеческой 

жизнедеятельности. Как и любая другая сложная система, общество состоит 

из подсистем, важнейшие из которых называют сферами общественной 

жизни. 
Сфера жизни общества — определенная совокупность устойчивых 

отношений между социальными субъектами. Сферы общественной жизни 

представляют собой крупные, устойчивые, относительно 

самостоятельные подсистемы человеческой деятельности. 
Экономическая сфера - это область осуществления хозяйственной 

деятельности общества, область создания материальных благ. Являясь одной 

из основных подсистем общества, она также может быть рассмотрена в 

качестве самостоятельной системы. Элементами экономической сферы 

являются материальные потребности, экономические блага (товары), 

удовлетворяющие эти потребности, экономические ресурсы (источники 

производства благ), хозяйствующие субъекты (отдельные люди или 

организации). 

Экономическая сфера - это фирмы, предприятия, заводы, банки, рынки, 

потоки денег и инвестиций, обороты капиталов и т. п. Иными словами, то, 

что позволяет обществу запустить в производство имеющиеся в его 

распоряжении ресурсы (землю, труд, капитал и управление) и создать такое 

количество товаров и услуг, которые удовлетворят жизненно важные 

потребности людей в пище, жилье, досуге и т. п. В экономической жизни 

общества прямо участвует 50-60% населения, которых называют 

экономически активным населением: рабочие, служащие, предприниматели, 

банкиры и др. Косвенно в ней участвует 100% проживающих на данной 

территории людей, поскольку все являются потребителями товаров и услуг, 

созданных непосредственными участниками экономического процесса. 

Пенсионеры уже вышли из производства, а дети не вошли в него еще. Они не 

создают материальных ценностей, но их потребляют. 

Основа экономической сферы любого общества - производство, конечная 

продукция которого составляет национальный доход. Производство 

характеризуется также технико-экономическим потенциалом, который 

существует в данный момент в данном обществе.  

Политическая сфера - это область осуществления между людьми 

отношений власти и подчинения, область управления обществом. Главными 

элементами политической системы общества выступают политические 

организации и институты (государство, политические партии, общественные 

организации, средства массовой информации), нормы политического 

поведения и политической культуры, политические идеологии. 

Основными элементами политической системы современного российского 

общества являются Президент и аппарат Президента, правительство и 

парламент (Федеральное Собрание), их аппарат, местные органы власти 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-sistema.html
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(губернские, областные), армия, полиция, налоговая и таможенная служба. 

Все вместе они составляют государство.  

В политическую сферу входят и политические партии, не входящие в 

государство. Основная задача государства - обеспечение социального 

порядка в обществе, улаживание конфликтов между партнерами, например 

между рабочими, профсоюзами и работодателями, учреждение новых 

законов и слежение за их неукоснительным выполнением всеми 

структурами, недопущение политических переворотов, защита внешних 

границ и суверенитета страны, сбор налогов и обеспечение деньгами 

учреждений социальной и культурной сфер и т. д. Основная функция 

политической сферы - узаконивание способов борьбы за власть и защита 

таковой. Задача партий - выражать многообразие политических интересов 

различных, часто противоположных, групп населения через установленные 

законом каналы. 

Социальная сфера - это область возникновения и функционирования 

взаимосвязей людей друг с другом.  

Социальная сфера понимается в двух смыслах - широком и узком - и в 

зависимости от этого охватывает разные объемы социального пространства. 

Социальная сфера общества в широком значении - это совокупность 

организаций и учреждений, отвечающих за благосостояние населения. В 

этом случае сюда включаются магазины, пассажирский транспорт, 

коммунальное и бытовое обслуживание (ЖЭКи и химчистки), общественное 

питание (столовые и рестораны), здравоохранение, связь (телефон, почта, 

телеграф), а также учреждения досуга и развлечения (парки культуры, 

стадионы). В этом значении социальная сфера охватывает почти все слои и 

классы - от богатых и средних до бедных.  

Социальная сфера в узком значении подразумевает только социально 

незащищенные слои населения и учреждения, обслуживающие их: 

пенсионеры, безработные, малообеспеченные, многодетные, инвалиды, а 

также органы социальной защиты и социального обеспечения (включая и 

социальное страхование) как местного, так и федерального подчинения. 

Социальная система состоит из социальных групп, социальных связей, 

социальных институтов, социальных норм, ценностей социальной культуры. 

Духовная сфера - это область создания и освоения духовных благ. 

Элементами духовной сферы являются духовные потребности как источник 

духовной деятельности общества, средства осуществления духовного 

производства, а также субъекты духовной деятельности. Духовные ценности 

главный элемент духовной сферы - существуют в виде идей и материально 

воплощаются в виде языка, произведений искусства и т.д. 

Духовная сфера включает университеты и лаборатории, музеи и театры, 

художественные галереи и научно-исследовательские институты, журналы и 

газеты, памятники культуры и национальные художественные сокровища и т. 

д. У этой сферы три главные задачи. Наука призвана открывать новые знания 

в технической и гуманитарной областях, т. е. создавать авангардные 



17 

 

технологии, проекты космических кораблей, расшифровывать старинные 

тексты, описывать законы вселенной и т. д. Образование призвано 

передавать открытые учеными знания последующим поколениям самым 

эффективным способом, для чего создаются школы и университеты, 

новейшие программы и методики преподавания, готовятся 

квалифицированные преподаватели. 

Культура призвана создавать вненаучные, а именно - художественные 

ценности, хранить их в библиотеках, музеях, выставлять в галереях. В 

культуру следует включить и религию, которая выступает основой духовной 

культуры любого общества. 

Общество состоит из огромного количества элементов и подсистем, которые 

находятся в постоянном взаимодействии. Проиллюстрировать связи между 

подсистемами и элементами общества можно различными примерами. Так, 

изучение далекого прошлого человечества позволило ученым сделать вывод 

о том, что нравственные отношения людей в условиях первобытности 

строились на коллективистских началах, т. е., говоря современным языком, 

приоритет всегда отдавался коллективу, а не отдельному индивиду. Хорошо 

прослеживается связь правовых норм и социально-экономических 

отношений. В одном из первых сводов законов Киевской Руси, который 

называется «Русская Правда», предусмотрены различные наказания за 

убийство. При этом мера наказания определялась в первую очередь местом 

человека в системе иерархических отношений, его принадлежностью к тому 

или иному социальному слою или группе. Так, штраф за убийство тиуна 

(управителя) был огромен: он равнялся стоимости стада в 80 волов или в 400 

баранов. Жизнь смерда или холопа ценилась в 16 раз дешевле. 

Очевидно, что все четыре сферы общественной жизни связаны между собой 

функционально, служат друг другу, немыслимы друг без друга. Можно ли 

выделить какой-либо из них в качестве определяющего? Вопрос этот был и 

остается дискуссионным в теории общественной мысли.  

Вопросы для закрепления 

1.Назовите отличительные признаки  основных сфер общества. 

2.Как взаимосвязаны сферы общества? 

Тема 4. Многовариантность  общественного развития (типы обществ) 

1. Характер общественного развития: реформа и революция, инновация 

и модернизация 

2. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в:      

а) экологические проблемы;   б) угроза термоядерной войны; в) 

международный терроризм; г) преодоление экономической отсталости, 

бедности и нищеты стран «третьего мира»; д) социально-

демографические проблемы; е) наркомания и наркобизнес, СПИД. 

1. Характер общественного развития: реформа и революция, инновация 

и модернизация  

 Реформы, их виды и направления.  
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 Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) – степень 

усовершенствования в какой-либо сфере общественной жизни, проводимого 

одновременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих 

фундаментальные основы (системы, явления, структуры) 

 Виды реформ: 

Прогрессивные (например, реформы 60-70-х гг. XIX в. в России — Великие 

реформы Александра II) 

Регрессивные (реакционные) (например, реформы второй половины 80-х — 

начала 90-х гг. XIX в. в России — «Контрреформы» Александра III) 

 Направления реформ 

Социальные – преобразования, изменения, переустройства каких-либо 

сторон общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы 

(эти реформы непосредственным образом связаны с людьми) 

Политические – изменения в политической сфере общественной жизни 

(изменения в Конституции, избирательной системе, расширение гражданских 

прав и т.п.) 

Экономические – преобразования хозяйственного механизма: форм, методов, 

рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон 

о банкротстве, антимонопольные законы и т.п.) 

Реформы могут проходить во всех сферах общественной жизни. 

Степень реформистских преобразований может быть очень существенной, 

вплоть до изменений общественного строя или типа экономической системы: 

реформы Петра I, реформы в России в начале 90-х гг. XX в. 

 Революции и их виды. 

 Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) – коренное, 

качественное изменение всех или большинства сторон общественной жизни, 

затрагивающее основы существующего социального строя 

 Виды революций: 

Долговременные (например, неолитическая революция – 3 тыс. лет, 

промышленная революция – XVII-XVIII вв.) 

Кратковременные (например, Февральская революция 1917 г. в России) 

Инновации. В современном обществознании акцент переносится с дилеммы 

«реформа или революция» на «реформа — инновация», где инновация – 

рядовое, однократное улучшение, связанное с повышением адаптационных 

возможностей социального организма в данных условиях. 

Модернизация. В современной социологии общественное развитие 

связывается с процессом модернизации. 

Модернизация — это процесс перехода от традиционного, аграрного 

общества к обществам современным, индустриальным. 

Классические теории модернизации: 

«первичная» модернизация (развития западного капитализма).  

«вторичная» или «догоняющая» модернизация (осуществляется в условиях 

существования «образца» западноевропейской либеральной модели; часто 

понимается как вестернизация, т.е. процесс прямого заимствования). По сути 
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данная модернизация представляет собой всемирный процесс вытеснения 

локальных, местных типов культур и социальной организации 

«универсальными» (западными) формами современности. 

Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества. 

Наиболее разработанными в отечественной исторической и философской 

науке подходами к объяснению сущности и особенностей исторического 

процесса являются формационный и цивилизационный. Под формацией 

понимался исторически определенный тип общества, рассмотренный в 

органической взаимосвязи всех его сторон и сфер, возникающий на основе 

определенного способа производства материальных благ. В структуре 

каждой формации выделялись экономический базис и надстройка. Базис 

(иначе он назывался производственными отношения ми) — совокупность 

общественных отношений, складывающихся между людьми в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ 

(главными среди них являются отношения собственности на средства 

производства). Надстройка понималась как совокупность политических, 

правовых, идеологических, религиозных, культурных и иных взглядов, 

учреждений и отношений, не охватываемых базисом. Несмотря на 

относительную самостоятельность, тип надстройки определялся характером 

базиса. Он же представлял собой основу формации, определяя 

формационную принадлежность того или иного общества. 

Производственные отношения (экономический базис общества) и 

производительные силы составляли способ производства, понимаемый часто 

как синоним общественно-экономической формации. В понятие 

«производительные силы» входили люди как производители материальных 

благ с их знаниями, умениями и трудовым опытом, и средства производства: 

орудия, предметы, средства труда. Производительные силы являются 

динамичным, постоянно развивающимся элементом способа производства, 

тогда как производственные отношения статичны и косны, не меняются 

веками. На определенном этапе возникает конфликт между 

производительными силами и производственными отношениями, 

разрешающийся в ходе социальной революции, слома старого базиса и 

перехода на новую ступень общественного развития, к новой общественно-

экономической формации. Старые производственные отношения заменяются 

новыми, которые открывают простор для развития производительных сил. 

Таким образом, марксизм понимает исторический процесс как 

закономерную, объективно обусловленную, естественноисторическую смену 

общественно-экономических формаций. Понятие «цивилизация» одно из 

самых сложных в современной науке: предложено множество его 

определений. Сам термин происходит от латинского слова «гражданский». В 

широком смысле под цивилизацией понимают уровень, ступень развития 

общества, материальной и духовной культуры, следующий за варварством, 

дикостью. Используют это понятие и для обозначения совокупности 

уникальных проявлений общественных порядков, присущих определенной 
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исторической общности. В этом смысле цивилизация характеризуется как 

качественная специфика (своеобразие материальной, духовной, социальной 

жизни) той или иной группы стран, народов на определенном этапе развития. 

Различные цивилизации коренным образом отличаются друг от друга, так 

как основываются не на схожей производственной технике и технологии (как 

общества одной формации), а на несовместимых системах социальных и 

духовных ценностей. Любая цивилизация характеризуется не столько 

производственным базисом, сколько специфическим для нее образом жизни, 

системой ценностей, видением и способами взаимосвязи с окружающим 

миром. 

Типы общества имеют существенные отличия друг от друга. В традиционном 

преобладает натуральное хозяйство, малоподвижные структуры, сословная 

иерархия. Это общество с присущим ему аграрным укладом. Оно 

характеризуется низкими темпами развития производства, 

удовлетворяющими лишь минимальные потребности людей. Для 

традиционного общества наиболее высокой ценностью является сохранение 

традиций, а не само его развитие. Оно отличается традиционной экономикой, 

преобладанием аграрного уклада, стабильностью структуры, низкой 

мобильностью, а также высокой смертностью. Для человека, 

принадлежащего к традиционному обществу, восприятие мира и заведенного 

жизненного порядка является священным, не подлежащим изменению. 

Индивидуализм не приветствуется, так как это может привести к нарушению 

установленного порядка. В таком обществе коллективные интересы 

преобладают над частными, и всякое проявление свободы личности 

подавляется. Основанное на промышленном способе хозяйствования с 

использованием гибких, динамичных и модифицирующихся структур, 

называется индустриальным. Оно отличается развитым разделением труда, 

массовым производством товаров, автоматизацией производства. 

Постиндустриальное общество развито на информационной основе. 

Присущие традиционному и индустриальному обществу добыча и 

переработка продуктов природы сменяются приобретенной и 

переработанной информацией, а также преимущественным развитием сферы 

услуг. Вследствие этого изменяется структура занятости и соотношение 

профессионально-квалификационных групп. По имеющимся прогнозам в 

ближайшее время в передовых странах в сфере информации будет занята 

половина рабочей силы, четверть ее будет приходиться на сферу 

материального производства, другая же четверть будет подключена к 

производству услуг, по большей части информационных.  

2. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.      

Уже в середине ХХ в. стало очевидным, что в развитии общества возникли 

проблемы, которые, если они не будут решены при участии всех стран мира, 

грозят гибелью цивилизации на Земле. Их называли глобальными 

проблемами современности. Хотя военное противостояние двух мировых 
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систем, ушло в прошлое и осуществлены меры по ограничению запасов 

ядерного оружия, оставшиеся арсеналы такого оружия достаточны для того, 

чтобы уничтожить  все живое на Земле. Особенно опасна возможность 

создания ядерного оружия в странах, где у власти находятся агрессивные 

силы. Даже локальный ядерный конфликт грозит тяжелейшими 

последствиями для обширных территорий. Поэтому важнейшей проблемой 

является создание безъядерного ненасильственного мира, решение 

международных конфликтов не военными, а политическими средствами. Это 

необходимое условие сохранения жизни на Земле.  

       В конце ХХ-начале XXI в значительно усилилась опасность 

террористической деятельности. Она не ограничивается деятельность 

отдельных террористических групп, а охватывает целые страны и регионы. 

Возросла степень  тяжести последствий террористических актов, которые 

влекут смерть многих людей. Особую опасность представляет возможность 

получения террористическими организациями оружия массового поражения. 

Борьба с терроризмом требует объединенных усилий мирового сообщества, 

устранение причин, порождающих террористическую деятельность, 

активизации защитной функции государств.   

     Сотни миллионов людей в  странах «третьего мира» живут в условиях, 

которые отдалены от условий жизни в развитых странах столетиями 

экономического и социального прогресса. Население высокоразвитых стран 

потребляет 88% совокупного мирового продукта, тогда как пятая часть 

жителей Земли, проживающая в беднейших странах,- лишь 1,5% этого 

продукта. Ликвидация разрыва экономического и социального развития 

между развитыми странами и развивающимся миром, голода, нищеты и 

неграмотности, в условиях которого существуют сотни миллионов людей,- 

одна из важнейших проблем нашего времени. Социально-демографические 

проблемы связаны прежде всего с увеличением темпов роста 

народонаселения мира за счет развивающихся стран. Это одна из причин 

массовых бедствий, голода, болезней, отсутствия нормального жилья, 

неграмотности и безработицы.  Разный уровень рождаемости в различных 

зонах мира порождает миграцию из экономически слаборазвитых стран в 

более благополучные страны, где возникают проблемы приезжих, связанных 

с незнанием языка, местных обычаев. Перед человечеством в XXIв. стоит 

проблема регулирования численности народонаселения, осуществления в 

различных регионах мира продуманной демографической политики.  

      Последствия употребления наркотиков губительны как для отдельного 

человека, так и для всего общества: деградация личности и, как следствие, ее 

несостоятельность в роли родителя, работника, члена общества; негативное 

влияние наркомании на генофонд нации; преступления, совершаемые с 

целью добыть средства для закупки наркотиков. Однако наркобизнес – одна 

из наиболее прибыльных форм преступной деятельности. Наркоторговля, 

имеющая международный характер, прокладывает пути транспортировки 

наркотиков через границы и территории многих государств. Все это угрожает 
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безопасности стран и народов и поэтому требует значительных усилий, для 

координации действий правового, силового, социального и воспитательного 

плана.  

     Множество вопросов ставит перед человечеством СПИД, который  не 

знает границ и никто ее не может остановить. Государства должны 

принимать меры, призванные оградить от заражения этой болезнью от 

других уже инфицированных людей. Необходимо искать средства для  

оплаты дорогостоящих лекарств.  Требуются согласованные действия 

мирового сообщества, чтобы противостоять опасности СПИДа.  

Вопросы для закрепления 

1.Чем отличаются понятия прогресс, регресс, стагнация. 

2. Назовите достоинства и недостатки формационного и цивилизационного 

подходов. 

3. Дайте сравнительную характеристику основным типам общества. 

4. Перечислите основные виды глобальных проблем. 

Тема 5. Социальная сфера. 

1.Социальная структура общества. 

2. Социальный конфликт. 

3.Виды социальных норм. 

4. Отклоняющееся поведение и его типы. 

5. Социальный контроль. 

6. Статус и роль. 

7.Стратификация. 

8. Социальная мобильность. 

1.Социальная структура общества (от лат. Structura– cтроение, 

расположение, порядок): 1)строение общества в целом, совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп; 2. это система 

построения общества. 

Социальная группа – любая совокупность людей, имеющая какой-либо 

общий социально значимый признак (пол, возраст, национальность, 

профессия, доход, образование, власть и т.д.). К социальным группам 

относятся: семья, школьный класс, компания сверстников; рабочие и 

крестьяне, интеллигенция; молодёжь, ветераны; городские и сельские 

жители. Члены социальной группы осознают свою взаимосвязь и вместе с 

тем свою обособленность от других людей.  

Факторы, лежащие в основе развития  социальной  структуры 

общества: 
-общественное разделение труда – обуславливает разделение общества на 

социальные группы; 

-отношение к собственности на средства производства – экономически 

закрепляют структуру общества. 

Основные элементы структуры общества: 
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-классы, занимающие основное место в системах общественного разделения 

труда, отношений собственности на средства производства и распределения 

общественного продукта; 

-люди города и деревни; 

-представители умственного и физического труда; 

-сословия; 

-социально-демографические группы; 

-национальные  общности. 

Признаки социальной общности 

• Сходство условий жизнедеятельности. 

• Общность потребностей. 

• Наличие совместной деятельности. 

• Формирование собственной культуры. 

• Социальная идентификация членов общности, их самопричисление к этой 

общности. 

Социальные общности отличаются необычным разнообразием конкретных 

форм и видов. Они могут варьироваться: 

- по количественному составу: от нескольких лиц до многочисленных масс; 

- по продолжительности существования: от минут и часов (например, 

пассажиры поезда, театральная аудитория) до столетий и тысячелетий 

(например, этносы (от гр. ethnos — народ, нация); 

- по степени связи между индивидами: от относительно устойчивых 

объединений до весьма аморфных, случайных образований (например, 

очередь, толпа, аудитория слушателей, болельщики футбольных команд), 

которые называют «квазигруппами» (лат. quasi — якобы, мнимый), или 

«социальными агрегациями». Для них характерна непрочность взаимосвязей 

между контактирующими людьми. 

Социальное общности подразделяются на устойчивые (например, нация) и 

кратковременные (например, пассажиры в автобусе). 

Виды социальных общностей 

• Классовые общности и слои. 

• Исторические формы общности. 

• Социально-демографические общности. 

• Корпоративные общности. 

• Этнические и территориальные общности. 

• Общности, сложившиеся в зависимости от интереса индивидов. 

В целом все множество реальных социальных общностей можно разделить 

на два больших подкласса: массовые и групповые (социальные группы). 

Как уже отмечалось, кроме понятия «группа», в социологии существует 

понятие «квазигруппа». 

Квазигруппа — малоустойчивая^ неформальная совокупность людей, 

объединенная, как правило, одним или очень немногими типами 

взаимодействия, имеющая неопределенную структуру и систему ценностей и 

норм. 
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 Существуют следующие разновидности квазигруппы: 

- аудитория — объединение людей во главе с коммуникатором (например, 

концертная или радио аудитория). Здесь имеет место такой тип социальных 

связей, как передача-прием информации непосредственно или с помощью 

технических средств; 

- фан-группа — объединение людей на основе фанатичной приверженности 

спортивной команде, рок-группе или религиозному культу; 

- толпа — временное собрание людей, объединенных каким-либо интересом 

или идеей. 

Основные свойства квазигрупп: 

+ Анонимность 

+ Внушаемость 

+ Социальная заражаемость 

+ Бессознательность 

В современных условиях, когда требуется огромная работа по координации 

деятельности и ресурсов, возрастает значение организаций. 

Организация — это большая ассоциация людей, действующих на основании 

неличных связей, созданная для достижения специфических целей 

(больницы, учебные заведения, фирмы, финансовые компании, банки, 

правительственные учреждения и т. д.). Организации по большей части 

«спроектированы» — учреждены с определенными целями, располагаются в 

зданиях или на физических пространствах, специально сконструированных, 

чтобы помочь в достижении этих целей. Группы и организации 

непосредственно влияют на поведение человека. Это влияние может быть как 

положительным, так и отрицательным. 

Воздействие малой группы на человека 

Позитивное 
• Отношения, складывающиеся в группе, приучают человека выполнять 

существующие социальные нормы, формируют ценностные ориентации, 

усваиваемые личностью 

• В группе человек совершенствует свои коммуникативные умения 

• От членов группы человек  получает  информацию, позволяющую ему 

правильно воспринимать и оценивать себя. Группа дает человеку 

уверенность в себе, снабжает его системой положительных эмоций, не-

обходимых для его развития 

Негативное 
• Цели группы достигаются за счет ущемления интересов отдельных ее 

членов в ущерб интересам всего общества, т. е. имеет место групповой 

эгоизм 

• Воздействие, которое группа оказывает обычно на одаренных творческих 

личностей: их оригинальные  идеи  отвергались   большинством   потому, что 

были непонятны, а сами неординарные личности сдерживались, подавлялись 

в своем развитии, преследовались 
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• Иногда человек идет на внутренний конфликт и ведет себя конформно (лат. 

conformis — подобный), т. е. осознанно расходясь в мнениях с окружающими 

людьми, тем не менее соглашается с ними, исходя из каких-либо 

соображений 

Таким образом, несмотря на то, что реальное общество составляют люди, 

отдельные индивиды, подлинными субъектами общественных отношений 

являются социальные группы. 

2.Социальный конфликт 

Социальная неоднородность общества, различия в уровне доходов, 

собственности, власти, престижа, горизонтальная и вертикальная 

мобильность закономерно приводят к обострению общественных 

противоречий и конфликтам. Конфликты представляют собой особый тип 

социального взаимодействия, субъектами которого являются общности, 

организации и отдельные личности с реально или предположительно 

несовместимыми целями. Существуют различные теории относительно 

причин и сущности конфликтов, возникающих в обществе. Основателем 

конфликтологической традиции в социологии принято считать создателя 

органической школы Герберта Спенсера. Спенсер полагал, что конфликты в 

обществе представляют собой проявление процесса естественного отбора и 

всеобщей борьбы за выживание. Конкурентная борьба и неравенство ведут к 

отбору сильнейших, обрекая на гибель более слабых. Спенсер считал 

возможным избежать революционного пути разрешения конфликтов и 

отдавал предпочтение эволюционному развитию человечества. В отличие от 

Спенсера социологи марксистской ориентации придерживались мнения, что 

конфликт — всего лишь временное состояние, периодически возникающее в 

обществе, и что это состояние может быть преодолено в результате 

революционной смены типа общественного строя. Они утверждали, что 

различным общественно-экономическим формациям соответствуют 

различные конфликтные типы классовой структуры общества; между 

эксплуататорскими и эксплуатируемыми классами идет борьба за 

перераспределение собственности на средства производства. Большое 

внимание теории социального конфликта уделил в своих исследованиях 

немецкий социолог Георг Зиммель. Он доказывал тезис о том, что 

конфликты в обществе неизбежны, так как они предопределены: 1) 

биологической природой человека; 2) социальной структурой общества, 

которой присущи процессы ассоциации (объединения) и диссоциации 

(разъединения), господства и подчинения. Зиммель считал, что частые и не 

слишком длительные конфликты даже полезны, поскольку помогают 

различным социальным группам и отдельным членам общества избавиться 

от враждебности друг к другу. Современные западные социологи объясняют 

природу социальных конфликтов социально-психологическими факторами. 

Они полагают, что присущее обществу неравенство порождает стабильную 

психологическую неудовлетворенность его членов. Эта чувственно-

эмоциональная тревожность и раздражительность периодически перерастает 
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в конфликтные столкновения субъектов общественных отношений. Само 

конфликтное поведение сторон состоит из противоположно направленных 

действий оппонентов. Все они могут быть разделены на основные и 

вспомогательные. К основным социологи относят те которые 

непосредственно направлены на предмет конфликта. Вспомогательные 

действия обеспечивают выполнение основных. Также все конфликтные 

действия подразделяют на наступательные и оборонительные. 

Наступательные состоят в нападении на противника, захвате его 

собственности и т. п. Оборонительные — в удержании спорного объекта за 

собой либо в его защите от уничтожения. Возможен и такой вариант, как 

отступление, сдача позиций, отказ от защиты своих интересов. Если ни одна 

из сторон не пытается пойти на уступки и уклониться от конфликта, то 

последний переходит в острую стадию. Он может закончиться сразу после 

обмена конфликтными действиями, но может длиться и достаточно долго, 

изменяя форму (война, перемирие, опять война и т. д.) и 

разрастаясь. Разрастание конфликта называется эскалацией.  Эскалация 

конфликта, как правило, сопровождается увеличением числа его участников. 

Завершение конфликта не всегда означает его разрешение. Разрешением 

конфликта называют решение его участников о прекращении 

противоборства.  Конфликт может закончиться примирением сторон, 

выигрышем одной из них, постепенным затуханием или перерастанием в 

другой конфликт. Самым оптимальным разрешением конфликта социологи 

считают достижение консенсуса. Консенсус  — это согласие значимого 

большинства представителей некоторого сообщества относительно 

важных аспектов его функционирования, выраженное в оценках и 

действиях.  Консенсус не означает единогласия, поскольку добиться полного 

совпадения позиции сторон практически невозможно, да и не нужно. 

Главное, чтобы ни одна из сторон не высказывала прямых возражений; также 

при разрешении конфликта допускается нейтральная позиция сторон, 

воздержание от голосования и т. п.  

В зависимости от основания, по которому проводится типология, социологи 

выделяют следующие виды конфликтов: а) по длительности: долгосрочные, 

краткосрочные, разовые, затяжные и повторяющиеся; б) по источнику 

возникновения: объективные, субъективные и ложные; в) по форме: 

внутренние и внешние; г) по характеру развития: преднамеренные и 

спонтанные; д) по объему: глобальные, локальные, региональные, групповые 

и личные; е) по используемым средствам: насильственные и 

ненасильственные; ж) по влиянию на ход развития общества: прогрессивные 

и регрессивные; з) по сферам общественной жизни: экономические (или 

производственные), политические, этнические, семейно-бытовые. 

3.Виды социальных норм 

В процессе своей жизнедеятельности люди постоянно взаимодействуют друг 

с другом. Многообразные формы взаимодействия индивидуумов, а также 

связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри 
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них), принято называть общественными отношениями. Значительная часть 

общественных отношений характеризуется противоречивыми интересами их 

участников. Результатом таких противоречии становятся возникающие 

между членами общества социальные конфликты. Одним из способов 

согласования интересов людей и сглаживания возникающих между ними и 

их объединениями конфликтов является нормативное регулирование. Норма 

указывает те границы, в пределах которых тот или иной объект сохраняет 

свою сущность, остается самим собой. Нормы могут быть разными — 

естественными, техническими, социальными. Действия, поступки людей и 

социальных групп, являющихся субъектами общественных отношений, 

регулируют социальные нормы. Под социальными нормами понимают общие 

правила и образцы, поведения людей в обществе, обусловленные 

общественными отношениями и являющиеся результатом сознательной 

деятельности людей. Социальные нормы складываются исторически, 

закономерно. Существуют различные классификации социальных норм. 

Наиболее важным является разделение социальных норм в зависимости от 

особенностей их возникновения и реализации. По данному основанию 

выделяют пять разновидностей социальных норм: нормы морали, нормы 

обычаев, корпоративные нормы, религиозные нормы и правовые 

нормы. Нормы морали представляют собой правила поведения, которые 

являются производными от представлений людей о добре и зле, о 

справедливости и несправедливости, о хорошем и плохом. Реализация этих 

норм обеспечивается общественным мнением и внутренним убеждением 

людей. Нормы обычаев — это правила поведения, вошедшие в привычку в 

результате их многократного повторения. Реализация обычных норм 

обеспечивается силой привычки. Обычаи морального содержания называют 

нравами. Разновидностью обычаев считаются традиции, которые выражают 

стремление людей сохранить определенные идеи, ценности, полезные формы 

поведения. Другая разновидность обычаев — это ритуалы, 

регламентирующие поведение людей в бытовой, семейной и религиозной 

сферах. Корпоративными нормами называют правила поведения, 

установленные общественными организациями. Их реализация 

обеспечивается внутренним убеждением членов этих организаций, а также 

самими общественными объединениями. Под религиозными нормами 

понимаются правила поведения, содержащиеся в различных священных 

книгах либо установленные церковью. Реализация данного вида социальных 

норм обеспечивается внутренними убеждениями людей и деятельностью 

церкви. Правовые нормы — это правила поведения, уставленные или 

санкционированные государством. Различные виды социальных норм 

появлялись не одновременно, а один за другим, по мере необходимости. С 

развитием общества они все более усложнялись. Ученые предполагают, что 

первым видом социальных норм, возникшим еще в первобытном обществе 

были ритуалы. Ритуалом называют правило поведения, в котором самым 

главным является заранее строго заданная форма его 
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исполнения.  Ритуалами сопровождались многие события в жизни 

первобытных людей. Несколько позднее в ритуальных действиях стали 

выделять обряды. Обряды представляли собой правила поведения, 

заключавшиеся в выполнении некоторых символических действий. В 

отличие от ритуалов они преследовали определенные идеологические 

(воспитательные) цели и оказывали более глубокое влияние на психику 

человека. Следующими по времени появления социальными нормами, 

которые являлись показателем новой, более высокой ступени развития 

человечества, были обычаи. Обычаи регулировали практически все стороны 

жизни первобытного общества. Еще одним видом социальных норм, 

возникших в эпоху первобытности, были религиозные нормы. Первобытный 

человек, осознававший свою слабость перед силами природы, приписывал 

последним божественную силу. Первоначально объектом религиозного 

преклонения был реально существующий предмет — фетиш. Потом человек 

стал поклоняться какому-либо животному или растению — тотему, видя в 

последнем своего предка и защитника. Затем тотемизм сменился анимизмом 

(от лат. «анима» — душа), т. е. верой в духов, душу или всеобщую 

одухотворенность природы. Многие ученые полагают, что именно анимизм 

стал основой для возникновения современных религий: со временем среди 

сверхъестественных существ люди выделили несколько особенных — богов. 

Так появились первые политеистические (языческие), а потом и 

монотеистические религии. Параллельно возникновению норм обычаев и 

религии в первобытном обществе формировались и нормы морали. 

Определить время их возникновения невозможно. Можно лишь сказать, что 

мораль появляется вместе с человеческим обществом и является одним из 

наиболее важных социальных регуляторов. В период возникновения 

государства появляются первые нормы права. Наконец, последними по 

времени возникают корпоративные нормы. Все социальные нормы имеют 

общие черты. Они представляют собой правила поведения общего 

характера, т. е. рассчитаны на многократное применение, и действуют 

непрерывно во времени в отношении персонально неопределенного круга 

лиц. Помимо этого социальные нормы характеризуются такими признаками, 

как процедурность и санкционированность.  Процедурность социальных 

норм означает наличие детально регламентированного порядка (процедуры) 

их реализации. Санкционированность отражает тот факт, что каждый из 

видов социальных норм имеет определенный механизм реализации их 

предписаний. Социальные нормы определяют границы допустимого 

поведения людей применительно к конкретным условиям их 

жизнедеятельности. Как уже было указано выше, соблюдение данных норм 

обычно обеспечивается внутренними убеждениями людей либо путем 

применения к ним социальных поощрений и социальных наказаний в виде 

так называемых социальных санкций. Под социальной санкцией обычно 

понимается реакция общества или социальной группы на поведение 

индивида в общественно значимой ситуации. По своему содержанию 
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санкции могут быть позитивными (поощрительными) и негативными 

(наказывающими). Также различают санкции формальные (исходящие от 

официальных организаций) и неформальные (исходящие от неофициальных 

организаций). Социальные санкции выполняют ключевую роль в системе 

социального контроля, вознаграждая членов общества за выполнение 

социальных норм либо наказывая за отклонение от последних, т. е. за 

девиантность.  

4. Отклоняющееся поведение и его типы.  
Социальное поведение - это совокупность человеческих поведенческих 

процессов, связанных с удовлетворением физических и социальных 

потребностей и возникающих как реакция на окружающую социальную 

среду. Субъектом социального поведения может быть индивид или группа. 

Поведение индивида определяется прежде всего социализацией. Тот 

минимум врожденных инстинктов, которым обладает человек как 

биологическое существо, одинаков у всех людей. Поведенческие различия 

зависят от приобретенных в процессе социализации качеств и в какой-то 

степени — от врожденных и приобретенных психологических 

индивидуальных особенностей. Кроме того, социальное поведение 

индивидов регламентируется социальной структурой, в частности ролевой 

структурой общества. Социальная норма поведения — это такое 

поведение, которое полностью соответствует статусным ожиданиям. 

Благодаря существованию статусных ожиданий общество заранее с 

достаточной вероятностью может прогнозировать действия индивида, а сам 

индивид — координировать свое поведение с принятым обществом 

идеальным образцом, или моделью. Для достижения жизненных целей и при 

реализации отдельных задач человек может использовать два типа 

социального поведения — естественное и ритуальное, различия между 

которыми имеют принципиальный характер. «Естественное» поведение, 

индивидуально-значимое и эгоцентричное, всегда направлено на достижение 

индивидуальных целей и адекватно этим целям. «Естественное» поведение 

индивида социально не регламентируется, поэтому оно, как правило, 

аморально или «бесцеремонно». Такое социальное поведение носит 

«натуральный», природный характер, поскольку обращено к обеспечению 

органических потребностей. В обществе «натуральное» эгоцентрическое 

поведение «запрещено», поэтому оно всегда базируется на социальных 

конвенциях и взаимных уступках со стороны всех индивидов. Ритуальное 

поведение («церемонное») — индивидуально-неестественное поведение; 

благодаря именно такому поведению общество существует и 

воспроизводится. Ритуал во всем многообразии форм — от этикета до 

церемонии — настолько глубоко пронизывает всю социальную жизнь, что 

люди не замечают, что они живут в поле ритуальных взаимодействий. 

Ритуальное социальное поведение является средством обеспечения 

стабильности социальной системы, и индивид, реализующий различные 

формы такого поведения, участвует в обеспечении социальной устойчивости 



30 

 

социальных структур и взаимодействий. Благодаря ритуальному поведению 

человек достигает социального благополучия, постоянно убеждаясь в 

незыблемости своего социального статуса и сохранении привычного набора 

социальных ролей. Общество заинтересовано в том, чтобы социальное 

поведение индивидов носило ритуальный характер, но общество не может 

отменить «естественного» эгоцентричного социального поведения, которое, 

будучи адекватным по целям и неразборчивым в средствах, всегда 

оказывается более выгодным для индивида, нежели «ритуальное» поведение. 

Поэтому общество стремится преобразовать формы «натурального» 

социального поведения в различные формы ритуального социального 

поведения, в том числе через механизмы социализации с использованием 

социальной поддержки, контроля и наказания. 

На сохранение и поддержание общественных отношений и в конечном счете 

на выживание человека как homo sapiens (человека разумного) направлены 

такие формы социального поведения, как: 

 кооперативное поведение, включающее в себя все формы 

альтруистического поведения — помощь друг другу во время природных 

катаклизмов и технологических катастроф, помощь маленьким детям и 

пожилым, помощь последующим поколениям посредством передачи 

знаний и опыта; 

 родительское поведение — поведение родителей по отношению к 

потомству. 

Агрессивное поведение представлено во всех своих проявлениях, как 

групповых, так и индивидуальных — начиная от вербальных оскорблений 

другого человека и заканчивая массовыми истреблениями во время войн. 

Под девиантным (от лат. deviatio — отклонение) поведением в современной 

социологии подразумевается, с одной стороны, поступок, действия человека, 

не соответствующие официально установленным или фактически 

сложившимся в дан ном обществе нормам иди стандартам, а с другой — 

социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 

деятельности, не соответствующих официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам или стандартам. 

Исходным для понимания девиантного поведения служит понятие 

социальной нормы, которая понимается как предел, мера допустимого 

(дозволенного или обязательного) в поведении или деятельности людей, 

обеспечивающие сохранение социальной системы. Отклонения от 

социальных норм могут быть: 

 позитивные, направленные на преодоление устаревших норм или 

стандартов и связанные с социальным творчеством, способствующие 

качественным изменениям социальной системы; 

 негативные — дисфункциональные, дезорганизующие социальную 

систему и ведущие ее к разрушению, приводящие к девиантному 

поведению. 
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Девиантное поведение — своего рода социальный выбор: когда цели 

социального поведения несоизмеримы с реальными возможностями их 

достижения, индивиды могут использовать иные средства, чтобы добиться 

своих целей. Например, некоторые индивиды в погоне за иллюзорным 

успехом, богатством или властью выбирают социально запрещенные 

средства, а иногда и противозаконные и становятся либо 

правонарушителями, либо преступниками. Другим видом отклонения от 

норм является открытое неповиновение и протест, демонстративное 

неприятие принятых в обществе ценностей и стандартов, свойственные 

революционерам, террористам, религиозным экстремистам и другим 

подобным группам людей, активно борющихся против общества, внутри 

которого находятся. 

Во всех этих случаях девиация выступает результатом неспособности или 

нежелания индивидов адаптироваться к обществу и его требованиям, иначе 

говоря, свидетельствует о полном или относительном провале социализации. 

Формы девиантного поведения 

Девиантное поведение относительно, потому что соизмеряется только с 

культурными нормами данной группы. Например, преступники считают 

нормальным видом заработка вымогательство, однако большая часть 

населения считает такое поведение девиантным. Это касается и некоторых 

видов социального поведения: в одних обществах они считаются 

девиантными, в других нет. В целом к формам девиантного поведения 

обычно относят уголовную преступность, алкоголизм, наркоманию, 

проституцию, азартные игры, психическое расстройство, самоубийство. 

Типология девиантного поведения  Мертона основывается на 

представлениях о девиации как разрыве между культурными целями и 

социально одобряемыми способами их достижения. В соответствии с этим он 

выделяет четыре возможных типа девиации: 

 инновация, предполагающая согласие с целями общества и отрицание 

общепринятых способов их достижения (к «инноваторам» относятся 

проститутки, шантажисты, создатели «финансовых пирамид», великие 

ученые); 

 ритуализм, связанный с отрицанием целей данного общества и абсурдным 

преувеличением значения способов их достижения, например бюрократ 

требует, чтобы каждый документ был тщательно заполнен, дважды 

проверен, подшит в четырех экземплярах, но при этом забывается главное 

— цель; 

 ретретизм (или бегство от действительности), выражающийся в отказе и 

от социально одобренных целей, и от способов их достижения (пропойцы, 

наркоманы, бомжи и т.п.); 

 бунт, отрицающий и цели, и способы, но стремящийся к их замене на 

новые (революционеры, стремящиеся к коренной ломке всех 

общественных отношений). 
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Единственным типом недевиантного поведения Мертон считает конформное, 

выражающееся в согласии с целями и средствами их достижения. В 

типологии Мертона акцентируется внимание на том, что девиация не 

является продуктом абсолютно негативного отношения к общепринятым 

нормам и стандартам. Например, вор не отвергает социально одобряемую 

цель — материальное благополучие, он может стремиться к ней с таким же 

рвением, что и молодой человек, озабоченный служебной карьерой. 

Бюрократ не отказывается от общепринятых правил работы, но исполняет их 

слишком буквально, доходя до абсурда. Вместе с тем и вор, и бюрократ — 

девианты. 

Причины девиантного поведения носят не социальный характер, а 

биопсихический. Например, склонность к алкоголизму, наркомании, 

психические расстройства могут передаваться от родителей детям. В 

социологии девиантного поведения выделяется несколько направлений, 

объясняющих причины его возникновения. Так, Мертон, используя понятие 

«аномия» (состояние общества, в котором старые нормы и ценности уже не 

соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились), 

причиной девиантного поведения считал несогласованность целей, 

выдвигаемых обществом, и средств, которое оно предлагает для их 

достижения. В рамках направления, базирующегося на теории конфликта, 

утверждается, что социальные образцы поведения являются 

отклоняющимися, если они основаны на нормах другой культуры. Например, 

преступник рассматривается как носитель определенной субкультуры, 

конфликтной по отношению к господствующему в данном обществе типу 

культуры. Ряд современных отечественных социологов считает, что 

источниками девиации являются социальное неравенство в обществе, 

различия в возможностях удовлетворения потребностей для разных 

социальных групп. 

Между различными формами девиантного поведения существуют 

взаимосвязи, при этом одно негативное явление усиливает другое. Например, 

алкоголизм способствует усилению хулиганства. 

5.Социальный контроль — механизм регуляции отношений индивида и 

общества с целью укрепления порядка и стабильности в обществе. В 

широком смысле слова социальный контроль можно определить как 

совокупность всех видов контроля, существующих в обществе, 

нравственный, государственный контроль и др., в узком смысле социальный 

контроль — это контроль общественного мнения, гласность результатов и 

оценок деятельности и поведения людей. Социальный контроль включает в 

себя два главных элемента: социальные нормы и санкции. Санкции — любая 

реакция со стороны остальных на поведение человека или группы. 

Существует следующая классификация санкций. Виды санкций: 

Формальные:- негативные — наказание за преступление закона или 

нарушения административного порядка: штрафы, тюремное заключение и 

др.- позитивные — поощрение деятельности или поступка человека со 
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стороны официальных организаций: награждения, свидетельства о 

профессиональных, академических успехах и др. Неформальные:- 

негативные — осуждение человека за поступок со стороны общества: 

оскорбительный тон, ругань или выговор, демонстративное игнорирование 

человека и др.- позитивные — благодарность и одобрение неофициальных 

лиц — друзей, знакомых, коллег: похвала, одобрительная улыбка и т. п. и 

др. Социологи выделяют две основные формы социального контроля: 

Внутренний (самоконтроль) - форма социального контроля, при которой 

индивид самостоятельно регулирует свое поведение, согласовывая его с об-

щепринятыми нормами; Внешний - совокупность институтов и механизмов, 

гарантирующих соблюдение общепринятых норм поведения и 

законов; Неформальный (внутригрупповой) — основан на одобрении или 

осуждении со стороны группы родственников, друзей, коллег, знакомых, а 

также со стороны общественного мнения, которое выражается через 

традиции и обычаи либо через средства массовой информации; Формальный 

(институциональный) — основан на поддержке действующих социальных 

институтов (армия, суд, образование и т. д). В процессе социализации нормы 

усваиваются настолько прочно, что люди, нарушая их, испытывают чувство 

неловкости или вины, муки совести. Совесть — проявление внутреннего 

контроля. Общепринятые нормы, будучи рациональными предписаниями, 

остаются в сфере сознания, ниже которого расположена сфера подсознания, 

или бессознательного, состоящая из стихийных импульсов. Самоконтроль 

означает сдерживание природной стихии, он основывается на волевом 

усилии. В традиционном обществе социальный контроль держался на 

неписаных правилах, в современном его основой выступают писаные нормы: 

инструкции, указы, постановления, законы. Социальный контроль приобрел 

институциональную поддержку. Формальный контроль осуществляют такие 

институты современного общества, как суд, образование, армия, 

производство, средства массовой информации, политические партии, 

правительство. Школа контролирует благодаря экзаменационным оценкам, 

правительство — благодаря системе налогообложения и социальной помощи 

населению, государство — благодаря полиции, секретной службе, 

государственным каналам радио, телевидения, печати. В Российской 

Федерации созданы специальные органы для осуществления социального 

контроля. К ним относятся Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, 

Федеральная служба безопасности, различные органы финансового контроля 

и т. д. Функциями контроля наделены и депутаты различных уровней. 

Помимо государственных органов контроля, все большую роль в России 

играют различные общественные организации, например, в области защиты 

прав потребителей, в контроле за трудовыми отношениями, за состоянием 

окружающей среды и т. д. Детальный (мелочный) контроль, при котором 

руководитель вмешивается в каждое действие, поправляет, одергивает и т. п., 

называют надзором. Надзор осуществляется не только на микро-, но и на 

макроуровне общества. Его субъектом становится государство, и он 
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превращается в специализированный общественный институт. Чем выше у 

членов общества развит самоконтроль, тем меньше этому обществу 

приходится прибегать к внешнему контролю. И наоборот, чем меньше у 

людей развит самоконтроль, тем чаще вступают в действие институты 

социального контроля, в частности армия, суд, государство. Чем слабее са-

моконтроль, тем жестче должен быть внешний контроль. Однако жесткий 

внешний контроль, мелочная опека граждан тормозят развитие самосознания 

и волеизъявления, приглушают внутренние волевые усилия. Методы 

социального контроля: Изоляция - установление непроходимых 

перегородок между девиантом и всем остальным обществом без каких-либо 

попыток исправления или перевоспитания его. Обособление -ограничение 

контактов девианта с другими людьми, но не полная его изоляция от об-

щества; такой подход допускает исправление девиантов и их возвращение в 

общество, когда они будут готовы вновь выполнять общепринятые нормы 

Реабилитация - процесс, в ходе которого девианты могут подготовиться к 

возвращению к нормальной жизни и правильному исполнению. 

6. Социальный статус и роль. 

Благодаря социализации индивид приобщается к социальной жизни, 

получает и изменяет свой социальный статус и социальную 

роль. Социальный статус - это позиция индивида в обществе с 

определенными правами и обязанностями. В качестве статуса личности 

могут выступать: профессия, должность, пол, возраст, семейное положение, 

национальность, религиозность, материальное положение, политическое 

влияние и т.д. Совокупность всех социальных статусов личности Р. Мер тон 

назвал «статусным набором». Тот статус, который оказывает доминирующее 

влияние на образ жизни личности, его социальную идентичность, 

называется главным статусом. В малых, первичных социальных группах 

большое значение имеет личный статус человека, формирующийся под 

влиянием его индивидуальных качеств. Социальные статусы подразделяют 

также на предписанный (аскриптивный), т.е. полученный независимо от 

субъекта, чаще всего с рождения (раса, пол, национальность, социальное 

происхождение) и достигнутый, т.е. приобретенный собственными усилиями 

индивида. Существует определенная иерархия статусов, место в которой 

называется статусным рангом. Выделяют высокий, средний и низкий 

статусные ранги. Несовпадение статусов, т.е. противоречия в межгрупповой 

и внутригрупповой иерархии, возникает при двух обстоятельствах: когда 

индивид занимает высокий статусный ранг в одной группе и низкий — в 

другой; когда права и обязанности одного статуса противоречат или мешают 

выполнению прав и обязанностей другого. 

Понятие «социальный статус» тесно связано с понятием «социальная роль», 

которая является его функцией, динамичной стороной. Социальная роль — 

это ожидаемое поведение индивида, имеющего определенный статус в 

данном обществе. По определению Р. Мертона, совокупность ролей, 

соответствующих данному статусу, называется ролевой системой («ролевым 
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набором»). Социальная роль подразделяется на ролевые ожидания — то, чего 

согласно правилам игры ждут от той или иной роли, и ролевое поведение — 

то, что человек выполняет в рамках своей роли.  

Поскольку каждый человек имеет широкий набор статусов, значит и ролей, 

соответствующих тому или иному статусу, у него также много. Поэтому в 

реальной жизни нередко возникают ролевые конфликты. В самом общем 

виде можно выделить два типа подобных конфликтов: между ролями или в 

пределах одной роли, когда она включает в себя несовместимые, 

конфликтующие обязанности личности. Социальный опыт показывает, что 

лишь немногие роли свободны от внутренних напряжений и конфликтов, что 

может привести к отказу от выполнения ролевых обязательств, к 

психологическому стрессу. Существует несколько видов защитных 

механизмов, с помощью которых ролевую напряженность можно снизить. К 

ним относятся: «рационализация ролей», когда человек бессознательно ищет 

негативные стороны желаемой, но недостижимой роли с целью собственного 

успокоения; «разделение ролей» - предполагает временное изъятие из жизни, 

выключение из сознания индивида нежелательных ролей; «регулирование 

ролей» - представляет собой осознанное, преднамеренное освобождение от 

ответственности за выполнение той или иной роли. 

Таким образом, в современном обществе каждый индивид использует 

механизмы бессознательной защиты и осознанного подключения 

общественных структур во избежание негативных последствий ролевых 

конфликтов. 

7.Социальная стратификация. Термин «стратификация» происходит от 

латинского stratum — слой. Социологи едины во мнении, что основа 

стратификационной структуры (социальной структуры общества) — 

естественное и социальное неравенство людей. Однако способы организации 

неравенства различны. К. Маркс ввел единственное основание вертикального 

рассмотрения структуры общества — обладание собственностью. Поэтому 

его социальная структура общества сводилась фактически к двум 

уровням: класс собственников (рабовладельцы, феодалы, буржуазия) 

и класс, лишенный собственности на средства производства (рабы, 

пролетарии) или имеющий весьма ограниченные права на собственность 

(крестьяне). Попытки представить интеллигенцию, некоторые другие 

социальные группы в качестве промежуточных слоев оставляли впечатление 

непродуманности общей схемы социальной иерархии населения. Узость 

такого подхода стала очевидной уже в конце XIX столетия. Вот почему М. 

Вебер расширяет число критериев, определяющих принадлежность к той или 

иной страте. Кроме экономического (отношение к собственности и уровень 

доходов) он вводит такие критерии, как социальный престиж и 

принадлежность к определенным политическим кругам (партиям). Под 

престижем понималось обретение индивидом от рождения или благодаря 

личным качествам такого социального статуса, который позволял ему занять 

определенное место в социальной иерархии. 
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Роль статуса в иерархической структуре общества определяется такой 

важной особенностью социальной жизни, как ее нормативно-ценностное 

регулирование. Благодаря последнему на верхние этажи социальной 

лестницы всегда поднимаются лишь те, чей статус соответствует 

укоренившимся в массовом сознании представлениям о значимости его 

титула, профессии, а также функционирующим в обществе нормам и 

законам. 

Итак, общество воспроизводит, организует неравенство по нескольким 

основаниям: по уровню богатства и дохода, по уровню социального 

престижа, по уровню обладания политической властью, по уровню 

образования, а также по некоторым другим.  

Средний класс играет в обществе особую роль, образно ее можно уподобить 

функции позвоночника в человеческом организме, благодаря которому 

он сохраняет равновесие и устойчивость. В средний класс входят, как 

правило, те, кто имеет экономическую независимость (т. е. является 

собственником предприятия) или ярко выраженную профессиональную 

ориентацию. А это как раз те функции, которые обществом не только высоко 

ценятся, но и высоко вознаграждаются. Ученые, священники, врачи, 

адвокаты, средние менеджеры, банкиры и предприниматели составляют 

социальный стержень общества. Там, где нет среднего класса или он еще не 

сформировался, общество нестабильно. 

8.Социальная мобильность (фр. mobile) — подвижность. Нас 

интересует социальная (общественная) мобильность — процесс изменения 

субъектом общественной жизни своего социального статуса, продвижение 

его по карьерной лестнице. 

Термин «социальная мобильность» введен в социологию  

П. А. Сорокиным, который рассматривал социальную мобильность как 

любое изменение социального положения. В современной социологии теория 

социальной мобильности широко применяется для исследования социальной 

структуры общества. Различают следующие виды социальной мобильности: 

 вертикальная восходящая и нисходящая (индивид занимает более 

высокую должность, значительно улучшает свое материальное 

положение, побеждает на выборах и т. д. или теряет престижную 

работу, его фирма банкротится и пр.); 

 горизонтальная  - перемещение индивида или группы в пределax 

одного социального слоя 

Межпоколенная мобильность предполагает повышение или понижение 

социального статуса детей по отношению к положению, занимаемому их 

родителями. Раньше не во всех обществах это было возможно. 

Межпоколенная мобильность относится к долговременным социальным 

процессам. 

Внутрипоколенная социальная мобильность предполагает изменение статуса 

самого индивида в течение своей жизни. При этом не затрагивается 

положение его родителей. Этот процесс называется также карьерой 
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(специалист повышает квалификацию, переходит на новую, более 

престижную должность). Иногда этот процесс сопровождается сменой сферы 

труда с физической на интеллектуальную. 

Групповая — целые социальные группы, социальные слои и классы меняют 

свое социальное положение в социальной структуре. Например, бывшие 

крестьяне переходят в категорию наемных рабочих; шахтеры 

ликвидированных из-за нерентабельности шахт становятся работниками 

других сфер; 

Индивидуальная - отдельный индивид перемещается в социальном 

пространстве в том или ином направлении. 

Вопросы для закрепления 

1.В чем отличие девиантного поведения от делинкветного. 

2. Назовите основные каналы социальной мобильности. 

3. Чем социальный статус отличается от социальной роли. 

4.Назовите основные причины конфликтов. 

5. Почему средний класс играет в обществе особую роль? 

Тема  6. Этнические общности. 

1. Этнические общности. 

2. Межнациональные отношения: 

а) этносоциальные конфликты; 

б) пути разрешения национальных конфликтов. 

3.Национальная политика РФ. 

1. Этнические общности. 

Среди социальных общностей видное место в общественной жизни 

занимают этнические общности — этносы. 

Этническая общность — это исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая совокупность людей, которая связана общностью 

языка, культуры, психологического склада и самосознания. 

Естественной предпосылкой формирования того или иного этноса 

служила общность территории, поскольку она создавала необходимые 

условия для совместной жизнедеятельности людей. Но впоследствии, когда 

этнос уже сформировался, этот признак может утратить свое первостепенное 

значение и даже отсутствовать. Другим важным условием формирования 

этноса является общность языка. Но и этот признак не может считаться 

универсальным, поскольку иногда (например, американский этнос) 

складывался в ходе развития хозяйственных, политических и других связей, а 

общность языка явилась результатом данного процесса. 

Более устойчивым признаком этнической общности является единство таких 

компонентов духовной культуры, как ценности, нормы и образцы 

поведения, а также связанные с ними социально-психологические 

характеристики сознания и поведения людей. 

Интегративным показателем сформировавшейся социально-этнической 

общности выступает этническое самосознание — чувство принадлежности 

к определенному этносу, осознание своего единства и отличия от других 
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этнических групп. В его формировании существенную роль играет знание 

истории своего народа, а также обычаи, традиции, фольклор, передаваемые 

из поколения в поколение и образующие специфическую этническую 

субкультуру. 

Виды социально-этнических общностей 

Основными историческими разновидностями социально-этнической 

общности являются племя, народность и нация. 

Племя — тип этнической общности, присущий преимущественно 

первобытно-общинному строю и основанный на кровнородственном 

единстве. 

Племя имело свою территорию и большое число родов и кланов. Род 

представлял собой группу кровных родственников (по материнской или 

отцовской линии), а клан — родовую общину, ставшую источником 

формирования основ племенной власти. 

Людей объединяют в племя также общие религиозные верования — 

фетишизм, тотемизм и др., наличие общего разговорного диалекта. зачатки 

политической власти (совет старейшин, вожди и др.), общая территория 

проживания. Ведущей формой хозяйственно-эко- номической деятельности 

на этой исторической ступени являлись охота и собирательство. Дальнейшее 

развитие племени постепенно приводило к образованию народности. 

Народность — тип этнической общности, возникающий в период 

разложения родо-племенной организации и основанный уже не на кровном 

родстве, а на территориальном единстве. 

В отличие от племенной организации народности свойственны более 

высокий уровень развития экономики, сложившийся определенный 

экономический уклад, наличие фольклорной культуры в виде мифов, 

сказаний, обрядов и обычаев. Народность обладает уже сформировавшимся 

языком (письменным), особым образом жизни, религиозным сознанием, 

институтами власти, самосознанием. 

Процесс создания нации как наиболее развитой формы этноса происходит на 

этапе окончательного становления государственности. широкого развития 

экономических связей на территории, ранее занимаемой несколькими 

народностями, формирования обшей психологии (национального характера), 

особой культуры, языка и письменности, развитого этнического 

самосознания. 

Нация — исторически сложившийся высший тип этнической общности, для 

которого характерны единство территории, экономической жизни, культуры 

и национального самосознания. 

Процесс формирования этноса получил название этногенеза. В науке 

выделяют два основных подхода к изучению этносов: 

 естественно-биологический (Л.H. Гумилев); 

 социокультурный (П. Сорокин). 

 Основными позициями Л.П. Гумилева в отношении этногенеза 

являются следующие: 
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 этнос является не социальным явлением, а результатом 

географического развития: 

 этногенезу свойственны четыре фазы: 1) подъем; 2) расцвет; 3) упадок; 

4) гибель; 

 история этноса состоит из истории самого этноса плюс история 

ландшафта; 

 источником этногенеза является пассионарность - способность и 

стремление наиболее талантливых людей (пассионариев) к изменению 

этнического окружения, привычной обстановки, к достижению новых 

целей. 

2. Межнациональные отношения: 

а) этносоциальные конфликты; 

б) пути разрешения национальных конфликтов. 

а)      Межнациональный (этносоциальный) конфликт (в широком 

смысле) – это любая конкуренция (соперничество) между группами, от 

противоборства за обладание ограниченными ресурсами до социальной 

конкуренции, во всех тех случаях, когда противостоящая сторона 

определяется с точки зрения этнической принадлежности её членов. 

Межэтнические (межнациональные) отношения – отношения между 

этносами (народами), охватывающие все сферы общественной жизни. 

Уровни межэтнических взаимоотношений: 1) взаимодействие народов в 

разных сферах общественной жизни; 2) межличностные отношения людей 

различной этнической принадлежности. 

В современном мире происходит экономическое, культурное и политическое 

сближение (интеграция) наций. Существует несколько видов 

межнациональной интеграции: 1)     «Плавильный котёл» (melting pot) - 

концепция, согласно которой США представляет собой своеобразный 

"плавильный котел" (тигель), превращающий представителей различных 

этнических групп в просто американцев; 2) Этническая миксация – 

смешивание разных этнических групп и возникновение нового этноса 

(Латинская Америка); 3) Ассимиляция (от лат. assimilatio – слияние, 

уподобление, усвоение) – (в этнографии) слияние одного народа с другим с 

утратой одним из них своего языка, культуры, национального самосознания. 

Различают естественную ассимиляцию, возникающую при контакте 

этнически разнородных групп населения, смешанных браках и т. п., и 

насильственную ассимиляцию, характерную для стран, где национальности 

неравноправны; 4) Аккультурация (лат. accumulare – накапливать + cultura 

– возделывание) – взаимное уподобление и приспособление различных 

культур народов и отдельных явлений этих культур, в большинстве случаев 

при доминировании культуры народа, в общественном отношении более 

высокоразвитого.  

 С другой стороны, растёт стремление народов обрести национальную 

самостоятельность (дифференциация), противостоять экспансии 

сверхдержав; 5) Мультикультурализм - политика, направленная на 
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развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом 

культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или 

идеология; 6) Национализм – идеология, политика, психология и социальная 

практика обособления и противопоставления одной нации другим, 

пропаганда национальной исключительности отдельной нации. Виды 

национализма: а) этнический; б) державно- государственный; в) бытовой; 

7) Шовинизм – от имени Н. Шовена, солдата, поклонника завоевательной 

политики Наполеона – крайняя, агрессивная форма национализма; 

8)Дискриминация (от лат. discriminatio – различение) – умаление 

(фактически или юридически) прав какой-либо группы граждан по мотивам 

их национальности, расы, пола, вероисповедания и т. п. В области 

международных отношений – предоставление гражданам и организациям 

какого-либо государства меньших прав и привилегий, чем гражданам и 

организациям других государств; 9)  Сегрегация (от позднелат. segregatio – 

отделение) – политика принудительного отделения какой-либо группы 

населения по расовому или этническому признаку, одна из форм расовой 

дискриминации; 10) Апартеид (апартхейд) (на яз. африкаанс apartheid – 

раздельное проживание) – крайняя форма расовой дискриминации. Означает 

лишение определенных групп населения в зависимости от их расовой 

принадлежности политических, социально-экономических и гражданских 

прав, вплоть до территориальной изоляции;11) Геноцид (от греч. genos – род, 

племя и лат. caedo – убиваю) – одно из тягчайших преступлений против 

человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным, этническим или религиозным признакам, а также 

умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или 

частичное физическое уничтожение этих групп, равно как и меры по 

предотвращению деторождения в их среде (биологический геноцид). Такие 

преступления совершались в массовых масштабах гитлеровцами во время 2-й 

мировой войны, особенно против славянского и еврейского населения. 

В гитлеровской Германии было уничтожено в лагерях смерти (Треблинка, 

Освенцим) около 6 млн. евреев. Эту трагедию называют греческим словом 

«холокост» (всеуничтожение через сожжение); 12) Холокост (холокауст) 

(англ. holocaust – от греч. holokaustos – сожженный целиком) – гибель 

значительной части еврейского населения Европы (св. 6 млн. человек, св. 

60%) в ходе систематического преследования и уничтожения его нацистами 

и их пособниками в Германии и на захваченных ею территориях в 1933-45; 

13) Сепаратизм (франц. separatisme от лат. separatus – отдельный) – 

стремление к отделению, обособлению; движение за отделение части 

государства и создание нового государственного образования (сикхи, баски, 

тамилы) или за предоставление части страны автономии; 

14) Ирредентизм (от итал. irredento – неосвобожденный) – 1) идея 

воссоединения с основным ядром нации (ирландцы в Ольстере); 2) 

политическое и общественное движение в Италии в конце 19 – начале 20 вв. 

за присоединение к Италии пограничных земель Австро-Венгрии с 
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итальянским населением – Триеста, Трентино и др.  Межнациональные 

конфликты (в узком смысле) происходят между государствами, либо внутри 

конфедерации, которую составляет ряд политически самостоятельных стран, 

населённых разными этносами.  

 б) Причины межнациональных конфликтов:  1) экономические причины – 

борьба этносов за обладание собственностью, материальными ресурсами 

(земля, недра);   2) социальные причины – требования гражданского 

равноправия, равенства перед законом, в образовании, в оплате труда, 

равенстве при приёме на работу, особенно на престижные места в органах 

власти;  3) культурно – языковые причины – требования сохранения или 

возрождения, развития родного языка, сплачивающего этнос в единое целое; 

4) Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона объясняет 

современные конфликты конфессиональными, религиозными различиями; 5) 

Исторические прошлые взаимоотношения народов;   6) 

Этнодемографические – быстрое изменение соотношения численности 

контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне 

естественного прироста населения. Типы межнациональных 

конфликтов:     1) конфликты стереотипов (этнические группы четко не 

осознают причины противоречий, но в отношении оппонента создают 

негативный образ «нежелательного соседа», армяно-азербайджанский 

конфликт);   2) конфликт идей: выдвижение тех или иных притязаний, 

обоснование «исторического права» на государственность, на 

территорию;  3) конфликт действий: митинги, демонстрации, пикеты, 

принятие институциональных решений, открытые столкновения. Способы 

разрешения:   1) отсечь наиболее радикальные элементы или группы и 

поддержать силы, более склонные к компромиссам; важно исключить любые 

факторы, способные консолидировать конфликтующую сторону;      2) 

применение широкого спектра санкций – от символических до военных;  3) 

перерыв конфликта, в результате меняется эмоциональный фон конфликта, 

снижается накал страстей, ослабевает консолидация сил в обществе; 4) 

разделение глобальной цели на ряд последовательных задач, которые 

решаются последовательно от простых к сложным; 5) предупреждение 

конфликтов.  

3.Национальная политика РФ. 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации 

представляет собой систему современных взглядов, принципов и 

приоритетов в деятельности федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ (далее именуются - органы 

государственной власти) в сфере национальных отношений. Концепция 

учитывает необходимость обеспечения единства и целостности России в 

новых исторических условиях развития российской государственности, 

согласования общегосударственных интересов и интересов всех населяющих 

ее народов, налаживания их всестороннего сотрудничества, развития 

национальных языков, культур. Государственная национальная политика 
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основывается на принципах Конституции Российской Федерации и 

общепризнанных нормах международного права и находит свое выражение в 

системе федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, а 

также договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В «Концепции государственной национальной политики Российской 

Федерации» (1996 г.) принципы этой политики формулируются так: 

• равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, 

национальности, языка; 

• запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; 

• сохранение исторически сложившейся целостности Российской Федерации; 

• равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти; 

• гарантия прав коренных малочисленных народов; 

• право каждого гражданина определять и указывать свою национальную 

принадлежность без всякого принуждения; 

• содействие развитию национальных культур и языков народов Российской 

Федерации; 

• своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов; 

• запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности 

государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды; 

• защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее пределами, 

поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в 

сохранении и развитии 

родного языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их связей 

с Родиной в соответствии с нормами международного права. 

Последовательная реализация этих принципов отвечает всему многообразию 

интересов народов России. 

Вопросы для закрепления 

1.Раскройте суть понятия этнос. Перечислите основные черты этноса. 

2.Назовите основные пути урегулирования межнациональных конфликтов. 

Тема 7. Семья и брак 

1.Семья и ее функции.  

2.Брак. Условия вступления в брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

3.Стили семейного воспитания. 

1.Семья и ее функции.  

Семья представляет собой сложное социальное образование. Семья — это 

основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, 

связанных узами супружества и тем самым осуществляющих 
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воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также 

социализацию детей и поддержание существования, членов семьи. 

Семья является одновременно и социальным институтом, и малой 

группой.  Социальным институтом  называется относительно устойчивый 

тип или форма социальной практики, посредством которых организуется 

общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений в 

рамках социальной организации общества. Под малой группой  понимается 

малочисленная по своему составу социальная группа, члены которой 

объединены общей деятельностью и находятся в непосредственном личном 

общении с друг другом, что является основой для возникновения как 

эмоциональных отношений, так и особых групповых ценностей и норм 

поведения. Как социальный институт семья удовлетворяет важнейшую 

потребность людей в воспроизведении рода, как малая группа — играет 

огромную роль в воспитании и становлении личности, ее социализации, 

является проводником тех ценностей и норм поведения, которые приняты в 

обществе. 

     В зависимости от характера супружества, особенностей родительства 

и родства выделяют следующие типы семейных структур: 
1) моногамное супружество и полигамию. Моногамное супружество 

представляет собой брак одного мужчины с одной женщиной. Полигамия — 

брак одного супруга с несколькими женщинами. Полигамия бывает двух 

видов: полигиния — брак одного мужчины с несколькими женщинами и 

полиандрия — брак одной женщины с несколькими мужчинами; 

2) патрилинеальные и матрилинеальные семьи. В патрилинеальных семьях 

наследование фамилии, имущества и социального положения ведется по 

отцу, а в матрилинеальных — по матери; 

3) патриархальные и матриархальные семьи. В патриархальных семьях 

главой является отец в матриархальных — наивысшим авторитетом и вли 

яяием пользуется мать; 

4) гомогенные и гетерогенные семьи. В гомогенных семьях супруги являются 

выходцами из одной социальной страты, в гетерогенных они происходят из 

разных социальных групп, каст, классов; 

5) малодетные (1—2 ребенка), среднедетные (3—4 ребенка) и многодетные 

семьи (5 и более детей).  

Самыми распространенными в современных урбанизированных городах 

являются так называемые нуклеарные семьи, состоящие из родителей и их 

детей, т. е. из двух поколений. 

Функции семьи: 
 а) репродуктивная —продолжение рода; б) хозяйственно-

экономическая — включает питание семьи, приобретение и содержание 

домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройство жилища, создание 

домашнего уюта, организацию жизни и быта семьи, формирование и 

расходование домашнего бюджета; в) регенеративная — (лат. regeneratio — 

возрождение, возобновление). Означает наследование статуса, фамилии, 
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имущества, социального положения; г) образовательно-воспитательная — 

(социализация). Состоит в удовлетворении потребностей в отцовстве и 

материнстве, контактах с детьми, их воспитании, самореализации в детях; д) 

сфера первоначального социального контроля — моральная 

регламентация поведения членов семьи в различных сферах 

жизнедеятельности, а также регламентация ответственности и обязательств в 

отношении между супругами, родителями и детьми, представителями 

старшего и среднего поколений; е) рекреативная — (лат. recreatio — 

восстановление). Связана с отдыхом, организацией досуга, заботой о 

здоровье и благополучии членов семьи; ж) духовного общения — развития 

личностей членов семьи, духовное взаимообогащение; з) социально-

статусная — предоставление определённого социального статуса членам 

семьи, воспроизводство социальной структуры; и) психотерапевтическая — 

позволяет членам семьи удовлетворять потребности в симпатии, уважении, 

признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. 

2.Брак. Условия вступления в брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

     С институтом семьи тесно связан другой общественный институт —

 институт брака. Как правило, именно брачная пара составляет основу 

семьи. Под браком в социологии понимают санкционированную обществом, 

социально и личностно целесообразную, устойчивую форму половых 

отношений. В юридическом смысле брак представляет собой юридически 

оформленный добровольный и  свободный союз женщины и мужчины, 

направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные, а также 

имущественные права и обязанности супругов. 

Брачно-семейные отношения в Российской Федерации регулируются 

семейным правом. Основным источником семейного права является 

Семейный кодекс РФ. В соответствии с законодательством о семье в 

Российской Федерации признается только светский брак, т. е. брак 

юридически оформленный, заключенный и зарегистрированный в органах 

записи актов гражданского состояния. В то же время Семейным кодексом РФ 

признается правовая сила браков, совершенных российскими гражданами по 

религиозным обрядам, если таковые имели место на оккупированных 

территориях СССР в период Великой Отечественной войны, т. е. в тот 

период, когда на этих территориях не действовали органы записи актов 

гражданского состояния. 

Брак может быть заключен только при соблюдении брачующимися ряда 

условий, установленных законом.  Различают две группы таких условий. К 

первой группе относят позитивные условия, наличие которых обязательно 

для заключения брака: 

а) взаимное добровольное согласие вступающих в брак; б) достижение 

брачного возраста, т. е. 18 лет; при наличии уважительных причин по 

просьбе брачующихся брачный возраст может быть снижен до 16 лет. 

Семейный кодекс предусматривает возможность вступления в брак и в более 
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раннем возрасте. Это допускается в виде исключения с учетом особых 

обстоятельств, если законами субъектов РФ установлены порядок и условия 

заключения таких браков. Вторую группу составляют негативные условия, т. 

е. обстоятельства, препятствующие заключению брака. К негативным 

относят следующие условия: а) состояние в другом зарегистрированном 

браке хотя бы одного из лиц, вступающих в брак; б) наличие близкого 

родства между лицами, вступающими в брак. Близкими родственниками 

признаются: родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), а также родные братья и 

сестры, причем это родство может быть как полным, так и неполным (когда 

сестра и брат имеют только общую мать или отца); в) наличие отношений 

усыновления или удочерения между лицами, желающими вступить в брак; г) 

признание судом недееспособности хотя бы одного из брачующихся 

вследствие психического расстройства. Для заключения брака лицами, 

вступающими в брак, подается совместное письменное заявление в органы 

актов гражданского состояния, в котором они подтверждают взаимное 

добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие 

обстоятельств, препятствующих заключению брака. Заключение брака 

производится по истечении месяца со дня подачи заявления. Однако законом 

предусмотрено, что при наличии уважительных причин месячный срок 

может быть сокращен или увеличен (в последнем случае — не более чем на 1 

месяц), а при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение 

ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и тд.) брак может 

быть заключен в день подачи заявления. Решение о сокращении или 

увеличении срока заключения брака принимается органом записи актов 

гражданского состояния. Брак заключается при личном присутствии 

вступающих в брак. Государственная регистрация брака производится 

любым органом записи актов гражданского состояния на территории 

Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак.  

Семейное законодательство устанавливает ряд оснований, при наличии 

которых брак может быть признан недействительным. К их числу 

относятся: 

а) несоблюдение лицами, вступившими в брак, установленных законом 

условий его заключения; б) сокрытие лицом, вступающим в брак, наличия 

венерической болезни или ВИЧ инфекции; в) заключение фиктивного брака, 

т. е. такого брака, в который супруги или один из них вступили без 

намерения создать семью. Брак признается недействительным со дня его 

заключения. Однако если к моменту рассмотрения дела о признании брака 

недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу закона 

препятствовали его заключению, то суд может признать брак 

действительным. От оснований признания брака недействительным следует 

отличать основания прекращения брака. Последними, согласно Семейному 

кодексу РФ, являются смерть или объявление одного из супругов умершим, а 

также расторжение брака в установленном законом порядке. Расторжение 
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брака производится в органах записи актов гражданского состояния или в 

судебном порядке. В органах записи актов гражданского состояния 

расторжение брака производится в следующих случаях: 1) при взаимном 

согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей; 2) по заявлению одного из супругов, если другой 

супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или 

осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 

трех лет. Расторжение брака в этих случаях производится независимо от 

наличия у супругов общих несовершеннолетних детей. Во всех случаях 

расторжение брака производится по истечении месяца со дня подачи 

заявления о расторжении брака. В случае возникновения споров между 

супругами при расторжении брака в органах записи актов гражданского 

состояния (например, о разделе имущества) таковые рассматриваются судом. 

В судебном порядке расторжение брака производится в следующих случаях: 

1) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, за 

исключением отмеченных выше случаев; 2) при отсутствии согласия одного 

из супругов на расторжение брака; 3) если один из супругов уклоняется от 

расторжения брака в органах загса, хотя и не возражает против такого 

расторжения (например, отказывается подать соответствующее заявление и т. 

п.). Законом установлен ряд ограничений прав мужа на предъявление 

требований о расторжении брака (в частности, он не имеет права без 

согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности 

жены и в течение года после рождения ребенка). Расторжение брака 

производится в случае, если судом будет установлено, что дальнейшая 

совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При этом суд 

вправе принимать меры по примирению супругов. Для такого примирения 

судом назначается срок в пределах 3 месяцев, и разбирательство дела на это 

время откладывается. Если меры по примирению супругов оказались 

безрезультатными и супруги (или один из них) настаивают на расторжении 

брака, то суд принимает решение о расторжении брака. При наличии 

взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих 

несовершеннолетних детей, суд расторгает брак без выяснения мотивов 

развода. При рассмотрении дела о расторжении брака суд решает вопросы о 

том, с кем из родителей после развода будут проживать несовершеннолетние 

дети, с кого из родителей и в каких размерах взыскивать алименты на детей, 

а также о разделе имущества, находящегося в общей собственности 

супругов. По всем этим вопросам супруги могут сами заключить соглашение 

и представить его на рассмотрение суда. Расторжение брака судом 

производится по истечении месяца со дня подачи супругами заявления о 

расторжении брака. Брак считается прекращенным: а) в случае его 

расторжения в органах загса — со дня государственной регистрации 

расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния; б) в 

случае расторжения брака в судебном порядке — в день вступления решения 

суда в законную силу (однако и в этом случае государственная регистрация 
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расторжения брака необходима). Супруги не вправе вступать в новый брак 

до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи актов 

гражданского состояния. 

3.Стили семейного воспитания. Развитие ребенка начинается в семье. 

Существует три стиля общения в семье: «оптимальная дистанция», 

«сокращенная дистанция», «увеличенная дистанция». 

«Оптимальная дистанция»   - этот стиль основан на уважении родителями 

детей, в результате чего дети тоже уважительно относятся к родителям. В 

семьях такого типа, родители воспринимают ребенка как личность, 

считаются с его мнением и стремятся к выработке такового у ребенка. При 

выборе направления деятельности ребенка, основой считаются его интересы. 

Требования и настойчивость выражаются не в грубой форме приказания, а на 

основе понимания ребенком необходимости их выполнения. Отношения 

строятся на принципах сотрудничества и взаимопонимания. Родители 

проявляют заинтересованность и принимают активное участие во всех 

сторонах жизни ребенка, не навязывая при этом своего мнения, а предлагая 

помощь. 

«Сокращенная дистанция»  - этот стиль общения характеризуется 

чрезмерной опекой, абсолютным контролем и ограничением свободы 

ребенка. Родители все решают сами, считая, что ребенок слишком мал, глуп, 

неопытен и т. д., независимо от его возраста, навязывают ребенку свои 

взгляды и убеждения, выбирают круг общения, виды и направления 

деятельности. Дети в таких семьях вырастают инфантильными, 

безынициативными, бесхарактерными, неспособными к самостоятельности. 

Став взрослыми, эти люди часто ищут в супруге замену родителям, 

способном заботиться и опекать его. 

«Увеличенная дистанция» – отчуждение родителей от детей, намеренная 

или вынужденная. Родители мало времени проводят с ребенком, заботясь 

лишь о том, чтобы он был «устроен». Общение, сведенное к минимуму, 

приводит к потере интереса к жизни ребенка, с его желаниями и 

склонностями не считаются, его мнение не учитывается. Такой ребенок 

становится черствым, грубым, равнодушным. 

Стили общения в семье 

Авторитарный стиль общения основан на стремлении к абсолютному 

подчинению детей родителям. Общение с ребенком происходит часто в 

приказном тоне, его желания не учитываются, инициатива подавляется, 

индивидуальные особенности не замечаются и оставляются без внимания. 

Требования взрослых не объясняются, ребенок часто не понимает, зачем от 

него требуют что-либо, а вынужден слепо подчиняться. Дети в таких семьях 

растут замкнутыми, часто теряют интерес к жизни, не имеют развитого 

мышления и неспособны к творчеству. 

Демократический стиль общения считается наиболее оптимальным. Он 

характеризуется взаимной любовью, уважением и стремлением к созданию 

оптимального душевного комфорта для всех членов семьи. Взрослые 
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общаются с детьми «на равных», с раннего возраста воспринимая их как 

полноценных членов семьи, советуются с ними по доступным для них 

вопросам. Дети с радостью проявляют инициативу, смело высказывают 

собственное мнение, родители часто являются для них лучшими друзьями, 

пользуются уважением и доверием. Демократический стиль общения 

способствует развитию оптимистических настроений, всестороннему 

развитию, реализации склонностей и способностей ребенка, такие дети более 

коммуникабельны и легче находят свое место в жизни. Место наказания в 

таких семьях занимает огорчение родителей, осуждение действий и 

поступков. Дети, как правило, адекватно реагируют на отношение родителей 

к их поведению и хорошо понимают оценку своего поступка, вырабатывая 

внутреннюю мотивацию к нравственности и дисциплине. 

Либеральный стиль общения характеризуется всепрощением и 

вседозволенностью. Родители боятся не угодить ребенку, стремятся 

удовлетворить все его потребности и желания, завоевывая, таким образом, 

любовь ребенка. Источником такого отношения является чрезмерная 

родительская любовь, которая приводит к эгоизму и распущенности. Ребенок 

вырастает человеком лицемерным, расчетливым, направленным на 

получение задуманного наиболее легкими путями, не заботясь о 

нравственности этих путей, неспособен к дисциплине и самовоспитанию и 

т. д. 

Типы родительского авторитета 

Авторитет подавления. Чаще всего этим авторитетом страдают отцы. Это 

проявляется в постоянном ворчании, раздражении взрослого, наказанием 

ребёнка за любую провинность. Родительский террор держит в страхе всю 

семью. Не нужно доказывать, как вреден такой авторитет. Он никого не 

воспитывает, а только приучает детей  держаться дальше от гневных 

родителей, вызывает детскую ложь, человеческую трусость, развивает 

жестокость.  

Авторитет резонерства. В этом случае родители  наполняют жизнь 

ребёнка бесконечными поучениями и назидательными разговорами. Они 

уверены, что в поучениях заключается главная педагогическая мудрость. В 

таких семьях  мало радости и улыбок. Родители изо всех сил стараются быть 

добродетельными,  в глазах своих детей они хотят быть непогрешимыми, 

но  забывают, что у детей своя жизнь и  нужно эту жизнь уважать 

Авторитет любви. Это один из самых распространённых видов ложного 

авторитета. Многие родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, 

чтобы они любили  родителей, а чтобы заслужить любовь ребёнка, необхо-

димо постоянно показывать  свою родительскую любовь. Нежные слова, 

бесконечные лобзания, ласки, признания сыплются на детей в совершенно 

избыточном количестве. Родители ревниво следят за выражением детских 

глаз и требуют нежности и любви. 

Авторитет доброты.  Здесь детское послушание тоже  организуется через 

детскую любовь,  оно вызывается уступчивостью, мягкостью, добротой 
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родителей. Папа или мама выступают  в образе доброго ангела. Они всё 

разрешают, им ничего не жаль для ребёнка, они боятся всяких 

конфликтов,  предпочитают семейный мир и  готовы  пожертвовать чем 

угодно ради семейного благополучия. Очень скоро в такой семье дети 

начинают командовать родителями, родительское непротивление открывает 

самый широкий простор для детских желаний, капризов и требований. 

Иногда родители позволяют  небольшое сопротивление, но  поздно, в семье 

уже образовался вредный опыт. 

Авторитет дружбы. Отец и сын, мать и дочь могут быть друзьями и 

должны быть друзьями, но родители должны оставаться старшими членами 

семейного коллектива, а дети  их воспитанниками. Если дружба достигает 

крайних пределов, воспитание прекращается и начинается противоположный 

процесс: дети начинают воспитывать родителей. Авторитет подкупа – 

самый безнравственный вид авторитета, когда послушание покупается по-

дарками и обещаниями. Бесспорно, в семье возможно некоторое  поощрение, 

нечто похожее на премирование, но нельзя премировать детей за 

послушание, за хорошее отношение к родителям. В некоторых случаях 

допускается премирование ребёнка  за хорошую учёбу,  выполнение  трудной 

работы, но заранее объявлять ставку и подстёгивать соблазнительными 

обещаниями не стоит. 

 Вопросы для закрепления 

1.Какое значение семья играет в вашей жизни. 

2.Назовите основные стили семейного воспитания и общения. Какому из них  

вы  бы отдали свое предпочтение?  

Тема 8.  Экономика и экономическая наука. 

1.Экономика и экономическая наука. 

2. Факторы производства и факторные доходы. 

3. Постоянные и переменные затраты в производстве. 

4.Экономическое развитие и рост. Понятие ВВП и ВНП. 

1.Экономика и экономическая наука. 

Экономика  - в переводе с греческого первоначально означало «искусство 

ведения домашнего хозяйства». Сегодня слово «экономика» имеет два 

значения: 1) хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение 

потребностей людей и общества путём создания и использования 

необходимых жизненных благ; 2) наука о способах рационального 

ведения  хозяйства, закономерностях протекания хозяйственных процессов. 

Название этой науки было дано Аристотелем (384-322 гг. до н.э.) путём 

соединения двух греческих слов: «эйкос» - «хозяйство» и «номос» - «закон», 

то есть  «экономика» в буквальном переводе означает «законы хозяйства». 

Слово «экономика» впервые было использовано древнегреческим автором 

Ксенофонтом (ок. 430-355 или 354 гг. до н.э.) в качестве названия своего 

сочинения.  

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить блага. 
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Экономическую науку  разделяют на: 1)макроэкономику и 2) 

микроэкономику. 
Микроэкономика -  изучает поведение отдельных экономических агентов: 

индивидуумов, домохозяйств, предприятий, владельцев первичных 

производственных ресурсов. В центре ее внимания - цены и объемы 

производства и потребления конкретных благ, состояние отдельных рынков, 

распределение ресурсов между альтернативными целями. 

Макроэкономика исследует функционирование экономической системы в 

целом и крупных ее секторов. Объектом изучения ее являются национальный 

доход и общественный продукт, экономический рост, общий уровень 

занятости, совокупные потребительские расходы и сбережения, общий 

уровень цен и инфляция. 

Основная проблема экономики — удовлетворение неограниченных 

(постоянно растущих) потребностей людей за счет ограниченных ресурсов. 

Потребность — это необходимость в чём-либо для поддержания и развития 

жизнедеятельности личности и общества в целом.    

Потребности могут возникать и изменяться как под влиянием внутренних 

побудительных мотивов, так и под внешним воздействием. Они 

становятся побудительным мотивом экономической деятельности.   

Средства, с помощью которых удовлетворяются потребности, 

называются благами.    

Экономические блага — это средства, необходимые для удовлетворения 

потребностей людей и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном 

количестве.   

Ключевыми понятиями производства являются понятия «товар» и «услуга».   

Товар — продукт труда, произведённый для продажи на рынке.   

Услуга — результат полезной деятельности предприятий (организаций) и 

отдельных лиц, направленный на удовлетворение определённых 

потребностей населения и общества.   

Производство — это процесс создания экономических благ и услуг, которые 

выступают исходным пунктом экономической деятельности. 

Распределение — это разделение произведённого продукта, дохода между 

участвующими в его производстве. 

Обмен — это процесс, в котором взамен произведённого продукта люди 

получают деньги или другой продукт. 

Потребление — заключительная стадия производства, в процессе которой 

произведённый продукт используется (потребление предметов длительного 

пользования) или уничтожается (потребление продовольствия).  

 Функции:   

 познавательная;  

 методологическая;  

 практическая (прагматическая);  

 образовательная;  

 идеологическая. 
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Современная экономика является результатом ее продолжительного 

исторического развития. Экономические проблемы можно найти в 

письменных источниках древнего востока. Здесь ставятся вопросы, 

связанные с организацией государственного хозяйства и управления им; 

отсюда берут начало статистика и учет. 

Заметный вклад в развитие экономической науки внесла античность. 

Древнегреческие и древнеримские историки и философы потратили немало 

усилий на разработку принципов ведения натурального хозяйства, проявляли 

интерес развитию товарных отношений. Римское право частной 

собственности стало классическим для всей последующей истории и сыграло 

решающую роль в прогрессивном развитии экономических отношений. 

В средние века представления об экономических явлениях 

формировались в рамках церковного учения, а также в фантазиях 

утопического социализма. 

Таким образом, древность, античность и средние века представляют 

собой начальные этапы становления экономической науки и эти этапы 

рассматривают как предысторию экономической науки. 

 Действительная история экономической науки начинается с того 

момента, когда из отдельных представлений об экономических явлениях 

стало складываться системное (теоретическое) знание о них. 

Так как экономика начинается с торговли, то первым ее направлением 

стал меркантилизм. Представители меркантилизма усматривали главный 

источник богатства нации в ее удачной торговле, которую сводили к 

принципу «много продавать, мало покупать». 

Следующий шаг в развитии экономической науки сделали физиократы. 

Они считали главным источником богатства сельское хозяйство и работу на 

земле. Главный их принцип «дайте людям делать то, что они хотят» 

Большой вклад в экономическую науку внес английский экономист А. 

Смит, которого называют «отцом» экономики. Он считал, что главный 

источник богатства не только сельское хозяйство, но и промышленность. 

XX век дал множество различных теорий и направлений, которые так 

или иначе дополняют друг друга. 

Левый фланг современной экономики представляет марксистская 

теория, основанная К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине XIX в.они 

считают, что все богатство создается трудом. Капитализм, утверждают они, 

лишь определенная стадия развития общества, которая должна быть 

заменена более справедливым и гуманным строем. Средства производства 

необходимо передать в руки непосредственных производителей и 

трудящихся, объединенных в социалистическое государство. Переход к 

социализму не исключают использование элементов рынка, а также всех 

особенностей и традиций каждой отдельной страны. 

Более умеренную позицию занимают социал-демократы, которые 

являются основателями институционализма, возникшего в начале ХХ века. 

Они считают прогресс цивилизации возможен только путем постепенных 
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преобразований и реформ, не затрагивающих основ рыночной экономики, 

базирующейся на частной собственности и использовании наемного труда. 

Один из виднейших представителей институционализма является Джон 

Кеннет Гелбрейт. Первый центр расстановки современной экономической 

науки являются сторонники теории государственного регулирования 

капиталистической экономики. Видным представителем является Джон 

Мейнард Кейнс. Он считает, что для современного капиталистического 

хозяйства стихийное развитие не является рациональным. Государство 

должно регулировать те проблемы, которые не могут решить частные 

собственники. 

Еще одним направлением современной экономической теории являются 

монетаристы. Основателем этой теории является американский экономист 

Милтон Фридман. Он считает, что центральное место в экономике занимают 

деньги, оказывающие решающее воздействие на экономику. 

Экономические системы и собственность. 

Экономическая система – совокупность форм и методов ведения хозяйства 

отдельной страны. Её определяют по следующим признакам: 

 а) кому принадлежит собственность 

б) каков уровень экономической свободы 

в) каковы способы производства 

г) кто осуществляет распределение. 

Типы экономических систем: 
Традиционная экономическая система: 

а) общинная собственность 

б) натуральное хозяйство (нет обмена) 

в)  ручные орудия труда 

г) распределение на основе традиций 

2.  Командная (плановая) экономическая система: 

а) государственная собственность 

б) централизованное планирование производства товаров и услуг 

в) нет конкуренции, отсутствие мотивов к труду 

г) административное (из центра) распределение и ценообразование. 

3.  Рыночная экономическая система: 

а) частная собственность 

б) свобода предпринимательства 

в) рыночное распределение (в соответствии с законами спроса и 

предложения) 

г) государство обеспечивает экономический порядок, но не вмешивается в 

производство  и распределение 

д) есть конкуренция и свободное ценообразование 

 4.  Смешанная экономическая система: 

 а) сочетание признаков рыночной и командной экономики 

 б) собственность государства и частных лиц 

 в) планирование и рыночное распределение 
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 г) государство ограничивает конкуренцию, осуществляет инвестирование в 

фундаментальные науки и производство, оказывает социальную помощь 

незащищённым слоям населения. 

Определяющим  признаком является вопрос о собственности. 

Собственность – правовое обладание каким-либо имуществом, 

материальными и духовными ценностями определёнными лицами. 

Права собственника: владеть, пользоваться  и 

распоряжаться имуществом. 

Виды собственности: 

А) Частная собственность 

 Б) Общественная собственность:  государственная, муниципальная, 

кооперативная, акционерная 

2. Факторы производства и факторные доходы. 

В рамках экономического процесса добываются, перерабатываются, 

производятся и потребляются экономические ресурсы. Экономические 

ресурсы – это фундаментальное понятие экономической теории, означающее 

источники, средства обеспечения производства. Экономические ресурсы – 

это все то, чем располагает общество для производства товаров и услуг. 

Общая величина ресурсов характеризует потенциальные возможности 

развития экономики. Использование ресурсов в хозяйственной деятельности 

связано с доступностью их получения. 

Человечество для воспроизводства благ должно обладать ресурсами, в их 

числе: 

 природные (естественные) ресурсы; 

 материальные ресурсы; 

 человеческие ресурсы; 

 финансовые ресурсы в виде денежных средств населения, фирм, бюджета; 

 информационные ресурсы в форме цифр, фактов, сведений, 

характеризующих состояние экономики. 

Экономические ресурсы, участвующие в производстве, обычно объединяют в 

обобщенные группы, называемые факторами производства. 

Факторы производства - ресурсы, которые необходимо затратить, чтобы 

произвести товар – продукт, произведенный для обмена, продажи. Эти 

ресурсы есть объекты или элементы экономической системы, оказывающие 

наибольшее влияние на возможность и эффективную результативность 

любого производства. К числу факторов производства относят труд, капитал, 

природные факторы (включая землю и полезные ископаемые), информацию, 

энергию, предпринимательство, инфраструктуру. 

Труд - совокупность умственных и физических способностей человека, его 

деятельность по созданию материальных и нематериальных благ. Под трудом 

в основном понимается физическая или интеллектуальная деятельность, 

направленная на изготовление различных материальных благ и оказание 

всевозможных услуг. Совокупность индивидуальных способностей 

личности, обусловленная полученным образованием, приобретенными 
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профессиональными навыками и качеством здоровья образует так 

называемый человеческий капитал. Этот капитал (оплата труда) часто 

напрямую зависит от квалификации труда. Поэтому в настоящее время 

инвестиционные вложения, вкладываемые в человеческий капитал, являются 

одними из самых эффективных и окупающихся для общества.  

Капитал представляет собой совокупность созданных прошлым трудом 

человека благ, а также блага предоствляемые природой бесплатно, это 

средства и предметы труда, в их числе здания, сооружения, линии 

электропередач, газо- и трубопроводы, инструменты, станки, материалы, 

сырьё, денежные оборотные средства и т. д. Капитал - это и ценные бумаги, 

знания. Капитал – все, что приносит доход владельцу. Он подразделяется на 

реальный (все средства производства) и материальный (финансовый, т.е. 

деньги для закупки средств производства, инвестиции). С помощью 

инвестиций достигается непрерывность производства (воспроизводства). 

Производство подразделяется на: 

 Простое (повторяется в одинаковых размерах); 

 Расширенное (увеличение капитала, ведущее к росту масштабов 

производства. 

Природные факторы производства - это все блага, включая землю, 

предоставляемые природой бесплатно. Сюда относят не только поверхность 

планеты, которую используют для обработки в сельском хозяйстве и в 

промышленности для строительства, но и подземные природные ископаемые, 

а также силу воды, солнечную энергию, климат и пр. Таким образом, к 

производственному фактору «природные ресурсы относятся все силы 

природы, которые используются при производстве товаров. Все природные 

блага можно подразделить на неисчерпаемые (солнечная энергия, энергия 

ветра) и исчерпаемые (могут быть возобновляемыми – лес, вода – и 

невозобновляемыми – нефть, газ, месторождения руды и др.). В процессе 

хозяйствования природный фактор имеет значение для всего экономического 

процесса. 

Земля представляет собой основной природный фактор производства. Земля-

 это естественный природный фактор и она не является результатом 

производственной деятельности человека. В эту группу элементов (факторов) 

производства можно отнести и все природные богатства, а именно, залежи 

ископаемых и водные ресурсы, леса и пахотные земли, которые применимы и 

используются в производственном процессе. Земля может использоваться 

для производства сельскохозяйственной продукции, для строительства 

домов, городов, железных дорог и т.п. 

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, явлениях, процессах, 

событиях реального мира независимо от их представления. В их числе - 

производственные технологии, знания, поэтому процесс получения и 

передачи знаний в современный период времени приобретает огромнейшее 

значение. 
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Предпринимательская деятельность, как один из специфических факторов 

производства экономики, предполагает умелое сочетание и использование 

личной инициативы, природной смекалки и риска в организации различных 

производственных процессов. Предпринимательская способность - это 

специфический вид человеческого капитала, которая координирует и 

комбинирует все другие факторы производства в экономике в благих целях 

создания все новых востребованных обществом материальных благ и 

оказания различных услуг. Также это умение и желание на коммерческой 

основе в процессе производства активно внедрять новые технологии и виды 

производимого продукта, причем при определенных степенях риска и 

возможности понести немалые убытки. Поэтому предпринимательская 

деятельность по своему значению и результатам работы по праву 

приравнивается к затратам самого высококвалифицированного труда. 

Энергетический фактор представляет собой ту, или иную силу, мощь, 

приводящую в необходимое движение средства производства (совокупность 

средств труда и предметов труда).  

Средства труда подразделяются на: 
Естественные (земля, водопады, реки, которые используются для 

хозяйственных целей). 

Технические (созданные человеком искусственно, которые в свою очередь 

можно подразделить на механические, сосудистые, общие). Орудия труда - 

инструменты, машины, приборы, двигатели, с помощью которых в процессе 

производства обрабатываются предметы труда, изготовляется продукция. 

Предмет труда — вещество природы, на которое человек воздействует в 

процессе труда. 

Инфраструктура представляет собой комплекс взаимосвязанных 

обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих 

основу функционирования системы. Классифицируется на: 

 Производственную (транспорт, связь, материально-техническое 

снабжение, дороги); 

 Социальную (социально-культурные условия жизни работника). 

В рамках экономической деятельности факторы производства имеют 

свою цену. У каждого фактора свой тип цены и своя система 

формирования этой цены. Цена является стоимостью единицы товара, 

выраженной в деньгах,  коэффициентом обмена конкретного товара на 

деньги.  

Цена фактора производства отражает баланс спроса и предложения на него 

как в рамках отдельного государства, так и во взаимоотношениях государств 

друг с другом. Поскольку государства современного мира в разной мере 

наделены отдельными факторами производства, то цены на них будут 

различны. 

  Собственники факторов производства (экономических ресурсов) получают 

следующие виды доходов: 

 от трудовых ресурсов — заработную плату; 
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 от капитала — процент (как доход собственников денежного капитала) и 

прибыль (как доход собственников реального капитала); 

 от природных ресурсов — ренту (земельную, горную, плату за воду и 

т.д.); 

 от информации — доход от интеллектуальной собственности; 

 от предпринимательских способностей — предпринимательский доход; 

 от энергетического фактора - прибыль (как доход собственников 

реального капитала); 

 от инфраструктуры – доход за доступ, обслуживание, строительство 

инфраструктуры, в виде прибыли и ренты, зарплаты. 

3. Постоянные и переменные затраты. 

Постоянные затраты — это такие затраты, которые не зависят от объемов 

производства и продаж, они неизменны, и не составляют прямую 

себестоимость продукции, товаров, услуг. 

 заработная плата административного персонала, управления, 

бухгалтерии, оплата труда вспомогательного персонала (системный 

администратор, секретарь, ремонтная служба, уборщица и др.). 

Начисление и выплата такой заработной платы также никак не зависит 

от объёмов продаж. Сюда же относится и окладная часть менеджеров 

по продажам, которая начисляется и выплачивается вне зависимости от 

результатов работы менеджера по продажам. Процентная же часть или 

премиальная будут отнесена к переменным затратам, так как она 

напрямую зависит от объёмов, результатов продаж. К примерам 

постоянных затрат относится и окладная часть заработной платы 

основных рабочих, которая выплачивается вне зависимости от объёмов 

произведенной продукции, или же выплаты за вынужденный простой. 

 амортизационные отчисления. Суммы начисленной амортизации также 

являются классическим примером постоянных затрат. 

 оплата услуг, связанных с общим управлением предприятия. Сюда 

относятся коммунальные расходы: оплата электроэнергии, воды, услуг 

связи и интернета. Услуги охранных организаций, услуги банков 

(расчётно-кассовое обслуживание) также являются примерами 

постоянных расходов. Услуги рекламных агентств. 

 банковский процент, проценты по займам, дисконты по векселям. 

 налоговые платежи, налогооблагаемой базой которых является 

статические объекты налогообложения: налог на землю, налог на 

имущество предприятия, единый социальный налог, уплачиваемый с 

сумм заработной платы, начисленной по окладам, ЕНВД — очень 

хороший пример постоянных затрат, различные платежи и сборы за 

разрешение торговли, экологические сборы, транспортный налог. 

Переменные затраты — это затраты, которые составляют прямую 

себестоимость продукции, и их размер напрямую зависит от объемов 

производства и реализации продукции, товаров или услуг, арендная плата.  



57 

 

сдельная оплата труда рабочих, объём которой зависит от количества 

произведенной продукции или оказанных услуг. 

      4.Экономическое развитие и рост. Понятие ВВП и ВНП. 

Для измерения экономической деятельности используются различные 

экономические величины и показатели, характеризующие состояние, 

свойства, качество экономики, ее объектов, процессов. Эти величины 

позволяют узнать, как идут процессы производства, распределения, 

потребления, каковы их результаты. 

 В большинстве стран объем годового производства национальной 

экономики измеряют через показатель валового национального продукта 

(ВНП). 

ВНП – это сумма рыночных цен всех конечных продуктов, созданных 

производителями данной страны в течении года как внутри страны, так и за 

рубежом.. ВНП считается измерителем экономики как целого, потому что 

реально включает стоимость всех произведенных в течении года товаров и 

услуг. На основе ВНП рассчитываются  еще несколько показателей: валовой 

национальный продукт, чистый национальный продукт. Национальный 

доход. 

ВВП – валовой внутренний продукт, показатель объема национального 

производства, определяется как сумма рыночных цен всех конечных 

продуктов, произведенных в течении года на территории страны. 

 Разделив ВВП  страны на количество граждан, мы получаем показатель, 

который называется ВВП на душу населения.  По этому показателю можно 

сравнивать степень экономического развития и уровень жизни разных стран. 

Именно ВВП на душу населения является одним из показателей уровня 

жизни нации. Когда производство растет быстрее, тогда на одного жителя 

страны приходится все больше товаров и услуг, и уровень жизни 

повышается. Если численность населения растет быстрее, чем производство, 

средний уровень жизни снижается. 

Экономический рост – это долговременное увеличение реального ВВП как в 

абсолютных значениях, так и в расчете на каждого жителя страны. 

Достижение экономического роста возможно двумя путями: экстенсивного и 

интенсивного роста. Экстенсивный рост – увеличение ВВП за счет 

расширения масштабов использования ресурсов. Это означает, что в 

производство вовлекаются имеющиеся в стране, но еще не использованные 

ресурсы. Интенсивный рост – увеличение ВВП за счет качественного 

улучшения факторов производства и повышения их эффективности. Это 

означает, что факторы производства должны подвергнуться качественным 

изменениям под влиянием научно – технического прогресса, повышения 

квалификации работников, роста производительности труда и рационального 

распределения ресурсов. 

Вопросы для закрепления 

1.С чем связано появление экономической науки?  

2.Каковы основные проблемы экономической науки?  
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3.Что изучают макроэкономика и микроэкономика?  

4. Что необходимо для того, чтобы объекты природы были преобразованы в 

предметы потребления? Какова роль экономической деятельности в этом 

процессе?  

5. Как можно измерить и определить валовой внутренний продукт ?  

6. Какими способами можно увеличить объем производимой продукции при 

имеющихся ограниченных ресурсах?  

Тема 9. Роль государства в экономике. 

1. Государственное регулирование экономики. 

2. Государственный бюджет и налоги. 

3. Банки и банковская система. Финансовые институты. 

4. Инфляция. 

5. Рынок труда и безработица. 

1. Государственное регулирование экономики. 

Роль государства в экономике – это степень вмешательства и контроля 

правительства за экономическими процессами. Она зависит от типа 

экономической политики государства: классического, регулирующего или 

командного. 

В классической экономической политике государство не вмешивается в 

экономику, которая развивается самостоятельно. Автор и теоретик 

классической экономики А. Смит считал, что экономика развивается 

самостоятельно и ей не нужен контроль государства. Правительство должно 

заниматься лишь внешним, внутренним долгом и защитой границ. 

Государство может проводить политику протекционизма, т. е. поддержки 

предприятий и предпринимателей (субсидии, кредиты, выгодные 

государственные заказы) и защиты собственного производителя от 

иностранной конкуренции. А. Смит выдвинул идею невмешательства 

государства в экономическую сферу, т. е. роль государства должна быть 

минимальной. Его теория была ведущей и основополагающей вплоть до 

конца XIX в. 

В регулируемом рыночном хозяйстве государство вмешивается в 

экономику, чтобы не допустить экономический кризис. Эта модель была 

разработана экономистом Дж. Кейнсом. Государство в регулирующей 

модели экономики контролирует и регулирует экономическую, социальную и 

политическую сферы. 

В командно-административной экономике роль государства очень велика. 

Вся экономическая деятельность ведется по правилам, установленным 

государством. Такой тип характерен для государств с тоталитарным 

режимом (КНР, КНДР). В таких государствах все ресурсы принадлежат 

государству. 

Государство использует различные методы регулирования экономической 

жизни. 

А. Правовые методы 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A2
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Заключаются в том, что государство принимает законы, призванные 

упорядочить взаимоотношения участников рыночной игры. Особое место 

среди этих законов занимает так называемое антимонопольное 

законодательство, законы, направленные на поддержку мелкого и среднего 

бизнеса, поддерживая таким образом разнообразную структуру 

производства. 

Б. Финансово-экономические методы 

К ним относятся прежде всего налоги. Увеличивая или уменьшая размер 

налогов, государство либо способствует развитию производства, либо 

тормозит его. Государство оказывает определенное влияние на экономику 

при проведении своей денежной политики. Под денежной 

политикой понимают политику государства по управлению денежной массой 

и кредитами. Главную ответственность за ее проведение, как правило, несет 

государственный банк страны, который регулирует ставку банковского 

процента. С ее помощью банк либо ограничивает, либо расширяет 

возможности получения предпринимателями кредита на развитие 

производства. 

Государство также может помочь товаропроизводителям, вводя таможенные 

пошлины. Пошлина — это специальный налог государства на товары, 

покупаемые за границей. Он вводится для того, чтобы импортные товары 

были дороже отечественных и потребители выбирали последние. Тем самым 

государство, с одной стороны, сдерживает импорт, а с другой — защищает 

соответствующие отечественные отрасли (так, например, поступает 

правительство РФ при защите отечественных производителей автомобилей). 

К этой же группе относятся налоги, бюджет, государственные инвестиции и 

др. 

В. Экономическое программирование 

Заключается в том, что государство составляет примерные планы развития 

экономики на некоторый период. Но в отличие от командной экономики, где 

подобные планы являются обязательными и внедряются при помощи 

приказов сверху, в рыночной экономике они носят рекомендательный 

характер и на практике обычно оказывают определенное влияние на частных 

товаропроизводителей. 

2. Государственный бюджет и налоги. 

Налоговая политика государства — это система мероприятий государства 

в области налогообложения, которая строится с учетом компромисса 

интересов государства и налогоплательщиков. 

Как часть общей экономической политики государства она определяется 

целями общества. Эти цели формулируют требования к налоговой базе, 

тяжести налогообложения и способам изъятия доходов. 

Государство, призванное обеспечить наилучшие условия для эффективного 

экономического роста, нуждается в ресурсах для выполнения этой миссии. 

Такие ресурсы не могут сформироваться исключительно за счет собственных 

источников государства, доходов от государственных предприятий. И 
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государство для формирования своих денежных доходов вынуждено изымать 

часть доходов частного сектора. Государство вынуждает частный сектор 

подчиниться макроэкономическим и национальным интересам. 

Налоги — это обязательные платежи физических и юридических лиц 

государству. 

Уплата налогов является одной из главных обязанностей граждан. 

Налогообложению подлежат: 

 прибыль; 

 доходы; 

 стоимость определенных товаров; 

 стоимость, добавленная обработкой; 

 имущество; 

 передача собственности (дарение, продажа, наследование); 

 операции с ценными бумагами; 

 отдельные виды деятельности. 

 Налогоплательщики: 

 физические  лица – работники, непосредственно своим трудом 

создающие материальные и нематериальные блага и получающие 

определенный доход; 

 юридические лица – хозяйствующие субъекты. 

Налоги подразделяются на прямые и косвенные. 

 Прямые налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с 

доходов или имущества юридических и физических лиц (подоходный 

налог с населения и налог на прибыль с фирм, налог на имущество, 

недвижимость, дарение, наследство, на финансовые операции). 

 Косвенные налоги – устанавливаются в виде надбавок к цене товара и 

услуг (акцизные сборы, налог с продаж, частично налог на добавленную 

стоимость, таможенные пошлины, налог на экспорт) 

Можно выделить три системы налогообложения. 

 пропорциональный налог – сумма налога пропорциональна доходам 

работников; 

 регрессивный налог – налог тем выше, чем ниже доход; 

 прогрессивный налог – налог тем выше, чем выше доход 

Принципы налогообложения — это правила, которыми следует 

руководствоваться при построении налоговой системы. Основные принципы 

налогообложения: 

 Принцип справедливости – равенство налогов на доходы рыночных 

структур. Налоги должны быть равными для каждого уровня дохода. 

 Принцип определенности и точности налогов – размер налогов, сроки, 

способ и порядок их начисления должны быть точно определены и 

понятны налогоплательщикам. 

 Принцип удобства взимания налогов для налогоплательщиков – каждый 

налог должен взиматься в то время и тем способом, при котором платель-

щику легче выполнить требования налогообложения. 
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 Принцип экономичности (эффективности) – необходимость соблюдения 

условий, при которых:   разрыв между расходами по сбору и организации 

налогообложения и самими налоговыми   поступлениями   должен   быть 

наибольшим;   тяжесть   налогообложения   не  должна подрывать 

возможность продолжения производства и лишать государство в после-

дующем налоговых поступлений. 

 Принцип обязательности – неизбежность осуществления платежа. 

  Функции налогов: 

 фискальная – обеспечение финансирования государственных расходов на 

содержание государственного аппарата, обороны страны и той части 

непроизводственной сферы, которая не имеет достаточных средств, 

например, фундаментальной науки, многих учебных заведений, 

библиотек и т.д.; 

 распределительная – перераспределение доходов между разными 

социальными слоями с целью сглаживания неравенства в обществе; 

 стимулирующая (антиинфляционная) – стимулирование развития научно-

технического прогресса, увеличения числа рабочих мест, капитальных 

вложений в расширение производства путем применения льготного 

налогообложения; 

 социально-воспитательная – сдерживание потребления вредных для 

здоровья продуктов путем установления на них повышенных налогов; 

 конкретно-учетная – осуществление учета доходов граждан, предприятий 

и организаций. 

По структуре и принципам построения налоговая система России, 

формирующаяся с 1992 г., в основном отражает общераспространенные в 

мировой практике тенденции. 

Уровни налогов 

Федеральные Региональные Местные 

• Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 

• Акцизы 

• Таможенная пошлина 

• Подоходный налог 

• Налог на покупку валюты и др. 

• Налог на 

имущество 

предприятий 

• Лесной налог 

• Плата за воду 

и др. 

• Земельный налог 

• Курортный налог 

• Налог на рекламу 

• Налог на содержание 

жилого фонда и др. 

 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами 

Налоги, уплачиваемые предприятиями 

 подоходный налог, 

 налог с имущества, 

переходящего в 

порядке 

наследования или 

дарения, 

 местный налог - 

Федеральные налоги 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы на отдельные группы и виды товаров; 

 налог на прибыль; 

 биржевой налог; 

 налог на операции с ценными бумагами; 

 таможенная пошлина; 
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налог на имущество 

Сборы с граждан 
 сбор с владельцев 

собак, 

 лицензионный сбор 

за право торговли 

винно-водочными 

изделиями, 

 курортный сбор, 

сбор за выдачу ордера и 

др. 

 отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы; 

 платежи за пользование природными ресурсами 

и др.); 

Региональные налоги 

 налог на имущество предприятий; 

 лесной доход; 

 плата за воду, забираемую промышленными 

предприятиями из водохозяйственных систем; 

 сбор на нужды образовательных учреждений; 

Местные налоги 

 земельный налог; 

 налог на строительство объектов 

производственного назначения в курортной 

зоне; 

 целевые сборы с предприятий, учреждений, 

организаций независимо от их организационно-

правовых форм на содержание милиции, 

благоустройство территорий и др. 

  

Общие налоги 

 земельный налог; 

 налог с владельцев транспортных средств, зачисляемый в дорожные 

фонды; 

 местные налоги, устанавливаемые по решению органов местного 

самоуправления (налог на рекламу, налог на перепродажу автомобилей, 

вычислительной техники и персональных компьютеров и др.). 

Отмененные налоги на 

граждан 

Отмененные налоги с юридических лиц 

 налог на холостяков, 

одиноких и 

малосемейных 

граждан, 

 сельскохозяйственны

й налог, 

 налог на владельцев 

строений 

 Платежи со 

свободного остатка 

прибыли, 

 платы за основные и 

оборотные средства, 

 фиксированные 

(рентные) платежи, 
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 отчисления от при-

были 

Государственный бюджет (от англ. budget — сумка, кошелек) — это смета 

доходов и расходов государства на определенный период времени, 

составленная с указанием источников поступления государственных доходов 

и направлений, каналов расходования денег. 

Государственный бюджет составляется правительством и утверждается 

высшими законодательными органами (в России – в виде закона 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ). По окончании 

финансового года Правительство Российской Федерации должно отчитаться 

об исполнении бюджета. 

Важнейшие части государственного бюджета — это его доходная и 

расходная части. 

 доходная часть – показывает источники денежных средств бюджета; 

 расходная часть – показывает, на какие цели направляются акку-

мулированные государством средства. 

Источники доходной части: 

 налоги; 

 государственные займы (ценные бумаги, казначейские векселя и др.); 

 эмиссия (дополнительный выпуск) бумажных и кредитных денег; 

 займы у международных организаций. 

Структура расходной части бюджета в развитых странах: 

 социальные нужды (не менее 50% всех расходов); 

 поддержание обороноспособности страны (примерно 20%); 

 обслуживание государственного долга; 

 предоставление дотаций предприятиям; 

 развитие инфраструктуры (дороги, связь, транспорт, внешнее 

энергоснабжение, озеленение и др.). 

Структура расходной части бюджета определяется актуальностью 

поставленных задач и способами их решения в соответствии с концепцией 

экономической политики. 

Бюджетная политика включает в себя определение соотношения между 

доходной и расходной частями государственного бюджета. Здесь возможны 

три различных варианта: 

 Сбалансированный бюджет – расходы бюджета равны доходам. Это 

самое оптимальное состояние бюджета. 

 Дефицитный бюджет – расходы бюджета выше доходов. Дефицит – раз-

ность расходов и доходов бюджета. 

 Профицитный бюджет – доходы бюджета выше расходов. Профицит – 

разность доходов и расходов бюджета. 

Источники покрытия бюджетного дефицита:     Государственные займы 

(политика дефицитного бюджетного финансирования); Внутренние займы – 



64 

 

займы внутри страны у фирм и домашних хозяйств через выпуск ценных 

бумаг (государственные облигации); Внешние займы – у иностранных 

государств, иностранных банков и у международных организаций. 

Факторы, влияющие на состояние государственного бюджета 

 долгосрочные тенденции налоговых поступлений и государственных 

расходов; 

 фаза экономического цикла в стране; 

 текущая политика государства. 

3. Банки и банковская система. Финансовые институты. 

Основными субъектами экономических отношений на денежном рынке 

являются банки. 

Банк (от ит. banco — скамья) — это финансовая организация, 

сосредоточившая временно свободные денежные средства предприятий и 

граждан с целью последующего их предоставления в долг или в кредит за 

определенную плату. 

 Функции банка 

 прием и хранение депозитов (денег или ценных бумаг, вносимых в банк) 

вкладчиков; 

 выдача средств со счетов и выполнение расчетов между клиентами; 

 размещение собранных денежных средств путем выдачи ссуд или 

предоставления кредитов; 

 покупка и продажа ценных бумаг, валюты; 

 регулирование денежного обращения в стране, включая выпуск 

(эмиссию) новых денег (функция только Центрального банка). 

Банковская система 
Центральный государственный банк – проводит государственную политику в 

области эмиссии, кредита, денежного обращения. 

Коммерческие банки – выполняют финансово-кредитные операции на 

коммерческих началах. 

По форме собственности делятся на государственные, муниципальные, 

частные, акционерные, смешанные. 

По территориальному признаку делятся на местные, региональные, 

национальные и международные. 

Инвестиционные банки – специализируются на финансировании и дол-

госрочном кредитовании, вкладывая капитал в промышленность, 

строительство и другие отрасли, а также в ценные бумаги. 

Сберегательные банки – привлекают и хранят свободные денежные средства, 

денежные сбережения населения, выплачивая вкладчикам фиксированный 

процент, возрастающий с увеличением срока хранения. 

Ипотечные банки – предоставляют ссуды под имущественный залог, чаще 

всего под недвижимое имущество. 

Инновационные банки – кредитуют инновации, т. е. обеспечивают освоение 

нововведений, внедрение научно-технических достижений. 
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 Доход банка – разница между процентом займа и процентом вклада. К 

этому доходу может прибавляться прибыль от инвестиций, биржевых опера-

ций, а также комиссионные вознаграждения. 

Банковские операции делятся на активные, пассивные и банковские услуги. 

 активные операции – прежде всего предоставление кредитов; 

 пассивные операции – связаны с мобилизацией денежных доходов и 

сбережений и их аккумуляцией; 

 банковские услуги – осуществление наличных и безналичных платежей, 

выпуск и хранение ценных бумаг, трастовые (доверительные) операции и др. 

 Кредит (лат. credit — он верит) — это ссуда в денежной или товарной 

форме, предоставляемая кредитором заемщику на условиях возвратности, 

чаще всего с выплатой заемщиком процента за пользование кредитом. 

 Функции кредита: 

 При помощи кредита происходит перераспределение денежных средств 

между фирмами, районами и отраслями – происходит продуктивное 

использование временно свободных денежных средств; 

 Кредит дает возможность заменить в обращении действительные деньги 

кредитными деньгами (банкнотами) и кредитными операциями 

(безналичными расчетами) и этим сократить издержки обращения 

 Принципы кредитования: 

 срочность – банк предоставляет заемщику деньги на определенный срок; 

 платность – банк предоставляет деньги во временное пользование только 

за плату (процент по кредиту); 

 возвратность – банк проводит работу по оценке кредитоспособности 

заемщика, т.е. возможности вовремя вернуть долг; 

 гарантированность – банк, оценивая кредитоспособность заемщика, 

требует у него залог. 

 Формы кредита: 

По способу кредитования 

 натуральный кредит – объектами кредита могут быть инвестиционные 

товары, потребительские товары, сырье, ресурсы, предметы 

производственного потребления; 

 денежный кредит – объектами кредита выступают денежные по-

купательные средства, денежный капитал, акции, векселя, облигации и 

другие долговые обязательства. 

По сроку кредитования 

 краткосрочный кредит – ссуда выдается на срок до 1 года; 

 среднесрочный кредит – ссуда выдается на срок от 2 до 5 лет; 

 долгосрочный кредит – ссуда выдается на срок от 6 до 10 лет; 

 долгосрочный специальный кредит – ссуда выдается на срок от 20 до 40 

лет. 

По характеру кредитования 
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 ипотечный кредит – предоставляется в форме ипотеки, т. е. денежной 

ссуды, выдаваемой банками частным лицам под залог недвижимости 

(земли, построек, сооружений); 

 потребительский кредит – предоставляется частным лицам на опреде-

ленный срок (от 1 года до 3 лет) под определенный, чаще всего высокий, 

процент (до 30%); 

 коммерческий кредит – предоставляется одними хозяйственными 

субъектами (фирмами, организациями и т. д.) другим в виде продажи 

товаров с отсрочкой платежа. Это — кредит товарами 

 банковский кредит – предоставляется кредитно-финансовыми уч-

реждениями (банками, фондами и т. д.) любым хозяйствующим субъ-

ектам (фирмам, частным предпринимателям и т. д.) в виде денежных 

ссуд; 

 государственный кредит – предоставляется государством населению и 

частному бизнесу в виде ссуды; 

 межгосударственный (международный) кредит – предоставляется про-

дающей стороной покупающей стороне в форме аванса для закупки 

товаров у продающей стороны. 

4. Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценивание бумажных денег, 

проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обеспеченное 

повышением их качества. 

 Основные источники инфляции 

 Повышение номинальной заработной платы (например, под давлением 

профсоюзов, когда ее увеличение не обусловлено повышением 

производительности труда) 

 Увеличение цен на сырье и энергию (вследствие чего нарушается 

механизм предложения) 

 Увеличение налогов 

 Типы инфляции: инфляция спроса и инфляцию предложения. 

 Инфляция спроса – равновесие спроса и предложения нарушается со 

стороны спроса. Возникает при полной занятости, когда растет объем 

заработной платы, появляется избыточный совокупный спрос, который 

толкает цены вверх. Для преодоления необходимо вмешательство 

государства. 

 Инфляция предложения (издержек) – увеличение издержек производства 

(вследствие роста заработной платы и за счет роста цен на сырье и 

энергию) вызывает рост цен на товары и услуги. Снижение предложения 

ведет к сокращению производства и занятости, т.е. к спаду и дальнейше-

му сокращению расходов и постепенному выползанию из кризиса. 

Стагфляция — инфляция, сопровождаемая стагнацией (лат. stagnum — 

стоячая вода) производства, высоким уровнем безработицы и одно-

временным повышением уровня цен 

 Виды инфляции 

По характеру протекания: 
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 открытая – отличается продолжительным ростом цен на товары и услуги; 

 скрытая (подавленная) – возникает при неизменных розничных ценах на 

товары и услуги и одновременном росте денежных доходов населения. 

В зависимости от темпа роста цен 

 умеренная (ползучая) – цены поднимаются в умеренном темпе и посте-

пенно (до 10% в год); 

 галопирующая – быстрый рост цен (примерно 100—150% в год); 

 гиперинфляция – сверхвысокий рост цен (до 1000% в год) 

По степени расхождения роста цен по различным товарным группам 

 сбалансированная – цены различных товаров относительно друг друга 

остаются неизменными; 

 несбалансированная – цены различных товаров по отношению друг к 

другу постоянно меняются. 

 Последствия инфляции 

Для сферы производства: 

 снижение занятости, расстройство всей системы регулирования 

экономики; 

 обесценение всего фонда накопления; 

 обесценение кредитов; 

 стимулирование с помощью высоких процентных ставок не 

производства, а спекуляции. 

При распределении доходов: 

 перераспределение доходов за счет увеличения доходов тех, кто 

выплачивает задолженности по фиксированным процентам, и снижения 

доходов их кредиторов (правительства, накопившие значительный 

государственный долг, нередко проводят политику кратковременного 

стимулирования инфляции, которая способствует обесценению 

задолженности); 

 отрицательное воздействие на население с фиксированными доходами, 

которые обесцениваются; 

 обесценение доходов населения, что приводит к сокращению текущего 

потребления; 

 определение реального дохода уже не по количеству денег, которые 

человек получает в качестве дохода, а по количеству товаров и услуг, 

которые он может купить; 

 снижение покупательной способности денежной единицы. 

Для экономических отношений: 

 владельцы предприятий не знают, какую цену ставить на свою 

продукцию; 

 потребители не знают, какая цена является оправданной и какую 

продукцию выгоднее покупать в первую очередь; 

 поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, а не быстро 

обесценивающиеся деньги, начинает процветать бартер; 

 кредиторы избегают давать в долг. 
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Для денежной массы: 

 деньги теряют свою ценность и перестают выполнять функции меры 

стоимости и средства обращения, что ведет к финансовому краху. 

Виды антиинфляционной политики 
 адаптационные меры (приспособление к инфляции) – индексация 

доходов, контроль за уровнем цен; 

 ликвидационные (антиинфляционные) меры – активное снижение ин-

фляции посредством экономического спада и роста безработицы. 

Если указанные меры не помогают, то тогда государство будет вынуждено 

проводить денежную реформу. 

Денежная реформа — это полное или частичное изменение денежной 

системы страны. Данные изменения могут осуществляться государством 

несколькими методами. Методы денежной реформы 

 дефляция (от лат. de-flatio — выдувание) – сокращение денежной массы 

путем изъятия из обращения избыточных денежных знаков; 

 деноминация (от лат. denominatio — переименование) – укрупнение 

денежной единицы путем обмена в определенной пропорции старых 

денежных знаков на новые; 

 девальвация (от лат. de — приставка, означающая понижение, и valeo — 

стою) – уменьшение золотого содержания денежной единицы (при 

золотом стандарте) или снижение ее обменного курса по отношению к 

иностранным валютам; 

 ревальвация (от лат. re — приставка, означающая возобновление, возврат, 

и valeo — стою) – повышение золотого содержания или валютного курса 

денежной единицы государства, т.е. процесс, противоположный 

девальвации; 

нуллификация (от лат. nullificatio — уничтожение) – объявление старых 

обесценившихся денежных знаков недействительными, либо организация их 

обмена по очень низкому курсу. 

5. Рынок труда и безработица. 

 Рынок труда — это сфера формирования спроса и предложения рабочей 

силы (трудовых услуг). Через рынок труда большинство работающего 

населения получает работу и доходы. Рынок труда регулируется спросом и 

предложением рабочей силы. 

В результате взаимодействия спроса и предложения на труд на рынке 

устанавливается равновесная цена рабочей силы и определяется уровень 

занятости в экономике. 

Особенности рынка труда 
 На рынке труда покупаются только трудовые услуги, а не сам индивид. 

 Компенсация за труд представлена не только заработной платой, но и 

дополнительными льготами (премиальные и денежные вознаграждения, 

стоимость жилья, социальное обеспечение, стоимость 

профессионального обучения, культурно-бытового обслуживания и т. д.) 
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 Трудовые контракты кроме денежного аспекта, сделки включают: 

содержание и условия труда, микроклимат в коллективе и нормы 

субординации в руководстве, вероятность сохранения рабочего места и 

т.д. 

   Рынки труда бывают конкурентными и неконкурентными. 

Характерные черты конкурентного рынка труда 

1.      Значительное число покупателей и продавцов услуг труда. 

2.      Однородные услуги труда (работники с одинаковой квалификацией и 

производительностью труда). 

3.      Никто из покупателей и продавцов трудовых услуг не может повлиять 

на ставку заработной платы (отсутствие монополии). 

4.      Свободное вхождение в рынок и выход из него для обеих сторон. 

5.      Полная информированность участников рынка труда о спросе и 

предложении. 

6.      В поведении участников рынка труда преобладает экономическая 

мотивация. 

Безработица 

 Занятость — это деятельность людей, связанная с удовлетворением их 

личных потребностей и, как правило, приносящая им трудовой доход. 

Безработица — это социально-экономическое явление, при котором часть 

трудоспособного населения не может найти себе работу и становится 

резервной армией труда. Поскольку большинство индивидов одновременно 

являются покупателями готовой продукции и продавцами трудовых услуг, 

безработица понижает их жизненный уровень, причем иногда весьма 

значительно. Не используемые сегодня трудовые услуги утрачиваются эко-

номикой навсегда. 

Причины безработицы: 

  завышенные требования самих работников, предъявляемые 

работодателю относительно размера желаемой ими заработной платы. 

Наемные работники, не согласные работать за предлагаемую заработную 

плату, сами выбирают состояние безработицы 

 слишком низкий спрос на рабочую силу. Государство должно бороться с 

безработицей: повышая государственные доходы или снижая налоги, 

государство может увеличить объем спроса на рабочую силу 

 негибкость, характерная для рынка труда. Наблюдается некоторое 

несоответствие между потребностями тех людей, которые ищут работу, и 

потребностями работодателей, которые готовы предоставить рабочие 

места 

Виды безработицы: 

 Структурная – невозможность трудоустройства из-за различий в 

структуре спроса и предложения рабочей силы разной квалификации. 

 Фрикционная – невозможность для уволенного работника найти 

свободное место по своей специальности. 
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 Циклическая – характерна для экономического кризиса, возникает в 

результате спада производства. 

 Сезонная – зависит от работ в определенное время года (с/х рабочие, 

гиды). 

Сумма фрикционной и структурной безработицы составляет естественный 

уровень безработицы, т.е. уровень безработицы при полной занятости. 

 Формы безработицы: 

 Открытая  
 Скрытая – работник дает согласие на неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю из-за невозможности иного трудоустройства 

 Текучая – связана с периодическим «отталкиванием» и «притягиванием» 

рабочей силы на рынке труда 

 Застойная – длительная безработица, чередующаяся с краткими 

периодами временной, случайной работы 

 Уровень безработицы = Численность экономически активного 

населения/Общая численность безработных * 100% 

 Безработица имеет негативные экономические и социальные 

последствия: 

- Недоиспользование экономического потенциала общества, когда реальный 

ВНП существенно меньше потенциального 

- Снижение уровня жизни населения: предпосылки для сокращения доходов 

работающих по найму; потерявшие работу получают лишь пособия по 

безработице; сокращается потребительский спрос, уровень сбережений 

- Потеря профессиональных знаний и навыков, что затрудняет возможность 

трудоустройства 

- Моральная травма, ведущая к алкоголизму, наркомании, само 

убийствам, росту преступности 

Некоторые исследователи отмечают, что умеренная безработица имеет 

ряд позитивных последствий: 

- Формируется мобильный «резерв» рабочей силы, который можно задей-

ствовать при расширении производства 

- Сдерживаются требования профсоюзов в части повышения заработной пла-

ты, что снижает предполагаемый уровень инфляции 

- Усиливается трудовая мотивация работающих, так как гарантии занятости и 

опасение потерять работу начинают выступать в качестве самостоятельного 

стимула к труду 

 Направления, по которым государство решает проблему безработицы: 

 Проведение структурной перестройки профессий на уровне 

квалификации. 

 Выплата пособий по безработице. 

 Установление уровня минимальной заработной платы. 

Вопросы для закрепления 

1.Расскажите о государственных методах регулирования экономики. 

2.Назовите основные виды инфляции. 



71 

 

3. Дайте характеристику банковской системе России. 

4.Что такое дефицит, профицит и сальдо бюджета. 

5.Какие виды  налогов вы знаете? 

6.Назовите основные виды безработицы. 

Тема   10.  Мировая экономика. 

1. Понятие мировой экономики. 

2. Государственная политика в области международной торговли. 

1. Понятие мировой экономики. 

Мировая экономика — это совокупность взаимосвязанных национальных 

хозяйств, участвующих в международном разделении труда. 

Мировая экономика — это система международных экономических 

взаимоотношений, осуществляющая связь между национальными 

хозяйствами. Международная экономическая система включает торговлю, 

финансовые отношения, распределение капитальных ресурсов и рабочей 

силы. 

Характерные черты мировой экономики 

Целостность. Предполагает экономическое взаимодействие всех частей 

системы на достаточно устойчивом уровне. Только в данных условиях 

возможно обеспечение постоянной деятельности, саморегуляции и развития 

системы. 

Иерархичность. Между странами существует иерархия в зависимости от 

уровня их социально-экономического развития. Развитые страны имеют 

наибольшее воздействие на систему мировой экономики, занимают 

доминирующие позиции на мировых рынках. 

Саморегуляция и адаптация осуществляется посредством рыночного 

механизма спроса и предложения, а также с помощью государственного и 

межгосударственного регулирования. Основной тенденцией развития 

современной мировой экономики является усиление взаимозависимости и 

взаимосвязи национальных хозяйств, которое проявляется 

в глобализации мирохозяйственных связей. 

Элементы мировой экономики 

Элементами мирового хозяйства являются национальные экономики. 

Взаимосвязь между ними осуществляется посредством трансграничного 

перемещения товаров и услуг, информации, результатов интеллектуальной 

деятельности, капиталов и рабочей силы. 

Субъектами мировой экономики являются хозяйствующие единицы, 

способные вести производственную деятельность на международном 

хозяйственном пространстве. 

 Государство 

 Транснациональные корпорации 

 Международные экономические организации 

Государство прямо или косвенно влияет на размеры и структуру 

капиталовложений. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnoe-razdelenie-truda.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvitye-strany-s-rynochnoy-ekonomikoy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynochnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynochnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/globalizaciya.html
http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/nacionalnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/ekonomicheski-aktivnoe-naselenie.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/transnacionalnaya-korporaciya.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-organizacii.html
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Государство через инструменты денежно-кредитной политики воздействует 

на инвестиционный процесс и потребление частного сектора. Развитие 

целого ряда отраслей зависит от государственных инвестиций (сельское 

хозяйство, научно-исследовательские проекты). 

Государство являясь работодателем обеспечивает занятость. 

ТНК занимают особое место в мировом хозяйстве. ТНК обеспечивают 25% 

мирового производства. Крупнейшие транснациональные компании по 

объему оборота нередко превосходят ВВП целого ряда развивающихся стран. 

ТНК обладают большими возможностями воздействия на экономику стран 

пребывания. 

К важнейшим экономическим организациям относятся Международные 

валютный фонд и Международные банк реконструкции и развития. 

Последний вместе с дочерними организациями (Международная финансовая 

корпорация, Международная ассоциация развития) образует группу 

Мирового или Всемирного банка. Мировой банк осуществляет кредитование 

крупных проектов в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой. 

 Мировой рынок — это совокупность рыночных отношений между 

странами на основе международного разделения труда. 

Мировое хозяйство — представляет собой совокупность национальных 

экономик, связанных между собой целой системой международных 

экономических отношений. Основой формирования мирового хозяйства 

стал мировой рынок, складывавшийся в период с XV по XVIII в. Особенно 

интенсивно мировое хозяйство формировалось с середины XIX в. Считается. 

что к началу XX в. мировое хозяйство в основном сложилось. XX век 

фактически стал столетием бурного развития мирового хозяйства и 

глобальных изменений в его структуре. Мировое хозяйство начала XXI в. 

всецело основывается на принципах рыночной экономики, интернализации 

производства и капитала. Несмотря на наличие государственных 

границ, интернационализация хозяйственной жизни является самой 

устойчивой тенденцией развития мирового хозяйства. Ее рассматривают как 

результат развития международного разделения труда и одновременно 

международной кооперации производства, как развитие общественного 

характера производства в международном масштабе. Эти процессы 

одновременно происходят на двух уровнях. На макроэкономическом 

уровне многие страны и регионы в целом стремятся к либерализации 

экономических отношений, снятию торговых и инвестиционных барьеров, 

созданию свободных экономических зон и т. п. На микроэкономическом 

уровне наблюдается расширение деятельности национальных предприятий 

за пределы национальных территорий, внутреннего рынка. Подобные 

явления в отдельных регионах Земного шара находят выражение 

в экономической интеграции - взаимном переплетении национальных 

экономик, проведении согласованной экономической политики, для чего 

создаются специальные наднациональные органы. Вне рамок 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/transnacionalnaya-korporaciya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/valovyy-vnutrenniy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/nacionalnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/nacionalnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mirovoy-rynok.html
http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/rynochnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnoe-razdelenie-truda.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/ekonomicheskaya-integraciya.html
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интеграционных группировок резко возрастает роль таких регулирующих 

институтов, как Международный валютный фонд, Всемирная торговая 

организация, Всемирный банк. 

Процесс глобализации мировой хозяйственной жизни осуществляется по 

линии мировой торговли, международных валютных отношений, затрагивает 

научно-технический и информационный обмен, усиливает миграцию 

капиталов и рабочей силы. Широко применяются единые стандарты на 

технологию, бухгалтерскую и статистическую отчетность, образование и 

культуру. Усиленно внедряются единые критерии макроэкономической 

политики, происходит унификация требований к налоговой политике, 

политике в области занятости. 

 В основе функционирования мировой экономики лежит международное 

разделение труда, которое предполагает устойчивый международный обмен, 

или кооперацию. 

Международное разделение труда (МРТ) — это устойчивое производство 

товаров и услуг в отдельных странах сверх внутренних потребностей в 

расчете на международный рынок. 

Основные формы МРТ: 

 Общее МРТ – специализация по отраслям и сферам экономики 

 Частное МРТ – специализация на выпуске отдельных видов готовой 

продукции и услуг 

 Единичное МРТ – специализация на производстве отдельных узлов, 

стадиях технологических процессов 

 Международное разделение труда основывается на международной 

специализации, 

 Международная специализация – сосредоточение в отдельных странах 

производства определенных товаров  для последующей выгодной 

продажи на мировом рынке и удовлетворения тем самым потребностей 

других стран, предъявляющих спрос на этот товар. Предпосылки 

международной специализации: 

 Природные условия страны (климат, географическое положение, 

наличие полезных ископаемых и других природных ресурсов) 

 Уровень экономического и научно-технического развития: 

экономически развитые страны, как правило, специализируются на 

производстве готовых изделий, а развивающиеся страны — на 

производстве сырья 

 Сложившиеся традиции в производстве тех или иных товаров 

 Национальные экономики взаимодействуют между собой при помощи 

внешнеэкономических связей, или международных экономических 

отношений. 

Международные экономические отношения (МЭО) — это комплекс 

торговых, производственных, научно-технических, финансовых связей 

между государствами, приводящих к обмену экономическими ресурсами, 

совместной экономической деятельности. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/globalizaciya.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnaya-torgovlya.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/valyutnye-otnosheniya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-makroekonomiki.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-makroekonomiki.html


74 

 

Формы международных экономических отношений: 

 международная торговля товарами и услугами; 

 валютно-кредитные отношения; 

 движение капиталов и зарубежных инвестиций; 

 миграция рабочей силы; 

 межотраслевая кооперация производства; 

 обмен в области науки и техники. 

Международная торговля развивается на основе международного 

разделения труда и международной специализации. 

Международная торговля товарами — это сфера международных 

товарно-денежных отношений или совокупность внешней торговли всех 

стран мира. Делится на торговлю: 

 сырьевыми товарами; 

 машинами и оборудованием; 

 потребительскими товарами. 

Международная торговля услугами — это торговля потребительскими 

стоимостями, преимущественно не имеющими вещественной формы. 

Охватывает: 

 транспорт; 

 торговлю лицензиями, знаниями; 

 туризм; 

 посреднические услуги в международной торговле; 

 финансовые услуги; 

 информационные услуги и др. 

Экспорт (лат. exportare вывозить) – продажа товаров и услуг за границу 

для их реализации на мировом рынке 

Импорт (лат. importare — ввозить) – закупка и ввоз товаров 

и  услуг  для  продажи их на внутреннем рынке 

Сальдо (ит. saldo — расчет) торгового баланса — разница между 

экспортом и импортом за определенный период 

2. Государственная политика в области международной торговли. 

Виды внешнеторговой политики государства: 

Протекционизм (от лат. protectio — покровительство, защита) – политика 

государства, направленная на защиту интересов внутренних 

производителей от иностранных конкурентов 

 селективный – направлен против отдельных стран или отдельных 

товаров; 

 отраслевой – защищает отдельные отрасли, прежде всего сельское 

хозяйство; 

 коллективный – проводится объединениями стран в отношении других 

стран, не входящих в них; 

 скрытный – с помощью методов внутренней экономической политики 
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Умеренная торговая политика – предполагает сочетание элементов 

свободной торговли и протекционизма 

Свободная торговля (фритредерство от англ. free trade — свободная 

торговля) – политика государства, ориентированная на свободное развитие 

международной торговли 

Государственное регулирование внешней торговли: 

Цель государственного регулирования: помочь экспортерам вывезти как 

можно больше своей продукции, и ограничить импорт, сделав иностранные 

товары менее конкурентоспособными на внутреннем рынке. 

Методы государственного регулирования внешней торговли: 

 Тарифные: таможенные тарифы на импорт, экспортный тариф, 

таможенные союзы. 

 Нетарифные: установление квот, установление стандартов на ту или 

иную продукцию, эмбарго (исп. embargo наложение ареста, запрещение) 

Государственное  регулирование внешней торговли может быть разных 

видов. 

Виды государственного регулирования: одностороннее, двустороннее, 

многостороннее. 

 Международная валютно-финансовая система — это закрепленная 

международными договорами форма организации валютно-финансовых 

отношений, функционирующих самостоятельно или обслуживающих между-

народное движение товаров и факторов производства. 

 Структура международной валютно-финансовой системы: 

 валютные отношения по поводу условий обращения и взаимной кон-

вертируемости национальных валют, механизмов регулирования ва-

лютных курсов; 

 финансовые отношения, которые охватывают международные фи-

нансовые рынки и механизмы торговли валютой, ценными бумагами, 

кредитами; 

 экономические отношения, складывающиеся в процессе международных 

расчетов, выражаются в платежных балансах страны. 

Международный валютный рынок – сфера экономических отношений, где 

осуществляются операции по покупке и продаже золота, иностранной 

валюты и платежных документов в иностранной валюте, а также срочные 

финансовые сделки. 

Международный валютный рынок приводит в определенное соответствие 

курсы национальных денежных единиц (валют). Появление рынка евровалют 

и ценных бумаг отражает тенденцию к растущей интернационализации 

финансовой системы. 

Международный финансовый рынок – рынок кратко-, средне- и 

долгосрочных кредитов, инвестиций, ценных бумаг, вкладов и т. п., 

функционирующий на международном уровне. 

Международный финансовый рынок включает в себя: 

 рынок капитала – средне- и долгосрочные кредиты, ценные бумаги; 
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 денежный рынок – краткосрочные кредиты, ценные бумаги и т.п. 

Деятельность регулируют международные валютно-кредитные организации 

 Международный валютный фонд (МВФ) 

 Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. 

Центральное место во внешних экономических связях принадлежит 

международному движению капитала.  

Формы движения капитала: 

 прямые и портфельные инвестиции; 

 внутрифирменные потоки капитала в рамках транснациональных 

корпораций (ТНК); 

 предоставление кредитов, государственных займов; 

 создание совместных предприятий и др. 

Вопросы для закрепления 

1.Назовите основные этапы развития мирового хозяйства. 

2.Охарактеризуйте основные виды внешнеторговой политики государства. 

3. В чем проявляется глобализация мировой экономики. 

ТЕМА 11.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

1.Понятие власти: субъект, объект, ресурсы, источники, легальность и 

легитимность. 

Власть - есть способность и возможность одних моделировать поведение 

других, т.е. заставлять делать что-то вопреки их желанию с помощью каких-

либо средств — в диапазоне от убеждения до насилия. 

Политическая власть — способность социального субъекта (индивида, 

группы, слоя) навязывать и проводить свою волю с помощью правовых 

и политических норм и специального института — государства. Власть — это 

необходимое условие устойчивого развития общество во всех его сферах. 

Власть — необходимый атрибут любой организации, любой человеческой 

группы. Без власти нет организации и нет порядка. Во всякой совместной 

деятельности людей есть те, кто командует, и те, кто им подчиняется; те, кто 

принимает решения, и те, кто их исполняет. Власть характеризуется 

деятельностью тех, кто управляет. 

 Выделяют власть: политическую, экономическую, духовную семейную и др. 

Экономическая власть основана на праве и способности собственника каких-

либо ресурсов влиять на производство товаров и услуг, духовная — на 

способности обладателей знаний, идеологии, информации влиять на 

изменение сознания людей. Политическая власть — это могущество 

(полномочие навязывать волю), переданное сообществом социальному 

институту. Политическую власть можно подразделить на власть 

государственную, региональную, местную, партийную, корпоративную, 

клановую и т. п. Государственная власть обеспечивается государственными 

институтами (парламентом, правительством, судом, органами правопорядка 

и др.), а также юридической базой. Иные виды политической власти 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politika.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
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обеспечиваются соответствующими организациями, законодательством, 

уставами и инструкциями, традициями и обычаями, общественным мнением. 

Власть — это субъектно-объектные отношения, подразумевающие 

наличие субъекта власти и объекта власти. Субъект власти — это лицо или 

коллегиальный орган, которые оказывают воздействие на деятельность й 

поведение индивидов, групп, на социальные и политические институты и 

отношения с помощью различных средств. К субъектам политической власти 

относятся: 

- социальные общности (народ, нации, классы, социальные группы и слои). 

Они влияют на власть опосредованно. В периоды радикальных политических 

перемен, безвластия, анархии эти общности могут на короткое время брать 

политическую власть непосредственно в свои руки путем бунта, восстания, 

революции, гражданского неповиновения, создания органов власти "снизу"; 

государство; 

- политические партии и организации. Правящие партии оказывают 

непосредственное влияние на функционирование политической власти, 

оппозиционные – опосредованное.  

- правящие элиты, бюрократия, лобби (группы давления).  

- групповое и индивидуальное лидерство; 

- личная власть; 

- отдельные личности (граждане) в условиях выборов, референдумов; 

- толпа (охлос).  

Объект власти — то, на что направлена деятельность субъекта власти. К 

объектам власти относятся индивид, социальная группа, масса, класс.  
Ресурсы власти – это все те средства, использование которых обеспечивает 

влияние на объект власти в соответствии с целями субъекта. Одну из 

наиболее распространенных в западной политологии классификаций 

ресурсов власти предложил американский социолог итальянского 

происхождения, последователь Макса Вебера Амитай Вернер Этциони. Он 

предложил выделять три группы ресурсов: Утилитарные ресурсы – это 

материальные и социальные блага, связанные с повседневными интересами 

людей. Принудительные ресурсы – это меры административного наказания, 

судебного преследования, силового принуждения. Нормативные 

ресурсы включают средства воздействия на сознание человека, на 

формирование его убеждений, ценностных установок, на мотивацию его 

поведения. В отечественной политологии наиболее распространенной 

является классификация ресурсов власти в соответствии со сферами 

общественной жизни. Соответственно выделяются экономические, 

социальные, культурно-информационные и политико-силовые ресурсы. 

Экономические ресурсы – это материальные ценности, необходимые для 

общественного производства и потребления: средства производства, земля, 

полезные ископаемые, продукты питания, деньги как их всеобщий 

эквивалент. Социальные ресурсы – это понижать или повышать социальный 

статус человека, его место в социальной стратификации. Это возможность 
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воздействовать на такие показатели, как должность, престиж, образование, 

медицинское обслуживание, социальное обеспечение, льготы и т.д. 

Культурно-информационные ресурсы – это знания и информация, а также 

средства их производства и распространения: институты науки и 

образования, СМИ и др. Силовые ресурсы – это оружие и средства 

физического принуждения, а также специально подготовленные для их 

применения люди. Их ядро составляют армия, полиция, службы 

безопасности, суд и прокуратура с их вещественными атрибутами: зданиями, 

снаряжением, тюрьмами и т.п.  

Источники власти: 

авторитет - власть как сила привычки, традиций, интернизированных 

культурных ценностей; 

сила — «голая власть», в арсенале которой ничего, кроме насилия и 

подавления, нет; 

богатство - стимулирующая, вознаграждающая власть, которая включает и 

негативные санкции за некомфортное поведение; 

знание — власть компетентности, профессионализма, так называемая 

«экспертная власть»; 

харизма - власть, построенная на обожествлении лидера, наделении его 

сверхъестественными способностями; 

престиж - отождествляющая (идентифицирующая) власть и пр. 

Легитимность и легальность власти 

Легитимность - политическое свойство органа государственной власти, 

означающее признание большинством граждан правильности и законности 

его формирования и функционирования. Основным в понятии 

«легитимность» является характер («тональность») отношения к власти 

со стороны подвластного ей населения (народа). Если население (народ) 

принимает и положительно оценивает власть, признает ее право управлять, и 

согласен подчиняется ей, то такая власть — легитимная. Если же это не так, 

и народ власть не «любит» и власти не доверяет, хотя и подчиняется ей до 

поры до времени в рамках инстинкта самосохранения (прежде всего из-за 

страха массовых репрессий), то такая власть предстает как нелегитимная. 

Типы легитимности: 

традиционная опирается на совокупность обычаев, сила действия которых 

признана с незапамятных времен, и на укоренившуюся в человеке привычку 

придерживаться таких обычаев; 

харизматическая  характеризуется личной преданностью людей, 

подвластных делу какого-либо человека и их доверием только к его особе как 

лидеру-вождю; 

рациональная(демократическая) основывается на соответствии власти 

рациональному принципу, с помощью которого установлен правовой 

порядок действующего политического строя. 
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технократическая, которая может быть выражена русской пословицей: 

«Взялся за гуж, не говори, что не дюж», т.е. власть должна быть 

профессиональна; 

онтологическая (онтология — учение о бытии), свойственна древнему и 

традиционному обществам, когда существующие нормы бытия 

воспринимаются людьми как естественным (внечеловеческим) образом 

установленный порядок, а его нарушение — как катастрофа, анархия, хаос. 

Это признание человеком (обществом) существующего порядка как нормы 

бытия, которое распространяется не только на общество, но и на все 

космическое пространство; 

этническая легитимность — формирование властных структур по 

национальному признаку;   

идеологическая легитимность -  в ее основе лежат определенные 

идеологические «конструкции» — привлекательные идеи, обещания 

«светлого будущего» или «нового мирового порядка», религиозные догмы и 

т. д.;  

структурная легитимность -  основывается на утвердившихся в обществе 

правилах и нормах установления и смены власти, например, конституции 

(конституционная легитимность). Если большинство граждан недовольны 

существующей в обществе политической властью, то они «терпят» ее до 

новых выборов. 

Процесс признания легитимности власти называется  легитимизацией, а 

потеря ею легитимности - делегитимизацией.    Политическая легитимность 

- это общественное признание власти и ее права на управление, а легальность 

власти - это ее нормативно-правовая закрепленность, узаконенность в 

соответствующих государственных документах. Первое понятие носит 

оценочный, этический характер, второе - юридический. 

Вопросы для закрепления 

1. Охарактеризуйте субъект и объект власти. В чем их отличие? 

2. Перечислите основные ресурсы власти. 

3.Назовите основные источники власти. 

4.В чем различия легальной и легитимной власти. 

Тема  12.  Политическая система. 

1.Понятие политики. 

2.Политическая система. 

3. Политическая элита. 

4. Политические партии и движения. 

5. СМИ в политической системе общества. 

1. Понятие политики. 

Политика — определяется как сфера деятельности, связанная с 

распределением и осуществлением власти внутри государства и между 

государствами в целях достижения безопасности общества. 

В самом широком смысле политику трактуют не иначе, как деятельность по 

организации совместной жизни людей в обществе, как необходимое и 
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полезное в этом плане распорядительство. А политические отношения — как 

систему отношений между людьми, которые возникают и развиваются 

именно по поводу организации и функционирования государственной 

власти. Существует два подхода к определению политики: 

 традиционный, когда политику определяют через государство и 

участие людей в осуществлении или оппонировании власти; 

 социологический, в рамках которого политику трактуют в самом 

широком смысле, как любой вид социальной деятельности, связанный 

с самостоятельным руководством людьми, распределением благ и 

ресурсов, урегулированием конфликтов и т.д. 

Роль политики в обществе: 

 выяснение смысла существования данной общности и системы ее 

приоритетов; 

 согласование и сбалансированность интересов всех ее членов, 

определение общих коллективных устремлений и целей; 

 выработка приемлемых для всех правил поведения и 

жизнедеятельности; 

 распределение функций и ролей между всеми субъектами данной 

общности или, по меньшей мере, выработка тех правил, по которым 

происходит это распределение; 

 создание общепринятого (общепонятного) всем языка — вербального 

(словесного) или символического, способного обеспечить эффективное 

взаимодействие и взаимопонимание всех участников сообщества. 

2. Политическая система. 

Политической системой можно назвать упорядоченную совокупность норм, 

институтов, организаций, идей, а также отношений и взаимодействий между 

ними, в ходе которых реализуется политическая власть. 

Политическая система характеризуется: 

 политической идеологией; 

 политической культурой; 

 политическими нормами, традициями и обычаями. 

Политическая система осуществляет следующие функции: 

 конверсии, то есть преобразования общественных требований в 

политические решения; 

 адаптации, то есть приспособления политической системы к 

изменяющимся условиям общественной жизни; 

 мобилизации людских и материальных ресурсов (денежных средств, 

избирателей и т.д.) для достижения политических целей. 

 охранительная функция — защита общественно-политического строя, 

его исходных базовых ценностей и принципов; 

 внешнеполитическая — установление и развитие взаимовыгодных 

отношений с другими государствами; 

 консолидирующая — согласование коллективных интересов и 

требований различных социальных групп; 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-ideologiya.html
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 распределительная — создание и распределение материальных и 

духовных ценностей; 

По способу принятия властных решений можно выделить 

демократические и авторитарные политические системы. 

По степени вмешательства органов власти в регулирование 

общественных отношений -  либеральные и тоталитарные политические 

режимы. 

По социально-экономической основе их делят на следующие виды. 

Тоталитарно-распределительные. В их основе лежит огосударствленная 

экономика и государственное распределение материальных благ. 

Политический режим в такой системе — тоталитарный. 

Либерально-демократические. Их основа — рыночная экономика, они 

характеризуются демократическим политическим режимом. 

Конвергенционные и мобилизационные. В их основе — сочетание 

государственного вмешательства в экономику с рынком. Подобным 

системам обычно соответствует режим различной степени авторитарности. 

Элементы политической системы 

Политическая организация — организованная группа людей, действующих 

совместно ради достижения определенной политической цели, например: 

политическая партия; общественно-политическое движение; инициативная 

группа граждан, выдвигающих кандидата в депутаты; общественное 

объединение, оказывающее влияние на государственную политику; ячейка 

революционеров и т.д. Можно также выделить организации, которые имеют 

политические цели, однако эти цели для них не являются основными 

(например, профсоюзы или церковь). Наконец, некоторые организации не 

имеют явных политических целей (скажем, клуб грибников), но при 

определенных условиях могут выступить в качестве политических 

организаций. 

Политический институт — более сложный элемент политической системы, 

представляющий собой устойчивый вид социального взаимодействия, 

регулирующий определенный участок политической сферы жизни общества. 

Институт выполняет важную функцию (или несколько функций), значимую 

для всего общества, формируя при этом упорядоченную систему социальных 

ролей и правил взаимодействия. В политическую систему входят следующие 

институты: государство и его органы; политические партии; общественно-

политические движения; группы давления, или группы интересов. 

Коммуникативная подсистема 

К коммуникативному компоненту политической системы общества 

относятся отношения, связи, формы взаимодействия и общения, которые 

складываются входе политической деятельности. 

Каналы связи играют важную роль в коммуникативной подсистеме, по ним 

информация о потребностях населения передается от населения к 

государству (это могут быть открытые слушания, комиссии по 

расследованию, социологические опросы, результаты выборов) и обратно — 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
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от государства к населению (здесь важную роль играют СМИ, которые 

знакомят население с политическими решениями, принятыми законами и 

т.д.). 

Культурно-идеологическая подсистема 

В культурно-идеологический компонент политической системы включены 

политические идеи, взгляды, представления, убеждения и чувства участников 

политической деятельности. Политическая психология сконцентрирована 

на поведении отдельных лиц, групп и целых обществ, а также на их 

мотивации, настроениях, мнениях, чувствах, эмоциях, убеждениях, 

заблуждениях и т.д. Особое значение здесь имеют психология толпы, 

харизма лидеров, манипуляция массовым сознанием и т.д. 

Политическая идеология представляет более высокий уровень и включает в 

себя политические идеи, концепции, теории, учения. Под политической 

культурой понимают составную часть духовной культуры человечества, 

включающую в себя совокупность политических знаний, ценностей и 

моделей поведения, а также политический язык, символы и традиции 

государственности. 

Общественно-политические движения 

Общественно-политические движения занимают в политических системах 

незначительное место. По своим целям движения сходны с политическими 

партиями, но они не имеют устава и оформленного членства. В России 

общественно-политические движения к выборам не допускаются: они не 

могут выдвигать своих кандидатов в депутаты; организацию, ставящую 

перед собой политические цели, но не насчитывающую 50 тыс. членов, 

переводят в общественные организации. 

Группы давления или группы интересов 

Группы давления, или группы интересов — профсоюзы, организации 

промышленников, крупные монополии (особенно транснациональные), 

церковь, средства массовой информации и другие институты — организации, 

которые не имеют целью прийти к власти. Их цель — оказать такое давление 

на власть, чтобы она удовлетворила их конкретный интерес — например, 

снизила налоги. 

Политический режим — одна из форм политической системы общества с 

характерными для нее целями, средствами и методами 

реализации политической власти. Политический режим дает представление о 

сущности государственной власти, установившейся в стране в определенный 

период ее истории.  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskie-rezhimy.html
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Формы и виды политических режимов 

Тоталитаризм (лат. totalis — весь, целый, полный) — политический режим, 

при котором государство полностью подчиняет себе все сферы жизни 

общества и отдельного человека. Именно всеохватностью своего надзора 

тоталитаризм отличается от всех других форм государственного насилия — 

деспотии, тирании, военной диктатуры и др.  

Признаки тоталитарного политического режима: 

1. Наличие единственной массовой партии во главе с харизматическим 

лидером, а также фактическое слияние партийных и государственных 

структур;  

2. Монополизация и централизация власти, когда такие политические 

ценности, как подчинение и лояльность по отношению к «партии-

государству», являются первичными по сравнению с ценностями 

материальными, религиозными, эстетическими в мотивации и оценке 

человеческих поступков. 

 3. «Единовластие» официальной идеологии, которая посредством 

массированной и целенаправленной индоктринации (СМИ, обучение, 

пропаганда) навязывается обществу как единственно верный, истинный 

способ мышления. При этом упор делается не на индивидуальные, а на 

«соборные» ценности (государство, раса, нация, класс, клан); 

 4. Система физического и психологического террора, режим 

полицейского государства, где в качестве базового «правового» принципа 

господствует принцип: «Разрешено только то, что приказано властью, все 

остальное запрещено». 

Авторитаризм (от лат. auctoritas — власть, влияние; auctor — зачинатель, 

основатель, автор) — политический режим,  характеризующийся 

сосредоточением всей полноты власти у одного лица (монарха, диктатора) 

или правящей группы. 

Признаки авторитарного режима: 

1. Власть носит неограниченный, неподконтрольный 

гражданам характер и концентрируется в руках одного человека или 

группы лиц. Это может быть тиран, военная хунта, монарх и т.д.; 

2. Опора (потенциальная или реальная) на силу. Авторитарный режим 

может и не прибегать к массовым репрессиям и даже пользоваться 

популярностью среди широких слоев населения. Однако, в принципе, он 

может позволить себе любые действия по отношению к гражданам с тем, 

чтобы принудить их к повиновению; 

3. Монополизация власти и политики, недопущение политической 

оппозиции, независимой легальной политической деятельности. Данное 

обстоятельство не исключает существования ограниченного числа партий, 

профсоюзов и некоторых других организаций, но их деятельность строго 

регламентируется и контролируется властями; 

4. Пополнение руководящих кадров осуществляется путем кооптации, а 

не предвыборной конкурентной борьбы; отсутствуют конституционные 
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механизмы преемственности и передачи власти. Смена власти нередко 

происходит через перевороты с использованием вооруженных сил и насилия; 

5. Отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство или 

ограниченное вмешательство во внеполитические сферы, и, прежде всего, в 

экономику. Власть занимается, в первую очередь, вопросами обеспечения 

собственной безопасности, общественного порядка, обороны и внешней 

политики, хотя она может влиять и на стратегию экономического развития, 

проводить активную социальную политику, не разрушая при этом 

механизмы рыночного саморегулирования. 

Демократия (от греч. demos — народ и kratos — власть) — власть народа, 

или народовластие. Это такая форма государства, его политический режим, 

при котором народ или его большинство является (считается) носителем 

государственной власти. 

Важнейшими признаками демократии являются: 

 юридическое признание верховной власти народа; 

 периодическая выборность основных органов власти; 

 всеобщее избирательное право, в соответствии с которым каждый 

гражданин вправе принимать участие в формировании 

представительных институтов власти; 

 равенство прав граждан на участие в управлении государством — 

каждый гражданин имеет право не только избирать, но и быть 

избранным на любую выборную должность; 

 принятие решения большинством голосов и подчинение меньшинства 

большинству; 

 контроль представительных органов за деятельностью исполнительной 

власти; 

 подотчетность выборных органов своим избирателям. 

В зависимости от того, как, каким образом народ осуществляет свое право на 

власть, можно выделить три основных способа реализации демократии. 

Прямая демократия - весь народ (имеющие право голоса) непосредственно 

принимает решения и следит за их исполнением. Такая форма демократии 

наиболее характерна для ранних форм демократии, например, для родовой 

общины.  

Плебисцитарная демократия - народ принимает решение лишь в 

определенных случаях, например во время референдума по какому-то 

вопросу. 

Представительная демократия - народ избирает своих представителей, а 

они от его имени управляют государством или каким-то органом власти. 

Представительная демократия является наиболее распространенной и 

эффективной формой народовластия. Недостатки представительной 

демократии заключаются в том, что народные избранники, получив властные 

полномочия, не всегда выполняют волю тех, кого они представляют. 

3.Политические партии и движения.  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/demokratiya.html
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Политическая партия — это непрерывно действующая организация, 

существующая как на национальном, так и на местном уровнях, нацеленная 

на получение и отправление власти и стремящаяся с этой целью к широкой 

массовой поддержке. 

Признаками партии являются: 

 функционирование на долговременной основе, организованность, 

наличие формальных норм и правил внутрипартийной жизни, 

отраженных в уставе; 

 наличие местных отделений (первичных организаций), 

поддерживающих регулярные связи с национальным руководством; 

 направленность на завоевание политической власти и распоряжение ею 

(группы, которые не ставят такой цели, называют группами давления); 

 наличие народной поддержки, добровольность членства; 

 наличие общей идеологии, цели и стратегий, выраженных в 

политической программе. 

В современном обществе партии выполняют ряд специфических 

внутренних и внешних функций. 

 Внутренние функции касаются набора новых членов, обеспечения 

финансирования партии, налаживания эффективного взаимодействия 

между руководством и местными отделениями и т.д. 

 Внешние функции являются определяющими для партийной 

деятельности: 

 выражение, отстаивание и защита интересов больших социальных 

групп и слоев; о интеграция людей внутри социальных групп на основе 

общих целей, мобилизация масс для решения важных социальных 

задач; 

 разработка идеологии, формирование общественного мнения, 

распространение политической культуры; 

 создание возможностей для политической социализации личности; 

 подготовка кадров для политических институтов, участие в 

формировании политической элиты; 

 организация избирательных кампаний и участие в них; 

 борьба за государственную власть и участие в политическом 

управлении. 

Типы партий 

по идеологической ориентации выделяют партии либеральные, 

консервативные, коммунистические и проч.; 

по территориальному признаку - федеральные, региональные и т.д.; 

по социальной базе — рабочие, крестьянские, предпринимательские и 

др.; 

по отношению к социальным преобразованиям - радикальные и 

умеренные, революционные и реформистские, прогрессивные и 

реакционные; 
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по организационному строению -  кадровые и массовые партии. 

Кадровые партии ориентированы на участие профессиональных 

политиков, парламентариев и объединены вокруг группы лидеров — 

политического комитета. Такие партии обычно немногочисленны и 

элитарны, получают финансирование из частных источников. Их 

деятельность активизируется во время выборов. Массовые 

партии многочисленны, финансируются из членских взносов. Они 

представляют собой централизованные организации с уставным 

членством, отличаются организованностью и дисциплинированностью, 

проводят широкую пропагандистскую работу на местах, так как 

заинтересованы в увеличении численности своих членов (и, 

следовательно, суммы членских взносов). Если кадровые партии 

стремятся к мобилизации элит, то массовые — к мобилизации широких 

народных масс. 

по участию во власти - правящие и оппозиционные, легальные и 

нелегальные, парламентские и непарламентские. 

Роль политической партии в жизни общества: 

 связующее звено народных масс и государства; 

 регулятор социально-политической жизни общества; 

 руководитель классовой борьбы в обществе. 

4. Политическое лидерство и элита. Политическое лидерство — 

долговременное влияние на большие группы людей, опирающееся на 

личный авторитет лидера. 

Типы лидеров 

 лидер-знаменосец, которого отличают особое видение 

действительности, привлекательный идеал, мечта, способная 

воодушевить широкие массы; 

 лидер-служитель, который в своей деятельности ориентируется на 

нужды и потребности своих приверженцев и избирателей и действует 

от их имени; 

 лидер-торговец, который способен привлекательно преподнести свои 

идеи, грамотно убедить граждан в преимуществе своих идей над 

идеями других; 

 лидер-пожарный, который ориентирован на самые насущные, жгучие 

проблемы и действия которого зависят от конкретной ситуации. 

Стили лидерства: 

 авторитарный (централизация полномочий и «командование всем и 

вся»); 

 демократический (децентрализация полномочий и привлечение 

«массы» к процессу принятия решений); 

 либерально-попустительский (минимальное участие лидера в 

организации и контроле работы группы). 
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Лучший стиль лидерства — «социально-адаптивный», или стиль, 

ориентированный на реальность, т.е. сочетающий в себе элементы всех трех 

стилей в пропорциях, которые требует ситуация; 

Формальное и неформальное политическое лидерство 

Различают лидерство формальное, которое может быть охарактеризовано 

как управленческий статус, социальная позиция, связанная с принятием 

властных решений, руководящая должность, и лидерство неформальное, 

которое всецело строится на влиянии, источником которого выступает 

личность самого лидера, обладающего неким набором выдающихся качеств, 

которые и делают человека лидером. 

Функции политического лидерства: 

 интегративная - согласование и объединение интересов различных 

слоев населения на основе общей идеи, общих ценностей и идеалов; 

 ориентационная — выработка политического курса, учитывающего 

тенденции мирового развития и потребности различных общественных 

групп; 

 инструменталистская — лидер не только провозглашает программу, 

но и предлагает механизм ее осуществления; 

 мобилизационная - лидер может проводить преобразования в 

обществе лишь создав развитые стимулы деятельности для народных 

масс; 

 функция социального арбитража и патронажа - лидер призван 

выступать гарантом справедливости, законности и порядка, защиты 

гражданских свобод и т.д. 

Политическая элита — совокупность лиц, обладающих политическим 

влиянием и привилегированным положением в обществе. Системы 

формирования элиты 

 открытая, где привилегированные позиции доступны для всех 

общественных групп, наблюдается высокая конкуренция за позиции, а 

вершин достигают те, кто обладает необходимыми лидерскими 

качествами; 

 закрытая, где отбор кандидатов в элиту ведется узким кругом 

руководящих лиц и осложнен рядом формальных требований 

(происхождение, партийность, стаж и т.д.); такая система характерна, 

для недемократических обществ. 

Итальянский ученый Вильфредо Парето (1848-1923) выделил контрэлиту -

 группу людей с исключительными лидерскими качествами, которым 

закрытость социальной системы не позволяет занять руководящих позиций.  

«Субэлита». Им обозначают различные подвиды правящей элиты 

5. СМИ в политической системе общества. 

   Под средством массовой информации понимается периодическое 

печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 
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наименованием (названием).  Под периодическим печатным 

изданием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, 

имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее 

в свет не реже одного раза в год;  под сетевым изданием понимается сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации. От СМИ 

зависит отношение граждан к власти, их позиция на выборах и т.п. Политики 

получили возможность, используя СМИ, воздействовать на сознание людей и 

управлять их поведением. СМИ- «четвертая власть». 

Особенности массовой информации: 

 Сбор, отработка и распространение информации в массовом масштабе 

для неограниченного круга потребителей и пользователей. 

 Целенаправленный и преимущественно однонаправленный поток 

информации. 

 Предназначена для численно большой, территориально 

рассредоточенной, непостоянной аудитории. 

 Регулярность распространения. 

 Содержание открыто для всех. 

Функции СМИ: 

 Информационная 

 Политической социализации. 

 Критики и контроля. 

 Формирования общественного мнения. 

 Мобилизационная. 

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства 

массовой информации со стороны должностных лиц, государственных 

органов, организаций, учреждений или общественных объединений 

предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда 

должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно 

наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их 

отдельных частей, - не допускается. Создание и финансирование 

организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции 

которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не 

допускается. (Ограничение свободы печати и других средств массовой 

информации допускается в условиях чрезвычайного и военного положения). 

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ» (из Всеобщей декларации прав человека, ст. 19). 

Вопросы для закрепления 

1. Перечислите основные типы политических систем. 

2. Назовите признаки тоталитарного, авторитарного и демократического 

политических режимов. 
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3.Чем партии отличаются от других политических объединений? 

4.Какими качествами должен обладать политический лидер. 

5.Назовите основные типы политических элит. 

6.Какую роль СМИ играют в формировании политического сознания 

граждан? 

Тема  13. Правовое государство (гражданское общество и государство). 

1.Государство (понятие, признаки, функции). 

2. Правовое государство и гражданское общество. 

1.Государство (понятие, признаки, функции). 

Государство выделилось из общества на определенной ступени его зрелости 

и зависит от развитости общества. Какое общество, такое и государство. По 

мере развития общества, перехода его от низшей ступени к высшей, меняется 

и государство. С совершенствованием общества государство становится 

демократическим (в нем осуществляются народовластие, экономическая 

свобода, свобода личности), а с формированием гражданского общества 

государство становится правовым. В историческом плане государство 

можно определить как социальную организацию, обладающую конечной 

властью над всеми людьми, проживающими в границах определенной 

территории, и имеющую главной своей целью решение общих проблем и 

обеспечение общего блага при сохранении, прежде всего, порядка. 

В структурном плане государство предстает как разветвленная сеть 

учреждений и организаций, олицетворяющих три ветви власти: 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Существуют две основные концепции возникновения государства. В 

соответствии с первой концепцией государство возникает в ходе 

естественного развития общества и заключения договора между гражданами 

и правителями (Т. Гоббс, Дж. Локк). Вторая концепция восходит к идеям 

Платона. Она отвергает первую и настаивает на том, что государство 

возникает в результате покорения (завоевания) сравнительно небольшой 

группой воинственных и организованных людей (племя, раса) значительно 

превосходящего по численности, но менее организованного населения (Д. 

Юм, Ф. Ницше).  

Термин «государство» обычно употребляется в широком и в узком значении. 

В широком смысле государство отождествляется с обществом, с 

определенной страной. В узком смысле государство понимается как один из 

институтов политической системы, обладающий верховной властью в 

обществе. Такое понимание роли и места государства обосновывается в 

период формирования институтов гражданского общества (XVIII — XIX вв.), 

когда происходит усложнение политической системы и социальной 

структуры общества, появляется необходимость отделения собственно 

государственных институтов и учреждений от общества и других 

негосударственных институтов политической системы. 

Признаки государства: 



90 

 

 публичная власть, отделенная от общества и не совпадающая с 

социальной организацией; наличие особого слоя людей, 

осуществляющих политическое управление обществом; 

 определенная территория (политическое пространство), очерчиваемая 

границами, на которую распространяются законы и полномочия 

государства; 

 суверенитет — верховная власть над всеми проживающими на 

определенной территории гражданами, их институтами и 

организациями; 

 монополия на легальное применение силы. Только государство имеет 

«законные» основания для того, чтобы ограничивать права и свободы 

граждан и даже лишать их жизни. Для этих целей оно имеет 

специальные силовые структуры: армию, полицию, суды, тюрьмы ит. 

п.; 

 право на взимание налогов и сборов с населения, которые необходимы 

для содержания государственных органов и материального 

обеспечения государственной политики: оборонной, экономической, 

социальной и т. д.; 

 обязательность членства в государстве. Человек получает гражданство 

с момента рождения. В отличие от членства в партии или других 

организаций, гражданство является необходимым атрибутом любого 

человека; 

 претензия на представительство всего общества как единого целого и 

на защиту общих интересов и целей. В реальности же никакое 

государство или иная организация не в состоянии в полной мере 

отражать интересы всех социальных групп, классов и отдельных 

граждан общества. 

Атрибуты государства 

 Территория — определяется границами, разделяющими сферы 

суверенности отдельных государств. 

 Население — подданные государства, на которых распространяется его 

власть и под защитой которого они находятся. 

 Аппарат — система органов и наличие особого "класса чиновников" 

посредством которых функционирует и развивается государство. 

Издание законов и правил, обязательных для всего населения данного 

государства, осуществляется государственным законодательным 

органом. 

Государство выполняет внутренние функции, среди которых — 

хозяйственная, стабилизационная, координационная, социальная и др. 

Существуют и внешние функции, важнейшими из которых являются 

обеспечение обороны и налаживание международного сотрудничества. 

Форма государства указывает, как организованы государство и право, как 

они функционируют, и включает следующие элементы: 
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По форме правления государства делятся на монархии (конституционные и 

абсолютные) и республики (парламентские, президентские и смешанные).  

Монархия — форма правления, при которой верховная государственная 

власть принадлежит одному лицу (монарху) и передаётся по наследству( 

абсолютная - всевластие главы государства, конституционная (полномочия 

монарха ограничены конституцией). 

Республика — при которой источник власти — народное большинство; 

высшие органы власти избираются гражданами на определенный срок 

(парламентская  - президент — глава государства, правительство 

ответственно только перед парламентом, президентская  - президент — 

глава государства, правительство ответственно перед президентом); 

По форме государственного устройства государства делят на: 

 Унитарные 

 Федеративные 

 Конфедерации 

 Ранее существовали и иные формы государственного устройства 

(империи, протектораты). 

 Унитарное государство - это единые государства, состоящие лишь из 

административно-территориальных единиц (областей, провинций, 

губерний и т. д.). К унитарным государствам относятся: Франция, 

Финляндия, Норвегия, Румыния, Швеция. 

Признаки унитарного государства: 

 существование одноуровневой системы законодательства; 

 подразделение на административно-территориальные единицы (АТЕ); 

 существование только одного гражданства; 

 С точки зрения территориальной организации государственной власти, 

а также характера взаимодействия центральных и местных органов все 

унитарные государства можно разделить на два вида: 

 Централизованные унитарные государства — отличаются 

отсутствием автономных образований, то есть АТЕ имеют одинаковый 

правовой статус. 

 Децентрализованные унитарные государства — имеют в своём 

составе автономные образования, правовой статус которых отличается 

от правового статуса других АТЕ. 

 В настоящее время четко обозначилась тенденция к росту числа 

автономных образований и к увеличению многообразия форм 

автономии. Это отражает процесс демократизации в организации и 

осуществлении государственной власти. 

 Федеративные государства — это союзные государства, 

складывающиеся из ряда государственных образований (штатов, 

кантонов, земель, республик). 

         Признаки: 

 союзное государство, состоящее из ранее суверенных государств; 
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 наличие двухуровневой системы государственных органов; 

 двухканальная система налогообложения. 

 Конфедерация — временный союз государств, созданный для 

совместного решения политических или экономических задач. 

Конфедерация не обладает суверенитетом, так как отсутствует общий 

центральный государственный аппарат и единая система 

законодательства. 

Различают следующие виды конфедераций: 

 межгосударственные союзы; 

 содружества; 

 сообщества государств. 

2. Правовое государство — форма организации политической власти в 

стране, основанная на верховенстве законности, прав и свобод человека 

и гражданина. 

Идея правового государства возникла давно, однако целостная концепция 

сложилась только в период становления буржуазного общества. Идеи Дж. 

Локка, Ш. Монтескье и других мыслителей нашли воплощение в 

конституционном законодательстве США и Франции в конце XVIII в. Сам 

термин «правовое государство» утвердился в немецкой литературе в первой 

трети XIX в. 

Признаки правового государства: 

 главенство права и закона во всех сферах жизни общества; 

 равенство всех перед законом; 

 разделение властей на три ветви; 

 реальность прав и свобод человека, их правовая и социальная 

защищенность. 

 признание прав и свобод человека высшей ценностью; 

 взаимная ответственность личности и государства; 

 политический и идеологический плюрализм; 

 стабильность законности и правопорядка в обществе. 

Базовыми принципами функционирования правового государства 

являются: 

 господство закона во всех сферах общественной жизни, в том числе 

над органами власти; 

 признание и гарантирование прав и свобод человека.  

 взаимная ответственность государства и гражданина. Они в равной 

степени несут ответственность за свои действия перед законом. Их 

действия охватываются формулой: «Все, что не запрещено индивиду, 

ему разрешено; все, что не разрешено органам власти, им запрещено»; 

 разделение ветвей государственной власти. Этот принцип исключает 

возможность монополизации политической власти в стране; 

 разграничение полномочий между органами власти различных 

уровней; 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-vlast.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
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 контроль над осуществлением законов со стороны прокуратуры, суда, 

арбитража, налоговых служб, правозащитных организаций, средств 

массовой информации и других субъектов политики. 

Не каждое государство, в котором есть правовая система и законодательство, 

можно считать правовым. Процесс законотворчества может быть направлен 

на обеспечение антидемократических, деспотических форм правления. В 

авторитарных и тоталитарных режимах  лишь провозглашаются права и 

свободы. Существует ряд документов, признанных мировым сообществом, 

соблюдение которых позволяет говорить о правовых отношениях в обществе. 

К ним относятся Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 

г., Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских 

и политических правах от 16 декабря 1966 г. и др. 

Гражданское общество.  
Понятие гражданское общество» было введено Дж. Локком, А. Смитом для 

отражения исторического развития общества, перехода его от дикого 

природного состояния к цивилизованному. Это понятие анализировали 

многие великие умы общественной мысли: от Аристотеля, Гегеля, Маркса до 

современных авторов XXI в. Под гражданским обществом они понимали 

общество на определенной стадии его развития, включающее добровольно 

сформировавшиеся негосударственные структуры в экономической, 

социально-политической и духовной сферах жизнедеятельности общества. 

Дж. Локк сформулировал основные принципы цивилизованных 

отношений в обществе: 

 интересы личности стоят выше интересов общества и государства; свобода 

— наивысшая ценность; основа свободы индивида, гарантия его 

политической самостоятельности — частная собственность; 

 свобода означает невмешательство кого бы то ни было в частную жизнь 

личности; 

 индивиды заключают между собой общественный договор, т. е. создают 

гражданское общество; оно образует защитные структуры между 

индивидом и государством. 

Таким образом, по Локку, гражданское общество — люди, добровольно 

объединенные в различные группы и самоуправляющиеся институты, 

огражденные законом от прямого вмешательства государства. Правовое 

государство призвано отрегулировать эти гражданские отношения. Если 

гражданское общество обеспечивает права человека (права на жизнь, 

свободу, стремление к счастью и т. д.), то государство — права гражданина 

(политические права, т. е. права на участие в управлении обществом). В том 

и другом случае речь идет о праве личности на самореализацию. 

Гражданское общество - это сообщество свободных индивидов. В 

экономическом плане это означает, что каждый индивид является 

собственником. Он реально обладает теми средствами, которые необходимы 

ему для нормального существования. Он свободен в выборе форм 

собственности, определении профессии и вида труда. В социальном плане 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravo-sobstvennosti.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/prava-cheloveka.html
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принадлежность индивида к определенной социальной общности (семье, 

клан, класс, нация) не является абсолютной. Он может существовать 

самостоятельно, имеет право на достаточную автономную самоорганизацию 

для удовлетворения своих потребностей и интересов. Политический аспект 

свободы индивида как гражданина заключается в его независимости от 

государства, т.е. в возможности, участвовать или не участвовать в выборах 

органов государственной власти или местного самоуправления и т.д. 

Обеспеченной свободой считается тогда, когда индивид через определенные 

механизмы (суд и т.д.) может ограничивать своеволие государственных лиц 

или иных структур в отношении себя. С гражданским обществом нельзя 

смешивать политическое общество (государство и др. институты), ибо 

основной фигурой и содержанием гражданского общества является 

приобретающее всеобщее социальное значение человек, как личность и его 

частные интересы и потребности, свободная реализация которых возможна 

лишь вне политического контроля. 

Эти интересы и потребности выражаются и осуществляются через 

институты, являющиеся компонентами гражданского общества, такие как 

профсоюзы, семья, клубы избирателей и др.Гражданское общество – 

открытое социальное образование. В нем обеспечивается свобода слова, 

включая свободу критики, гласность, доступ к плюралистической системе.  

Гражданское общество – это саморазвивающаяся и самоуправляемая 

система. Индивиды, объединяясь в различные организации, устанавливая 

между собой разнообразные отношения, реализуя свои порой 

противоположные интересы, тем самым обеспечивают гармоническое, 

целенаправленное развитие общества без вмешательства государства как 

политической власти. Гражданское общество не государственно-

политическая, а главным образом социально-экономическая и личная, 

частная сфера жизнедеятельности людей, реально складывающиеся 

отношения между ними. Гражданское общество – правовое демократическое 

общество, где связующим фактором выступают признание, обеспечение и 

защита естественных и приобретенных прав человека и гражданина. Идеям 

гражданского общества соответствуют идеи приоритета права, единства 

права и закона, правового разграничения деятельности различных ветвей 

государственной власти. Гражданское общество на пути к правовому, 

развивается вместе с государством. Правовое государство можно считать 

результатом развития гражданского общества и условием его дальнейшего 

совершенствования. Перечисленные критерии определения гражданского 

общества показывают уровень развития общества, а также личные и 

социальные качества его членов. Гражданское общество, как и  государство, 

во-первых, защищает общество от преступных элементов и от внешнего 

нападения; во-вторых, охраняет права и свободы членов общества; в-третьих, 

реализует социальные и иные программы, направленные на смягчение 

социальных противоречий; в-четвертых, решает глобальные проблемы - 

энергетическую, сырьевую, продовольственную, экологическую и др. 
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Вопросы для закрепления 

1. Назовите основные формы правления и государственного устройства. 

2.  Что понимается под правовым государством? 
3. Каковы признаки правового государства? 
4. В чем сущность и значимость гражданского общества? 
Тема 14. Правовое регулирование общественных отношений. 

1. Право в системе общественных отношений. 

2. Гражданство РФ. 

3. Трудовое право. 

4.Имущественные и неимущественные права. 

5. Юридическая ответственность. 

1. Право в системе общественных отношений. 

Понятие «право» имеет несколько значений. Чаще всего под ним понимают 

систему общеобязательных норм, охраняемых государством. В этом базовом 

определении право сводится к совокупности однозначных и документально 

зафиксированных государственных предписаний, т.е. фактически совпадает с 

законом. Право в таком значении принято называть позитивным правом. 

Однако ряд исследователей предполагает, что право создается не 

государством, а существует изначально, так как вытекает из естественных 

потребностей и природы человека. Каждый человек от рождения обладает 

естественными правами и свободами — правом на жизнь, труд, свободу 

мысли и слова и т.д. Государство не создает эти права, а просто 

подтверждает и охраняет их. Право как притязание людей на жизнь и на все, 

что способствует се сохранению и развитию, называют естественным 

правом. Кроме того, правом называют закрепленную в законе возможность 

субъекта, например право собственности или право быть и избранным в 

органы власти. Это так называемое право в субъективном 

смысле. Наконец, право можно трактовать предельно широко, обозначая им 

все правовые явления, включая и позитивное право, и естественное, и право в 

субъективном смысле. В этом случае говорят о праве в широком 

смысле. Регулируя социальные отношения в различных сферах жизни 

человека и общества, право способствует решению важных задач: согласует 

интересы разных людей, помогает разрешать конфликты, определяет меру 

свободы человека в обществе, а также служит выразителем идей coциальной 

справедливости. 

Правовые формы  

 К правовым формам (иначе называемым источниками права) 

относят: 

 правовой обычаи - формируется стихийно, на протяжении многих 

поколений. Государство не создает правовой обычай, а просто 

признает его в своих официальных документах. Первые своды 

судебных норм — Законы Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), Законы 

двенадцати таблиц (V в. до н.э.), Русская Правда (XI-XII вв.) и т.д. — в 

основном включали в себя правовые обычаи; 
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 прецедент — признание состоявшегося судебного решения образцом 

для решения всех подобных случаев в суде. Суд в этом случае не 

просто применяет, но фактически создает правовые нормы. 

Прецедентное право распространено в Великобритании, США, 

Австралии и т.д.; 

 нормативный договор — соглашение субъектов, в котором 

содержатся юридические нормы, определяющие права и обязанности 

сторон. Сюда можно отнести договор между государствами, 

субъектами федерации, руководством предприятия и профсоюзом 

работников и т.д. Нормативный договор обычно применяется в 

международном, конституционном, трудовом праве; 

 нормативный правовой акт - официальный документ, созданный 

компетентными государственными органами и устанавливающий 

нормы права. 

 Иерархия правовых актов (на примере Российской Федерации) 

представлена ниже (чем выше положение акта, тем большей 

юридической силой он обладает): 

 Конституция (основной закон); 

 законы; 

 подзаконные акты: 

 указы Президента Российской Федерации; 

 постановления Правительства Российской Федерации; 

 ведомственные нормативные акты; 

 нормативные акты органов местного самоуправления; 

 внугриорганизационные акты (приказы, распоряжения). 

В Российской Федерации высшей юридической силой обладают законы (в 

том числе Конституция) — нормативные акты, принятые высшей 

законодательной властью (парламентом) или на всенародном референдуме. 

 Признаки права. 

1. Право состоит из норм, т. е. из правил поведения, которые являются 

обязательными.  

 2. Исполнение норм права обеспечивается и охраняется государством.  

3. Нормы права обязательно выражены в официальной 

форме: закреплены в нормативных актах либо в других юридических 

документах (судебных решениях, договорах и др.). Значительная их часть 

облекается в законодательную форму. Иная часть права существует в других 

формах. Вот почему право никогда не может совпадать с законодательством. 

Оно шире законодательства по объему и соотносится с ним как целое и 

часть. Все же другие социальные нормы (обычаи, традиции, нормы морали и 

др.) возникают и существуют чаще в форме стабильных убеждений людей 

или в форме общественного мнения. 

4. Юридические нормы отличаются формальной определенностью.  
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 5. Нормы права образуют не просто совокупность, а именно 

систему. Причем систему разветвленную и детализированную, 

отличающуюся внутренним единством, согласованностью и логической 

взаимосвязью.  

 Принципы права: 
1. принцип демократизма — выражается в законодательном 

предоставлении возможностей широким слоям населения принимать участие 

в обсуждении и принятии нормативных актов, влиять на содержание и 

практику применения уже действующих, реально использовать все формы 

представительной и непосредственной демократии; 

2. принцип гуманизма - заключается в том, что право закрепляет такие 

отношения между обществом, государством и индивидом, которые основаны 

на человеколюбии, уважении личности, создании всех условий для ее 

нормального существования и развития, приоритетности прав и свобод 

человека (ст. 21 Конституции РФ).; 

3. принцип законности — означает, что все субъекты общественных 

отношений — государство, его органы, должностные лица, организации и 

граждане должны точно и неуклонно соблюдать законы и подзаконные акты, 

которые, в свою очередь, должны не противоречить друг другу, обеспечивая 

верховенство закона, соответствовать конституции и объективным 

закономерностям общественного развития (ст. 15 Конституции РФ); 

4. принцип равноправия - выражается в законодательном закреплении 

равенства всех граждан независимо от национальной, половой, религиозной 

и иной принадлежности, должностного или иного положения. Они должны 

иметь равные общегражданские права и обязанности, в одинаковой степени 

отвечать перед законом (ст. 19 Конституции РФ); 

5. принцип справедливости - заключается в том, что при регулировании 

отношений преимущественно используются средства убеждения в 

необходимости определенного поведения, при правонарушении поступок 

человека оценивается в соответствии с моральными воззрениями 

большинства членов общества, а мера наказания — в соответствии с 

характером содеянного; 

6. принцип единства прав и обязанностей - состоит в направлении 

поведения участников регулируемых отношений с помощью детально 

сбалансированных, взаимно корреспондирующих прав и обязанностей; 

Функции права 

1. экономическая функция - выражается в юридическом обеспечении 

надежности, справедливости и эквивалентности экономических связей. 

Действующее право закрепляет отношения собственности, стимулирует 

инициативу и предприимчивость хозяйствующих субъектов и т. д. Следует 

отметить, что право не только непосредственно регулирует, наиболее 

целесообразно организует систему отношений в сфере производства, обмена, 

распределения и потребления материальных благ, но и охраняет их, 
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гарантируя от всяческих проявлений произвола и нарушений угрозой 

наступления неблагоприятных последствий; 

2. политическая функция — состоит в правовом регулировании отношений 

между классами, нациями, политическими партиями, религиозными 

конфессиями, органами местного самоуправления и т. д. по поводу 

формирования и осуществления государственной власти. С помощью права 

устанавливается и охраняется от посягательств политический строй, 

закрепляются институты представительной и непосредственной демократии, 

обеспечивается полновластие народа и подконтрольность государственной 

власти. 

3. культурно-историческая функция - выражается в том, что право 

аккумулирует и развивает духовные ценности, достижения народа, а также 

человечества в целом (права человека, демократию, социальную 

справедливость и т. д.); 

4. воспитательная функция - выражается в формировании у участников 

общественных отношений убежденности в целесообразности и 

справедливости предлагаемого порядка правового регулирования, в 

необходимости строить свое поведение согласно предписаниям правовых 

норм; 

5. функция социального контроля заключается в опосредованном 

воздействии права на поведение субъектов (стимулирование, поощрение, 

удержание от совершения неправомерных действий и проч.). 

6. Регулятивная функция - направление правового воздействия, нацеленное 

на организацию социально значимых позитивных отношений с помощью 

юридических приемов и средств, в соответствии с объективными 

потребностями общественного развития, а также особенностями 

внутригосударственной и международной обстановки. 

7. Охранительная функция заключается в охране положительных и 

вытеснении негативных, вредных для общества явлений, в их 

предупреждении, пресечении и восстановите ни и нарушенных прав. 

В рамках охранительной функции можно выделить такие вспомогательные 

функции, как восстановительная(восстановление нарушенного права или 

правового положения); компенсационная (компенсация причиненного вреда 

или нанесенного ущерба); ограничительная (ограничение общественно 

опасного поведения); карательная (наказание правонарушителя). 

Субъекты гражданского права — это носители (обладатели) гражданских 

прав и обязанностей. Субъектом гражданского права может быть только 

лицо, которое имеет определенный статус — является правоспособным и 

дееспособным. 

Субъектами гражданского права могут быть: 

 граждане (физические лица); 

 юридические лица; 

 государство — Российская Федерация и ее субъекты, а также 

городские и сельские поселения и другие муниципальные образования. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskoe-lico.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
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Объектом, или предметом, гражданского права является направление его 

воздействия. 

 По закону (ст. 128 ГК РФ) объекты гражданского права 

подразделяются на следующие пять видов: 

 имущество; 

 работа и услуги; 

 информация; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 нематериальные блага. 

Гражданская правоспособность — это способность иметь гражданские 

права и нести обязанности. 

Правоспособность гражданина возникает в момент рождения и 

прекращается в момент наступления смерти (ст. 17 ч. 1 ГК РФ). 

Дееспособность — это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права и создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ч. 1 ГК РФ). 

Возможность совершения действий, в результате которых у гражданина 

возникают или прекращаются определенные права или обязанности, зависит 

как от возраста гражданина, так и от состояния его здоровья, в результате 

чего в отличие от правоспособности дееспособность отдельных граждан 

может оказаться неодинаковой. 

По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы: 

 полностью дееспособные; 

 частично дееспособные; 

 ограниченно дееспособные; 

 недееспособные. 

2. Гражданство РФ. 

Термин «гражданство» имеет три основных значения: 

 одно из суверенных прав государства; 

 публично-правовое состояние индивидов; 

 конституционно-правовой институт. 

В качестве суверенного права государства гражданство означает 

возможность государства в одностороннем порядке регулировать отношения 

гражданства 

Гражданство как публично-правовое состояние индивидов представляет 

собой их устойчивую правовую связь с государством в целом, 

выражающуюся в состоянии «принадлежности» индивидов своему 

государству. Данная связь является устойчивой и носит первичный характер 

по отношению к иным правовым связям индивидов и государства 

(индивидов и органов государственной власти). Устойчивость гражданства 

выражается в его бессрочности и неизменности. Гражданство может быть 

прекращено только в прямо закрепленных законом случаях, при этом ни 
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государственные органы, ни гражданин не вправе менять правовое 

содержание гражданства по сравнению с тем, как оно зафиксировано в 

законе. Первичность гражданства заключается в том, что именно состояние 

гражданства (безгражданства, иностранного гражданства) определяет 

содержание правового статуса индивида, набор его основных и прочих прав, 

свобод, обязанностей.  

Гражданство в качестве конституционно-правового института — 

совокупность конституционных и обычных норм, регулирующих отношения 

между государством, с одной стороны, и гражданами, иностранцами, лицами 

без гражданства — с другой. Нормы этого института устанавливают: 

 круг лиц, признаваемых российскими гражданами; 

 основания и порядок приобретения и прекращения гражданства; 

 двойное и множественное гражданство; 

 порядок рассмотрения и решения дел по вопросам гражданства. 

Российское гражданство приобретается: 

 по рождению; 

 в результате приема в гражданство; 

 в результате восстановления в гражданстве; 

 путем выбора гражданства (оптации) и по другим основаниям, 

предусмотренным международными договорами Российской 

Федерации и СССР; 

 по иным основаниям, предусмотренным Законом о гражданстве. 

Восстановление в гражданстве 

Восстановление в гражданстве (или ренатурализация, или повторное 

укоренение) — предоставление российского гражданства лицам, ранее им 

обладавшим. Восстановление в гражданстве производится так же, как и 

прием в гражданство — в общем порядке (указом Президента РФ), за 

исключением требования о сроке непрерывного проживания в Российской 

Федерации. Он при восстановлении сокращен до трех лет. Представляется, 

однако, что ренатурализация может осуществляться и с сокращением срока 

непрерывного проживания до одного года (ч. 2 ст. 13 Закона о гражданстве), 

и в упрощенном порядке (ст. 14). Конечно, при наличии обстоятельств, 

предусмотренных в указанных статьях Закона. 

Отклонение заявлений о приеме в гражданство 

Заявления о приеме в гражданство в общем, упрощенном порядке, о 

восстановлении в гражданстве отклоняются в случаях (ст. 16 Закона о 

гражданстве): 

 выступления лица за насильственное изменение основ 

конституционного строя страны или иные действия, создающие угрозу 

безопасности Российской Федерации; 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanstvo-rf.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanstvo-rf.html
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 выдворения лица за пределы страны в течение пяти лет до дня 

обращения с заявлением о приеме в гражданство (восстановлении в 

гражданстве); 

 использования при приеме в гражданство подложных документов или 

сообщения о себе ложных сведений; 

 состояния лица на военной службе, на службе в органах безопасности 

или правоохранительных органах иностранного государства, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

 наличия улица неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленных преступлений на территории Российской Федерации или 

за ее пределами, признаваемых таковыми федеральным законом; 

 преследования лица в уголовном порядке компетентными органами 

России, иностранных государств за преступления, признаваемые 

таковыми в соответствии с федеральным законом (до вынесения 

приговора суда или принятия решения по делу); 

 осуждения лица и отбытие им наказания в виде лишения свободы за 

действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до 

истечения срока наказания). 

Прекращение российского гражданства — утрата лицом гражданства 

Российской Федерации с одновременным обретением (сохранением) им 

статуса иностранца или лица без гражданства. 

Основания прекращения гражданства 

Закон о гражданстве в качестве оснований прекращения гражданства 

предусматривает: 

 выход из гражданства; 

 отмену решения о приеме в гражданство; 

 выбор гражданства (оптацию), иные основания, которые могут 

предусматриваться международными договорами; 

 случаи следования гражданства детей гражданству родителей, 

усыновителей (удочерителей), опекунов, попечителей. 

3. Трудовое право. 

Предмет трудового права — отношения работников, возникающие в 

процессе их непосредственного участия в труде. Содержание и характер этих 

отношений зависят от типа и формы собственности на средства и предметы 

труда. 

Предметом регулирования трудового права могут быть отношения 

работников колхозов и  

Основные принципы трудового права установлены Конституцией РФ. К 

их числу относится право на труд, реализуемое путем заключения трудового 

договора или контракта. В соответствии с Конституцией граждане РФ имеют 

право на труд, т. е. на получение гарантированной работы, выбор 

профессии, места и рода деятельности, образования в соответствии со 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
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способностями и пр. Неотделимым от права на труд является принцип права 

на оплату труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже 

установленного государством минимального размера. Это важный стимул 

повышения трудовой активности граждан в общественном производстве, 

личной материальной заинтересованности, квалификации и пр. Принцип 

права на отдых также считается конституционным. Право на отдых 

обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 ч, 

сокращенного рабочего дня для ряда профессий и производств, сокращенной 

продолжительности работы в ночное время, предоставлением ежегодного 

оплачиваемого отпуска, дней еженедельного отдыха, а также расширением 

сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием 

благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других 

условий рационального использования свободного времени. С принципом 

права на отдых тесно связан принцип охраны здоровья граждан, который 

наряду с другими мерами обеспечивается не только оказанием медицинской 

помощи, осуществляемой государственными учреждениями 

здравоохранения, но и развитием и совершенствованием техники 

безопасности и производственной санитарии, проведением 

профилактических мероприятий, мерами по оздоровлению окружающей 

среды; развертыванием научных исследований, направленных на 

предупреждение и снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней 

активной жизни граждан. Определенное внимание уделяется государством 

охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной 

трудоспособностью (ограничение подъема и перемещения тяжестей, 

запрещение работы в ночное время, сокращенный или неполный рабочий 

день и ряд других). Важнейшими принципами трудового права является 

возможность работников на объединение в профессиональные союзы и на 

участие в управлении предприятиями, учреждениями и организациями. 

Право работников на участие в управлении предприятиями закреплено в ст. 

97 Основ законодательства о труде. Так, работники могут участвовать в 

управлении предприятиями, учреждениями и организациями через общие 

собрания (конференции) трудовых коллективов, профессиональные союзы и 

иные общественные организации, производственные совещания и другие 

общественные органы, действующие в трудовых коллективах. Им 

предоставлено право вносить предложения об улучшении работы 

предприятий и организаций, а также по вопросам социально-культурного и 

бытового обслуживания. 

К источникам трудового права относятся: законы РФ; подзаконные 

нормативные акты государственных органов; санкционированные 

государственные акты кооперативных и общественных организаций. Среди 

законов, устанавливающих нормы трудового права, выделяется прежде всего 

основной закон — Конституция, которая является юридической базой всех 

отраслей права и обладает высшей юридической силой. Конституция 
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содержит ряд принципиальных правовых положений, получивших 

конкретное выражение в нормах трудового права. 

4. Имущественные и неимущественные права. 

Имущественные права - это субъективные права участников 

правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, а также с теми материальными (имущественными) 

требованиями, которые возникают между участниками экономического 

оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами, 

услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.). 

Имущественными правами являются правомочия собственника, право 

оперативного управления и обязательственные права (в их числе и права на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина вследствие утраты 

заработка, а также вреда, причиненного имуществу физического или 

юридического лица), права авторов, изобретателей, рационализаторов на 

вознаграждение (гонорар) за созданные ими произведения (результаты их 

творческого труда), наследственного права. 

1. В качестве объектов гражданских правоотношений выступают вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права; работы и услуги; информация; результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Вещи 

недвижимые         движимые 

земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты и все, 

что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без 

непосредственного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе 

леса, многолетние насаждения, 

здания, сооружения; а также 

подлежащие государственной 

регистрации воздушные и морские 

суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты         

не относящиеся к недвижимости, 

включая деньги и ценные бумаги 

 
Личные неимущественные права – разновидность гражданских прав 

(наряду с имущественными правами). Возникают по поводу нематериальных 

благ, неотделимы от личности, не имеют экономического содержания. 

Личные неимущественные права включают права: 

на имя; на собственное изобретение; авторства; выбирать место жительства; 

на защиту чести и достоинства. Особые способы приобретения права 

собственности: 



104 

 

— реквизиция (от лат. requisitio — требование) — принудительное изъятие 

частного имущества в собственность государства или во временное 

пользование; 

— конфискация (лат. confiscatio) — принудительное и безвозмездное изъятие 

в собственность государства всего или части имущества; 

— национализация (лат. natio — нация, народ) — переход из частной 

собственности в собственность государства земли, промышленности, 

транспорта, связи, банков и т. д. 

Одним из основных понятий гражданского права является понятие 

«собственность». 

Собственность — это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к 

своей.  При этом не собственники  данной вещи относятся к ней как к чужой. 

Формы собственности в РФ 

Формы 

собственности и 

их субъекты 

Определение понятия 

и объект права 

собственности         

Источники 

 права собственности 

Частная 

собственность 

физического 

лица         

Форма собственности, при 

которой средства и 

результаты производства 

принадлежат физическим 

лицам. 

Это любое имущество, за 

исключением того, что в 

соответствии с законом 

исключено из права частной 

собственности. Количество 

и стоимость имущества не 

ограничиваются, кроме 

случаев, установленных 

законом         

Труд физического 

лица в качестве 

наемного работника; 

собственная 

экономическая 

деятельность, не 

направленная на 

извлечение прибыли; 

предпринимательская 

деятельность 

Частная 

собственность 

юридического 

лица         

Форма собственности, при 

которой средства и 

результаты производства 

принадлежат юридическим 

лицам. 

Это любое имущество, за 

исключением того, что в 

соответствии с законом не 

может принадлежать 

юридическим лицам. 

Количество и стоимость не 

ограничиваются, кроме 

случаев, установленных 

законом         

Имущество, 

созданное за счет 

вкладов учредителей 

(участников), а также 

произведенное и 

приобретенное 

хозяйственным 

товариществом или 

обществом в процессе 

его деятельности 
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Государственная 

собственность РФ 

или ее субъектов 

Форма собственности, при 

которой государству 

принадлежат средства и 

продукты производства. 

Это имущество, которое 

принадлежит всему 

обществу в целом.         

Земля и природные 

ресурсы, не 

находящиеся в 

собственности у 

граждан. 

Налоги, пошлины и 

сборы — это 

правовые формы 

изъятия у части 

собственников 

определенной доли их 

имущества для 

общегосударственных 

нужд. 

Муниципальная 

собственность         

Имущество, принадлежащее 

городским и сельским 

поселениям, а также другим 

муниципальным 

образованиям. 

Это имущество 

предназначено для 

удовлетворения общих 

интересов жителей 

муниципального 

образования         

Выделена из 

государственной 

собственности и во 

многом схожа с ней 

по источникам 

Личные неимущественные права – разновидность гражданских прав (наряду 

с имущественными правами). Возникают по поводу нематериальных благ, 

неотделимы от личности, не имеют экономического содержания. Личные 

неимущественные права включают права: 

на имя; на собственное изобретение; авторства; выбирать место жительства; 

на защиту чести и достоинства. Особые способы приобретения права 

собственности: 

— реквизиция (от лат. requisitio — требование) — принудительное изъятие 

частного имущества в собственность государства или во временное 

пользование; 

— конфискация (лат. confiscatio) — принудительное и безвозмездное изъятие 

в собственность государства всего или части имущества; 

— национализация (лат. natio — нация, народ) — переход из частной 

собственности в собственность государства земли, промышленности, 

транспорта, связи, банков и т. д. 

5. Юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность — применение мер государственного 

принуждения по отношению к правонарушителю. За свои деяния человек 
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отвечает перед законом и судом (этим юридическая ответственность 

отличается от моральной, где основным мерилом оценки поведения являются 

стыд и совесть человека). 

Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, нормами 

права, обязанностью и противоправным поведением граждан и их 

объединений. Она имеет государственно-принудительный характер. 

Юридическая ответственность всегда связана с определенными лишениями, 

т. е. сопровождается причинением виновному отрицательных последствий, 

ущемлением или ограничением его личных, имущественных и других 

интересов. 

Деятельность государства в сфере принуждения строго 

регламентирована законом. Субъектами этой деятельности выступают суд, 

прокуратура, полиция, администрация различных государственных 

учреждений, которые специально занимаются рассмотрением дел о 

правонарушениях. 

Для возложения ответственности необходимо наличие ряда условий: вина 

правонарушителя, противоправность его поведения, причиненный вред, 

причинная связь между его поведением и наступившим противоправным 

результатом. 

Юридическая ответственность характеризуется тем, что она: 

 опирается на государственное принуждение (это конкретная форма 

реализации санкций правовых норм); 

 наступает за совершение правонарушения и связана с общественным 

осуждением; 

 выражается в определенных отрицательных последствиях для 

правонарушителя, являющихся для него новой юридической 

обязанностью, которой не существовало до совершения 

противоправного деяния; 

 воплощается в процессуальной форме. 

Признаки юридической ответственности 

 наступает только за те деяния, которые предусмотрены правовыми 

нормами; 

 налагается только за совершенные поступки, а не за мысли или 

намерения; 

 налагается компетентными государственными органами в ходе 

 определенной законом процедуры; ответственность влечет за собой 

неблагоприятные последствия для нарушителя; 

 предполагает государственное принуждение правонарушителя 

 к исполнению норм права; ответственность наступает только один раз 

за одно и то же преступление. 

Основные виды юридической ответственности 

 уголовная - наступает исключительно за преступления. Только суд 

может привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normy-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normy-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zakon.html
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Меры уголовного наказания — лишение свободы, смертная казнь и 

т.д.; 

 административная - наступает за проступки, нарушающие 

общественный порядок или совершенные в сфере государственного 

управления. Мерой ответственности служат административные 

взыскания, среди которых — предупреждение, штраф, исправительные 

работы, административный арест до 15 суток; 

 гражданская — наступает за нарушение имущественных прав — 

неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного 

вреда. Главная мера ответственности — возмещение убытков; 

 дисциплинарная — наступает за нарушение трудовой, учебной, 

воинской, служебной дисциплины. Меры воздействия на 

правонарушителя — замечание, выговор, увольнение, исключение из 

учебного заведения. 

 Вопросы для закрепления 

1. Назовите основные источники, признаки и принципы права. 

2. Чем правоспособность отличается о дееспособности? 

3.Назовите основные условия прекращения гражданства. 

4. Чем неполный рабочий день отличается от сокращенного? 

5. В каких случаях наступает лишение родительских прав? 

6. Какие виды юридической ответственности вы знаете? 

Тема 15. Законотворческий процесс. 

1.Законотворческий процесс. Стадии Законотворческого процесса в РФ. 

2. Избирательная система. 

3.Избирательное право. 

1.Законотворческий процесс. Стадии Законотворческого процесса в РФ. 

Законотворческий процесс – это создание и принятие закона или прочего 

нормативного акта при соблюдении определенной последовательности. При 

рассмотрении названной деятельности следует указать, что осуществляют ее 

компетентные органы: глава государства или парламент. Отдельные случаи 

предусматривают осуществление законотворческого процесса при участии 

правительства. В редких случаях проводится референдум. Законотворческий 

процесс начинается с принятия решения о подготовке проекта закона. 

Следующие стадии законотворческого процесса включают такие действия, 

как:  

 внесение законопроекта в компетентный орган (проявление 

законодательной инициативы);  

 рассмотрение;  

 принятие;  

 санкционирование, промульгацию и опубликование.  

Внесение предлагаемого акта возможно субъектом, наделенным 

законодательной инициативой. Компетентный орган обязан согласиться на 

предложение о принятии того или иного закона. Однако это не означает 

обязанность издать закон. Кроме того, компетентный принимающий орган 
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может принять проект в совершенно ином виде, нежели было предложено. 

Рассмотрение нормативного акта подразумевает его обсуждение, работу над 

ним и в комиссиях (комитетах) и на пленарных заседаниях. Специалисты 

определяют этот этап, как наиболее объемный из всех, входящих в 

законотворческий процесс. Обсуждение в ходе пленарных заседаний часто 

называют чтением. Обычно принятие закона осуществляется в трех чтениях. 

Этап принятия закона в однопалатных парламентах завершает единственное 

или последнее чтение и являет собой голосование, которое разделяется на 

поименное или обычное. Крайне редко применяется тайное голосование. 

Этап санкционирования закона осуществляет глава государства, подписывая 

его официальный текст. Сегодня указанное понятие применяется достаточно 

редко. Чаще всего конституции содержат такие определения, как 

«промульгация» или «подписание». Промульгацией называют официальное 

провозглашение принятого парламентом закона. Это определение также 

значит, что закон был санкционирован в установленный Конституцией срок 

главой государства и опубликован в официальном вестнике. 

Опубликованием называют напечатание текста в соответствующем 

установленном издании (официальном). В нем осуществляется 

воспроизведение полного аутентичного текста принятого нормативного акта. 

Вместе с этим устанавливаются сроки вступления (введения в действие) 

закона в силу. Этот этап завершает законотворческий процесс. 

2. Избирательная система. В юридической литературе распространены два 

подхода к пониманию избирательной системы: широкий и узкий. В 

широком смысле избирательная система понимается как совокупность 

общественных отношений, складывающихся по поводу формирования 

органов государственной власти и местного самоуправления посредством 

реализации избирательных прав граждан. При таком подходе избирательная 

система включает в себя принципы и условия участия граждан в выборах, 

порядок их назначения, подготовки и проведения, круг субъектов 

избирательного процесса, правила установления итогов голосования и 

определения результатов выборов. Избирательная система в широком 

смысле, по существу, отождествляется с избирательной кампанией, 

представляющей собой деятельность по подготовке выборов, 

осуществляемую в период со дня официального опубликования решения о 

назначении выборов до дня представления организующей выборы комиссией 

отчета о расходовании выделенных на их проведение бюджетных средств.  

Узкое понимание избирательной системы связывается, как правило, с 

методами (приемами) установления итогов голосования и определения 

победителя на выборах и рассматривается в качестве своеобразной 

юридической формулы, при помощи которой определяются результаты 

избирательной кампании на заключительной стадии выборов 

Действующее законодательство о выборах предусматривает возможность 

использования следующий типов избирательных систем: мажоритарной, 
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пропорциональной и смешанной (мажоритарно-пропорциональной) 

избирательной системы. 

Мажоритарная избирательная система 

Суть мажоритарной системы заключается в разделении территории, на 

которой проводятся выборы, на избирательные округа, в которых избиратели 

голосуют персонально за тех или иных кандидатов. Для избрания кандидату 

(кандидатам, если выборы проводятся по многомандатным избирательным 

округам) необходимо набрать большинство голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. С юридической точки зрения мажоритарную 

избирательную систему отличает универсальность применения, 

позволяющая использовать ее для выборов как коллегиальных органов, так и 

отдельных должностных лиц. Правом выдвижения кандидатов при этой 

избирательной системе наделяются как граждане в порядке самовыдвижения, 

так и политические партии (избирательные объединения). При образовании 

вакантных мандатов, обусловленном в числе прочего досрочным 

прекращением полномочий депутатов (выборных должностных лиц), 

обязательным является проведение новых (дополнительных, досрочных или 

повторных) выборов. Выделяются мажоритарные системы относительного, 

абсолютного и квалифицированного большинства. Система относительного 

большинства исходит из того, что для избрания требуется набрать 

наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам. 

Она может применяться на выборах депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти, представительных 

органов муниципальных образований, а также на выборах глав 

муниципальных образований. При системе абсолютного большинства для 

избрания кандидата необходимо, чтобы он набрал более половины голосов 

от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни одному из 

кандидатов не удается набрать такое количество голосов, проводится 

повторное голосование по двум кандидатам, за которых в первом туре 

выборов было подано наибольшее число голосов избирателей. Для победы во 

втором туре при использовании такой системы достаточно набрать 

относительное большинство голосов. Система абсолютного большинства 

применяется на выборах Президента РФ, а также, если это предусмотрено 

законом субъекта Федерации, на выборах глав муниципальных образований. 

Система квалифицированного большинства встречается достаточно редко. 

Она основывается на том, что для победы на выборах необходимо не просто 

набрать то или иное большинство голосов, а большинство, зафиксированное 

в законе (не менее 1/3, 2/3, 3/4), от числа проголосовавших избирателей. 

Пропорциональная избирательная система 

Для пропорциональной избирательной системы характерны следующие 

черты. Ее применение ограничено выборами депутатов законодательных 

(представительных) органов; она не применяется на выборах должностных 

лиц. Правом выдвижения кандидатов обладают исключительно политические 

партии (избирательные объединения). Избиратели при такой системе 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izbiratelnaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izbiratelnaya-sistema.html
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голосуют не персонально за кандидатов, а за выдвинутые избирательными 

объединениями списки кандидатов (партийные списки), а к распределению 

депутатских мандатов допускаются списки кандидатов, преодолевшие 

заградительный барьер, т. е. набравшие установленное в законе минимально 

необходимое число голосов, которое не может превышать 1% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании. Образовавшиеся вакансии 

замешаются следующими в порядке очередности кандидатами из списков 

кандидатов (партийных списков), допущенных к распределению мандатов, 

вследствие чего проведение дополнительных выборов не предусматривается. 

Российскому законодательству известны две разновидности 

пропорциональной избирательной системы, обусловленные использованием 

закрытых (жестких) или открытых (мягких) списков кандидатов. При 

голосовании по закрытым спискам избиратель вправе отдать свой голос 

только за тот или иной список кандидатов в целом. Открытые списки 

позволяют избирателю проголосовать не только за определенный список 

кандидатов, но и за одного или нескольких кандидатов внутри этого списка.  

Смешанная избирательная система 

Смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная система 

является комбинацией мажоритарной и пропорциональной систем с 

законодательно установленным числом депутатских мандатов, 

распределяемых по каждой из них. Ее применение позволяет соединить 

достоинства и сгладить недостатки мажоритарной и пропорциональной 

систем. При этом политические партии (избирательные объединения) 

получают возможность выдвигать в качестве кандидатов одних и тех же лиц 

как в составе партийного списка, гак и по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам. Закон лишь требует, чтобы в случае 

одновременного выдвижения по одномандатному (многомандатному) 

избирательному округу и в составе списка кандидатов информация об этом 

обязательно указывалась в бюллетене, изготавливаемом для голосования по 

соответствующему одномандатному (многомандатному) округу.  

3. Избирательное право. В юридической литературе избирательное право 

рассматривается в двух значениях - в объективном и субъективном.       

Избирательное право как правовая категория в объективном смысле - это 

институт конституционного права, представляющий собой совокупность 

правовых норм, регулирующих организацию и порядок проведения выборов, 

деятельность субъектов избирательного процесса, их права и обязанности в 

сфере осуществления народовластия - выборов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

        В субъективном смысле избирательное право понимается как право, 

непосредственно принадлежащее конкретному гражданину и 

характеризующее его избирательную правосубъектность, т.е. право избирать 

и быть избранным, участвовать в референдуме.  

         Различают: Активное избирательное право - как право гражданина 

обладать при достижении установленного законом возраста (18 лет) 
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решающим голосом при формировании органов государственной власти 

(депутатов, главу государства и т.д.) и органов местного самоуправления. 

Это право реализуется путем участия гражданина в голосовании на выборах. 

Пассивное избирательное право - право гражданина быть избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления.  

 Принципы избирательного права и их гарантии. Принципы 

избирательного права - это обязательные требования и условия, без 

соблюдения которых любые выборы не могут быть признаны легитимными.  

 Всеобщность означает принадлежность права участия в выборах всех 

совершеннолетним гражданам государства и отсутствие 

дискриминации по каким-либо основаниям.  

 Равное избирательное право означает равное количество голосов у 

каждого избирателя, равные основания и возможности участия в 

выборах всех избирателей, а также равенство избирательных округов. 

 Прямое избирательное право означает, что избиратели голосуют на 

выборах за или против кандидатов (списка кандидатов) 

непосредственно.  

 Принцип свободы выборов, означает, что участие гражданина в 

выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе 

воздействовать на гражданина, чтобы принудить его к участию или 

неучастию в выборах, а также на его свободное волеизъявление.  

 Тайное голосование - предполагает исключение контроля за 

волеизъявлением избирателей, создание условий для свободы 

выбора.  
Вопросы для закрепления 

1.Какие основные стадии включает в себя законотворческий процесс в РФ? 

2. Чем мажоритарная избирательная система отличается от 

пропорциональной?. 

3. Назовите основные принципы избирательного права. 

Тема  16.  Защита прав человека. 

1. Международная защита прав человека.  

2. Международные организации по защите прав человека. 

1. Международная защита прав человека.  

Международная защита прав человека является самостоятельной отраслью 

международного права. 

Международная защита прав человека – совокупность общепризнанных и 

специальных правил и норм, которые регламентируют права и свободы 

человека, его обязанности перед своим государством, а также обязанности 

государства перед своими гражданами. Кроме того, эта отрасль регулирует 

правила поведения государств и их сотрудничество в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Одними из наиважнейших и общепризнанных принципов для этой отрасли 

права являются: принцип суверенного равенства государств, 

невмешательство во внутренние дела, принцип равноправия и 
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самоопределения народов, принцип сотрудничества государств, принцип 

добросовестного выполнения государствами своих международных 

обязательств. 

К числу специальных принципов относятся: запрещение всех видов и форм 

дискриминации, равенство перед законом, защита государством своих 

собственных граждан независимо от их местонахождения и проживания, 

специальная защита прав женщин и детей, ответственность государства и его 

органов за нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

Международная защита прав человека заключается также в обязанности 

государств практического претворения в жизнь основных прав и свобод 

человека и гражданина, а также в международных механизмах контроля за 

выполнением государствами своих международных обязательств. 

2. Международные организации по защите прав человека. 

После Первой мировой войны, в 1920 г. была образована Лига Наций — 

первая международная организация, поставившая своей целью сохранение 

мира и улучшение качества жизни на планете. Однако из-за 

несогласованности действий стран-участниц попытка Лиги Наций создать 

эффективную систему коллективной безопасности потерпела неудачу. Лига 

Наций прекратила свое существование в 1946 г., с образованием новой 

межгосударственной структуры - Организации Объединенных 

Нации (ООН). 

Появление ООН стало ответом на преступления против человечности, 

совершенные гитлеровской Германией и ее союзниками во время Второй 

мировой войны. 

Защите прав человека на международном уровне в ООН было уделено особое 

внимание. При ООН была сформирована Комиссия по правам человека, 

одним из направлений работы которой стала подготовка Хартии о правах 

человека (которую иногда называют Международный билль о правах 

человека). В Хартию входят следующие документы: Всеобщая декларация 

прав человека (1948), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (1966), Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966) с первым (1966) и вторым (1989) 

факультативными протоколами к нему. 

В дополнение к Хартии ООН подготовлены десятки международных 

договоров и деклараций по многим вопросам, связанным с правами человека; 

таким, как геноцид, апартеид, расовая дискриминация, дискриминация 

женщин, права инвалидов, право на развитие, права детей, статус беженцев и 

т.д. 

Принятие Всеобщей декларации прав человека ознаменовало начало 

периода, когда права и свободы человека перестали быть внутренним делом 

того или иного государства. Они были распространены на всех жителей 

планеты независимо от их расы, этнической принадлежности, пола, 

конфессии, языка и т.д. Всеобщая декларация закрепила исходные, базовые 

права, которые заложили основы для всего комплекса норм и принципов, 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/oon.html
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касающихся прав человека: право на жизнь, право на свободу, право на 

личную неприкосновенность, право на равенство. В Декларации отмечается, 

что никто не должен содержаться в рабстве, подвергаться пыткам или 

обращению, унижающему его достоинство. Каждый человек, где бы он ни 

находился, имеет право на признание его правосубъектности, все люди 

равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту 

закона. Многие положения Конституции РФ почти дословно повторяют 

статьи Всеобщей декларации прав человека. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах ставит своей целью формирование свободной человеческой 

личности, свободной от страха и нужды, что может быть достигнуто, только 

если будут созданы условия, при которых каждый может пользоваться 

своими правами на труд, справедливое вознаграждение, отдых, социальное 

обеспечение, достаточный жизненный уровень и свободу от голода, 

здоровье, образование и участие в культурной жизни. 

Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует 

помимо прочих, следующие права: запрет на лишение свободы при 

невыполнении договорного обязательства, свободу передвижения, равенство 

перед судом и законом, право на справедливый суд, неприкосновенность 

личной и семейной жизни, свободу мирных собраний и ассоциаций, защиту 

семьи, права ребенка, право на участие в политической деятельности 

государства, права этнических меньшинств. 

В Европе международную защиту прав человека осуществляет также Совет 

Европы, а документом, регулирующим правозащитные действия, 

является Европейская Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, принятая в 1950 г. 

В Европейской конвенции гарантируются: право на жизнь, запрет пыток и 

бесчеловечного обращения, запрет рабства, право на свободу, безопасность и 

личную неприкосновенность, право на справедливое судебное 

разбирательство и наказание исключительно на основании закона, право на 

уважение частной и семейной жизни, свобода мысли, совести, религии и 

выражения мнения, свобода ассоциаций, право на вступление в брак, право 

на эффективные средства защиты, запрет дискриминации. Россия 

присоединилась к конвенции в 1998 г., и каждый россиянин, считающий, что 

его права нарушены, может обращаться в Европейский Суд по правам 

человека. 

Европейский Суд по правам человека и Комитет по правам 

человека принимают жалобы при следующих условиях: 

 рассматриваются только те нарушения прав человека, которые произошли 

после присоединения России к соответствующим договорам. Жалобы в 

Европейский Суд принимаются, если с момента нарушения права и 

вынесения последнего судебного решения прошло не более 6 месяцев; 
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 все внутренние возможности защиты прав должны быть исчерпаны (кроме 

тех случаев, когда рассмотрение дела неоправданно затягивается или 

заведомо неэффективно); 

 жалоба должна подаваться пострадавшим и не быть анонимной; 

 жалоба должна быть обоснованной: бремя доказательств лежит на 

заявителе; 

 нельзя подавать жалобу одновременно в Европейский Суд и Комитет по 

правам человека ООН. 

В случае принятия решения в пользу пострадавшего Европейский Суд 

присуждает компенсацию за нарушенное право. Решения суда окончательны, 

обжалованию не подлежат и обязательны для государств-участников, в том 

числе для России. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также 

осуществляет деятельность по защите прав. В Хельсинки в 1975 г. был 

подписан Заключительный акт совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. В Акте помимо признания суверенного равенства 

стран, неприменения силы, нерушимости границ и т.д. провозглашается 

необходимость защиты прав человека и основных свобод, включая свободу 

мысли, совести, религии и убеждений. 

Международный уголовный суд в Гааге существует с 2002 г. В 

компетенции этого органа находятся: 

 преступления, состоящие в геноциде — истреблении или 

целенаправленном намерении истребить целую национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу или ее часть; 

 преступления против человечности — часть масштабного или 

систематического преследования, направленного против мирного 

населения; 

 военные преступления — нарушение законов и обычаев ведения войны. 

Организация такого суда позволяет осудить высших должностных лиц, 

членов правительств, глав государств, которых сложно привлечь к 

ответственности внутри страны.  

Вопросы для закрепления 

1.Как организована защита прав человека в рамках  ООН и Совета Европы?  

2.Каковы причины организации Международного уголовного суда?  

3. Эффективен ли, по-вашему, существующий механизм международной 

защиты прав человека?  
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Глоссарий 

Авторитаризм — один из видов политического режима, в 

котором политическая власть осуществляется конкретным лицом (класс, 

партия, элитная группа) при минимальном участии народа и для которого 

характерны бюрократически-командные методы управления обществом. 

Административная ответственность — это наложение мер за 

правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных 

правонарушениях РФ. 

Аккультурация   — это взаимное уподобление и приспособление различных 

культур и ее отдельных проявлений. 

Ассимиляция — это взаимное уподобление и приспособление различных 

культур и ее отдельных проявлений. 

Банк — это кредитная организация имеющая исключительное право 

осуществлять различные банковские операции. 

Банковская система — это совокупность различных видов национальных 

банков и кредитных учреждений действующих в рамках общего денежно-

кредитного механизма. 

Безработица — социально-экономическая ситуация, при которой часть 

трудоспособного населения, желающая трудиться, не может найти работу. 

Брак — это свободный равноправный союз мужчины и женщины 

заключенный с соблюдением порядка и условий установленных законом, 

имеющий целью создание семьи и приводящий к появлению между 

супругами определенных прав и обязанностей. 

Бюджет — список доходов и расходов государства. 

Власть — возможность и способность осуществлять свою волю, 

воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их 

сопротивлению. 

Государство — страна, общество, народ, расположенные на определенной 

территории и представляемые органом высшей власти; организация, 

обладающая верховной властью на определенной территории. 

Демократия - форма государственного устройства, для которой характерны 

власть большинства, верховенство закона, равноправие граждан, 

защищенность их прав и свобод, а также разделение властей, выборность 

главы государства и других органов власти. 

Деньги — это особый вид товара, который выделился из товарного мира и 

служит всеобщим эквивалентом. 

Дефицит бюджета — превышение расходов  государства над доходами. 

Естественная безработица — часть безработицы, включающая в себя 

структурную и фрикционную безработицу. 

Закон - нормативный акт, принятый в особом порядке высшим 

представительным органом законодательной власти либо непосредственным 

волеизъявлением народа путем референдума и регулирующий наиболее 

важные и устойчивые общественные отношения. 

Индивид- единичный представитель человеческого рода. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskie-rezhimy.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-vlast.html
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Инфляция — обесценивание денежной единицы, уменьшение ее 

покупательной способности, ведущее к росту цен.  

Конкуренция — соперничество между участниками рыночного хозяйства за 

лучшие условия производства и купли-продажи товаров.  

Конституция — основной закон государства. 

Конфедерация - это союз суверенных государств, образованный 

для решения совместных политических, экономических или военных задач. 

Легальность власти — законность, юридическая правомерность. 

Легитимность власти — добровольное признание существующей власти 

гражданами, доверия к ней с их стороны, признание ее справедливой, 

прогрессивной. 

Личность – система социально-значимых качеств индивида, мера овладения 

им социальными ценностями и его способность к реализации этих ценностей. 

Мировоззрение — совокупность взглядов, оценок, принципов и 

образных представлений, определяющих самое общее видение, понимание 

мира, места в нём человека, а также — его жизненные позиции, 

программы поведения, действия. 

Моногамия — форма брака, позволяющая иметь только одного супруга. 

Монархия — форма правления, при которой верховная  государственная  

власть сосредоточена в руках одного главы государства — монарха и 

передается по наследству. 

Налоги — значительная статья расходов производителя, которую он 

вынужден учитывать при организации и ведение дела. 

Народность — тип этнической общности, возникающий в период 

разложения родо-племенной организации и основанный уже не на кровном 

родстве, а на территориальном единстве. 

Нация — исторически сложившийся высший тип этнической общности, для 

которого характерны единство территории, экономической жизни, культуры, 

национального самосознания. 

Обмен - экономическая операция, в процессе которой одно лицо передает 

другому вещь, товар, получая взамен деньги или другую вещь. 

Общество — совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности людей. 

Партия — это организация, объединяющая наиболее активных 

представителей общественного класса или социального слоя, выражающая 

их интересы и руководящая ими в политической борьбе 

Племя -  тип этнической общности, присущий преимущественно первобытно 

общинному строю и основанный на кровном родстве. 

Политика — это особая сфера деятельности людей, связанная с властными 

отношениями, государством и его устройством, с политическими 

институтами, принципами их функционирования. 

Республика -  форма правления, при которой верховная  государственная  

власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на 

определенный срок. 
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Рынок — совокупность всех отношений, а также форм и организаций 

сотрудничества людей друг с другом, касающихся купли-продажи товаров и 

услуг. 

Семья — круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из 

брака, родства, усыновления и иной формы принятия детей на воспитание и 

призванный способствовать укреплению и развитию семейных отношений. 

Спрос — отношение между ценой товара и его количеством, которое 

покупатели хотят и могут купить. 

Суверенитет — независимость государства во внешних и 

верховенство государственной власти во внутренних делах. 

Тоталитаризм - форма общественного устройства, характеризующаяся 

полным (тотальным) контролем государства и правящей партии над всеми 

сторонами жизни общества. 

Унитарное государство — это единая, политически однородная организация, 

состоящая из административно-территориальных единиц, не обладающих 

самостоятельностью. 

Федерация — форма государственного устройства, при которой несколько 

государственных образований, юридически обладающих определенной 

политической самостоятельностью, образуют одно союзное государство.  

Фирма — коммерческая организация — осуществляющая затраты 

экономических ресурсов для изготовления товаров и услуг, реализуемых на 

рынке. 

Харизма — благодать, дар божий; власть вождя, построенная на его 

обожествлении  и наделении  сверхъестественными способностями. 

Цена — денежное выражение стоимости товаров и услуг. 

Человек — биологический вид. 

Шовинизм- крайняя, агрессивная форма национализма. 

Экономика — это хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение 

людей в обществе путем создания и использования необходимых жизненных 

благ; наука о хозяйстве, способах его ведения и управления им, отношениях 

между людьми в процессе производства и обмена товаров, закономерностях 

протекания хозяйственных процессов. 

Элита — социальные группы, занимающие наиболее выгодные позиции в 

обществе, обладающие в максимальной степени властью и возможностями 

влияния на общество. 

Этнос — это исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей, которая связана общностью языка, 

культуры, психического склада и самосознания. 

Этногенез — процесс формирования этносов. 

Юридическое лицо — предприятие, организация, учреждение 
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«Обществознание» для специальностей СПО «Землеустройство», 
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и бух.учет» (по отраслям). -  Махачкала: ДГИНХ, 2012.- 146с. 

Дополнительная учебная литература 

1.Каневский П. С. Политическая стратификация в современной России: 

классы, элиты, группы интересов   М.: Академический проект,2014.- 151 с. 

Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.Собрание законодательства Российской Федерации 

2.Собрание законодательства Республики Дагестан 
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2.Реферативный  журнал «Исторические, философские, политические и 
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3.Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки» 
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http: //dic.academic.ru – предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 
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